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Темы конгресса
• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплив.
• Биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика.
• Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, 
   реконструкция заводов, новые виды сырья. 
• Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых 
   дрожжей и других биопродуктов. 
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.
• Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.
• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз. Стандарты и рынок печного биотоплива.
• Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо. 
• Твердые биотоплива: пеллеты, брикеты, щепа. 
• Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.
• Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.
• Другие вопросы биотопливной отрасли.

Кто будет участвовать:
Производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, 
ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные 
компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, 
представители региональной и федеральной власти, журналисты и все, кому интересны топлива из 
возобновляемого сырья.

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо
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«Газпром» 
      на дне
Экспортные доходы газовой монополии рухнули до минимума за 18 лет
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кира Данилова

С 
тех пор как сланцевые тех-
нологии ворвались на ми-
ровой рынок углеводоро-
дов, неудачи преследуют 
«Газпром» постоянно. Трех-

кратное падение цены на газ и посте-
пенное вытеснение с традиционных 
рынков — казалось, хуже быть не может. 
Однако весна и лето 2020 года показали, 
что такое настоящая черная полоса.

Первый квартал 2020 года принес 
«Газпрому» 7,1 млрд $ — вдвое меньше, 
чем за тот же период 2019 года.

Во втором квартале экспортная вы-
ручка компании упала еще в два раза 
(до 3,5 млрд $). В годовом выраже-
нии выручка снизилась почти в три 
раза, а если сравнивать с показателями 
2010 года — снижение доходов от экс-
порта оказалось пятикратным. 

Впрочем, в 2002 году, до начала «зо-
лотого» века нефти и газа, «Газпром» за-
рабатывал столько же, сколько сейчас. 
Пережить потери было б проще, если 
бы список причин исчерпывался дву-
мя модными словами: коронавирус 
и локдаун. 
Но против компании решили высту-
пить все стихии разом — климат, дости-
жения прогресса и политика.

Потепление
 

В 2020 году выдалась самая теплая 
за полтора столетия зима. Земля всту-
пила в очередной климатический цикл, 
и похолодания не предвидится. Дети 
из многих европейских стран, ро-
жденные в этом году, рискуют больше 
не увидеть снега у себя на родине.  

А пока — в мировых хранилищах 
остались рекордные излишки газа, 
не только российского.

Сланцевая индустрия

Тем временем, полностью заверше-
но строительство инфраструктуры 

экспорта сланцевого сырья — терми-
налы отгрузки и приема, грузовой флот, 
человеческие ресурсы. 

Поток дешевого СПГ из США, Ка-
тара и Африки нарастает постепен-
но и неумолимо, заставляя «Газпром» 
идти на запредельное снижение от-
пускных цен.

Исчерпание запасов

Тем временем, количество низкодебет-
ных месторождений в распоряжении 
российской монополии растет, рента-

бельность добычи снижается. Разведка 
и разработка новых источников не ве-
лась много лет, свидетельствовала в мае 
2020 года Счетная палата. 

Конфронтация

Традиционные потребители предали 
компанию. При прочих равных усло-
виях они то и дело предпочитают аль-
тернативных поставщиков, не про-
сто игнорируя интересы многолетнего 
партнера, но препятствуя реализации 
ранее начатых проектов. Причины та-
кого поведения выходят за преде-
лы экономики.

Продать самому себе 

Еще до наступления теплых зимних хо-
лодов 19–20 года на холдинг накатился 
ком проблем. 

В течение 2019 года объемы до-
бычи и поставок падали в физиче-
ском и денежном выражении, ком-
пания стала убыточной по денежным 
потокам: расходы на капитальные 
стройки на 55 млрд рублей превы-
сили поступления от операционной 
деятельности. В третьем квартале 

2019 года кассовый разрыв увеличил-
ся до 166 млрд рублей.

Компания не выполнила свой экс-
портный план-2019. Вниз покатились 
и другие показатели. 

Сокращение спроса в Европе, обвал 
спотовых цен на газовых хабах и кас-
совый разрыв в бюджете на десятки 
миллиардов рублей привели «Газпром» 
к продаже газа самому себе. 
По данным опубликованной отчет-
ности, в 2019 году «Газпром» про-
дал газ дочернему «Газпромбанку» 
на 65 млрд руб., или более 1 млрд $ 

по действовавшему курсу, что обеспе-
чило концерну 4 % годового экспорта — 
7,6 из 199,2 млрд м3. 

