
Комментарий заместителя Председателя Правления  

ПАО «Газпром» Фамила Садыгова, посвященный выходу 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО  

за IV квартал 2021 года: 

В IV квартале 2021 года Группа Газпром продемонстрировала 
выдающиеся результаты, обновив рекорды по целому ряду финансовых 
показателей. 

Уже шестой квартал подряд растет средняя экспортная цена 
нашего газа, и в IV квартале 2021 года она достигла  
517 долл. США за тыс. куб. м, что в 3 раза больше, чем годом ранее, и 
является историческим рекордом для «Газпрома». В результате средняя 
цена экспортных поставок за 2021 год составила  
298 долл. США за тыс. куб. м, что в 2 раза выше, чем в 2020 году.  

Показатель EBITDA в IV квартале составил рекордные 1,5 трлн руб. 
– это больше, чем мы заработали за весь 2020 год! Рост идет уже шесть 
кварталов подряд. В целом за 2021 год EBITDA составила 3,7 трлн руб., 
что также является историческим рекордом. Несмотря на рыночную 
ситуацию, компания сохраняет строгий контроль операционных затрат, 
что также вносит вклад в столь впечатляющую динамику EBITDA. Самая 
большая доля в достигнутом результате принадлежит ключевому 
сегменту – газовому бизнесу, но нельзя не отметить слаженную работу и 
других подразделений Группы. В частности, EBITDA «Газпром нефти» в 
2021 году составила значительные 892 млрд руб. 

В IV квартале «Газпром» заработал 543 млрд руб. чистой прибыли, 
что обеспечило достижение рекордного результата в 2,1 трлн руб. в 
целом за 2021 год.  

Объем капитальных расходов за IV квартал составил 640 млрд руб. 
Увеличение показателя по сравнению с предыдущими кварталами 
объясняется в том числе авансированием работ будущих периодов. 
Несмотря на это, за счет рекордного денежного потока от операционной 
деятельности в 1,2 трлн руб. в IV квартале мы сумели получить 585 млрд 
руб. свободного денежного потока, что является высочайшим 
результатом за квартал в нашей истории! За весь 2021 год свободный 
денежный поток составил 1,3 трлн руб., что также является 
историческим рекордом. 

Благодаря столь значительным результатам объем ликвидности на 
балансе Группы достиг рекордного размера в 2,2 трлн руб., что в 3,2 
раза больше краткосрочного долга. 



Показатель долговой нагрузки – коэффициент Чистый долг/EBITDA, 
уже находившийся в предыдущем квартале в нижней части комфортного 
диапазона, резко снизился и достиг по итогам 2021 года уровня в 0,7. Мы 
ожидаем, что долговая нагрузка продолжит снижение – в ситуации 
высокой неопределенности это является залогом сохранения финансовой 
устойчивости.    

 

 