Сделки репо начались в августе. 
Приобретенные 7,6 млрд м3 газа «Газ-
промбанк» закачал в европейские хра-
нилища, которые продолжают надежно 
сохранять «голубое золото» из России.

Впрочем, продажа газа самому себе 
становится нормой для «Газпрома». 
Так же компания действовала и в кон-
це 2018 года, что позволило ей тогда 
отчитаться о достижении рекордно-
го экспорта и преодолении планки 
в 200 млрд м3 за год. 

Европа

«Газпром» продолжает терять долю 
на европейском газовом рынке, уступая 
его Норвегии и производителям СПГ. 

Если в 2018 году доля «Газпрома» 
в поставках среди основных внешних 
экспортеров газа в Европу («Газпром», 
Норвегия, СПГ, Алжир, Ливия) состав-
ляла более 45 %, в 2019 году около 40 %, 
то за январь-апрель 2020 года она сни-
зилась до 35 %. 

По итогам мая поставки российско-
го газа на трех основных экспортных 

В мае 2020 года экспортные поставки «Газпрома» в ес упали 
на 25 %, объем ввоза сПГ в европу в тот же период вырос на 

9,4 %. 
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маршрутах — «Северный поток», «Ямал-
Европа» и украинский коридор через 
Ужгород — упали более чем на 20 %, со-
общил Центр энергетики «Сколково».

Так, крупнейший потребитель в Ев-
ропе, Германия, к апрелю  сократила 
закупки на 45 % (2,67 млрд м3), к июню 
отыграв сокращение до 25 %.

Хранилища «Газпрома» в Австрии, 
Германии, Нидерландах к лету были 
заполнены на 85–95 %, незначитель-
но превышая показатели европейских 
хранилищ, которые к концу мая запол-
нились на 71 %. 

На фоне обвала мировых цен и избыт-
ка трубопроводного газа растут поставки 
в ЕС сжиженного газа, который при-
ходит главным образом со спотового 
рынка и в основном из США.

«Северный поток-2»

Газовая директива ЕС запрещает од-
ной компании быть одновременно по-
ставщиком газа и владельцем трубы, 
но эта директива не распространялась 
на морские газопроводы, что сделало 
возможной реализацию проекта «Се-
верный поток-2».

Еврокомиссия в 2017 году предложила ли-
квидировать лазейку, но принятие попра-
вок более года блокировала Германия как 

основной покупатель газа второй ветки. 
Тем временем, отношения Рос-

сии с ЕС ухудшались. Франция заяви-
ла о «стратегических проблемах», кото-
рые испытывает ЕС на фоне сырьевой 
зависимости от восточного соседа. Гер-
мания согласилась с доводами фран-
цузов и прекратила поддержку Nord 
Stream 2, на который «Газпром» успел 
потратить 10 млрд евро. 

Россия задействовала все ресурсы, 
чтобы найти сторонников в Европе, 
но ни одна страна Евросоюза не согла-
силась поддержать проект. 

В мае 2019 года в директиву были 
внесены поправки, распространяющие 
ограничения на морские продуктопро-
воды, и на проекте был поставлен крест. 

Теоретически, «Газпром» мог 
бы отдать половину мощности газопро-
вода независимым поставщикам и тем 

самым вывести трубу из-под ограни-
чений. Но лишь его месторождения 
подключены к «Северному потоку-2», 

а кроме того, ни одна российская ком-
пания не имеет права на экспорт трубо-
проводного газа. 

«Ямал-Европа» 

Вслед за провалом проекта Nord Stream 
2 под ударом оказался ключевой маршрут 
поставок российского газа в Евросоюз — 
проходящий через территорию Польши 
газопровод «Ямал-Европа», качающий 
ежегодно 33 млрд м3, или 20 % россий-
ского газового экспорта в Евросоюз. 

В мае 2020 года истек контракт 
на транзит, заключенный Москвой 
и Варшавой в 1990-х годах, и отныне 
польский газовый оператор Gaz System 
будет разыгрывать мощности газопро-
вода на аукционах, руководствуясь но-
вым Сетевым кодексом, в который за-
ложено повышение тарифа на прокачку.

убытки приведут к ожидаемому сокращению инвестпрограммы «Газпрома»: на 216 млрд рублей в 2020 году, на 285 млрд рублей 

в 2021 году, на 448 млрд рублей в 2022 году.

объемы поставок через «ямал-европа» и «турецкий поток» 
кратно снижаются, «Голубой поток» и «северный поток – 2» 

оказались не востребованы.
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Таким образом нанесен новый удар 
по бюджету «Газпрома». После повы-
шения цены транзита (но не только 
по этой причине) физические объемы 
экспорта через коридор упали на 20 %.

Из потребляемых внутри страны 
15 млрд м3 газа в год Польша самостоя-
тельно добывает треть. До 10,2 млрд м3 — 
импортирует по контракту с «Газпро-
мом» на основании долгосрочного 
контракта, действу ющего до 2022 года.

Польша посчитала стоимость кон-
тракта завышенной и в марте 2020 года 
обязала «Газпром» через в Стокгольм-
ский арбитраж вернуть 1,5 млрд $ из ра-
нее выплаченных сумм. 

Через два года, когда сроки кон-
тракта истекают, Польша не станет 
продлевать его. Свои потребности 
в газе страна обеспечит за счет поста-
вок СПГ — возможно, из США, а также 
используя мощности строящегося газо-
провода Baltic Pipe, который соединит 
республику с норвежским шельфом че-
рез Данию.

Таким образом, «Ямал-Европа» 
за счет выхода крупного потреби-
теля ожидаемо потеряет еще около 
10 млрд м3 прокачки.

«Турецкий поток» 
и «Голубой поток»

Турция, бывшая когда-то вторым после 
Германии покупателем сырья «Газпрома», 
снизила потребление российского газа 
в 7 раз относительно 2019 года и в 14 раз — 
относительно года 2018-го, доведя за-
купки до 210 млн м3. Для сравнения, 
почти столько же закупает Армения 
(193 млн м3) и Литва (272 млн м3).

В числе причин снижения поста-
вок — мировой экономический кризис 
и военный конфликт между Турцией 
и Россией в Сирии и Ливии. 

Но решающей стала цена вопроса: 
СПГ обходится Турции в 1,5–2 $ за БТЕ 
против трубопроводного газа «Газпро-
ма», который стоит в три-четыре раза 
дороже — 6,5 $ за БТЕ. 

Объем поставки СПГ Турция довела 
до 9,1 млн тонн. Крупнейшими постав-
щиками стали Алжир (4,3 млн тонн), 
Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) 
и США.

Контракт «Газпрома» с турецкой го-
сударственной Botas на 8 млрд кубо-
метров в год истекает в 2021 году. Сей-
час ясно, что контракт будет продлен 
на принципиально иных ценовых усло-
виях или не будет продлен вовсе. 

В мае 2020 года «Газпром» остановил 
трубопровод «Голубой поток», сейчас 
он стоит пустым. «Турецкий поток» за-
полнен наполовину.  

Строительство «Голубого потока» 
обошлось «Газпрому» в 7 млрд евро. 

Цена и себестоимость

В мае 2020 года спотовые цены на круп-
нейших газовых хабах Европы — гол-
ландской площадке TTF и британской 
NBP — падали ниже внутрироссий-
ских: газ с поставкой на следующий 
день можно было купить по 40–45 $ 
за тысячу м3.

По 45 $ «Газпром» отгружает газ в ре-
гионах добычи — Ханты-Мансийском 

продажа газа самому себе (например, «Газпромбанку») становится нормой для «Газпрома». это позволяет отчитаться об увеличении 

сбыта и улучшить финансовые показатели на бумаге.

сПГ обходится турции в 1,5-2 $ за Бте,  
в то время как газ «Газпрома» стоит 6,5 $ за Бте.
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  Байкальский регион и красноярский край, до сих пор не газифицированные, 

связывали свои надежды с газопроводом «сила сибири». но труба прошла в китай 

в обход регионов. экспортная мощность газопровода — 38 млрд м3 газа в год. 

потребность красноярского края — не менее 8 млрд м3 газа в год.   

иркутская область, забайкальский край и республика Бурятия рассчитывали 

получить от «силы сибири» 14 млрд м3 газа в год. 

по данным «Газпрома», уровень газификации россии достигает 70 %. Для сравнения, 

в узбекистане уровень газификации составляет 85 %, в туркмении близок к 100  %, 

в иране города газифицированы на 96 %, в азербайджане — на 92  %.

  Город угольных котельных — чита —  постоянно покрыта смогом. забайкалью нужен 

магистральный газопровод и система газораспределения, но денег на этот проект нет. 
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и Ямало-Ненецком автономном округе. 
Эта цена — без учета таможенных пош-
лин и расходов на транспортировку. 

Чтобы выйти в ноль при экспорт-
ных поставках, «Газпрому» нужно полу-
чать около 100 $ за тысячу м3: при себе-
стоимости добычи 13 $ выплачивается 
в виде НДПИ 14 $, 27 $ стоит транс-
портировка по России, 20 $ и выше — 
прокачка до целевых рынков Европы, 
плюс экспортная пошлина 30 %.

В июне 2020 года средняя экспорт-
ная цена «Газпрома» опустилась ниже 
точки рентабельности, дойдя до 94 $ 
за тысячу м3 газа.

«Газпром» пытался удерживать более 
высокую планку, продавая газ с отсроч-
кой поставки — на предстоящую зиму 
или следующий год. 

В результате пострадала текущая 
доля рынка: к началу июня 2020 года 
поставки российского газа в ЕС упали 
на 25 % год к году.

Для сравнения, импорт норвеж-
ского газа в Евросоюз также снизился, 
но на 12 %, или 1 млрд м3. 

Выпадающие объемы трубопровод-
ного газа замещаются сжиженным га-
зом. Поставки СПГ нероссийского 

происхождения в мае 2020 года в Евро-
пу выросли на 9,4 %. 

В июне «Газпром» увеличил постав-
ки: падение год к году замедлилось 
с 25 % до 11 %. В результате продавать 
газ пришлось в убыток.

Уже в 2019 году, при ценах выше 
200 $, «Газпром» стал убыточен с точ-
ки зрения денежных потоков: расхо-
ды на капитальные стройки оказа-
лись на 190 млрд рублей больше 

поступлений на счета от операцион-
ной деятельности.

По итогам первого квартала 2020 года 
«Газпром» зафиксировал чистый убы-
ток по РСБУ в 306 млрд рублей. Для 
зимы, когда спрос на газ традиционно 
возрастает, это худший результат в ис-
тории компании.

В конце апреля компания заявила 
о возможном сокращении инвестпро-
граммы на 2020 год на 216 млрд рублей.

Значительно сильнее инвестпро-
грамма может сократиться в последую-
щие годы — не менее чем на 285 млрд 

рублей в 2021 году и 448 млрд рублей 
в 2022-м, сообщили в правительстве.

В частности, пострадает финансиро-
вание программы газификации удален-
ных российских территорий и  строи-
тельства сети газозаправочных станций, 
а с реализацией этих двух программ 
были связаны надежды нарастить сбыт 
на внутреннем рынке. 

Ожидается, что стоимость газа под-
нимется до 100 $ в конце четвертого 

квартала 20 года. Это в 1,5 раза ниже 
средней цены прошлого года и 2,6 раза 
меньше, чем в 2018-м году. 

Оптимистичная оценка состо-
ит в том, что экспорт в Европу сни-
зится на 17 % в годовом выражении, 
до 166 млрд м3. В этом случае «Газпром» 
потеряет половину выручки на своем 
самом рентабельном рынке.

Займы

С начала 2020 года «Газпром» занял 
3,9 млрд $ на зарубежных рынках. 

Чтобы покрыть кассовый разрыв, в 2020 году «Газпрому» 
потребуется занять в общей сложности 10 млрд $.

  строительство газопровода «сила сибири», предназначенного для экспорта газа в китай, столкнулось с проблемой прогнозных 

ресурсов, которые в долгосрочной перспективе подтверждаются на 25–35 %. так, на ресурсном чаяндинском месторождении 

запасы пересмотрены на 20 % в меньшую сторону, ситуация с ковыктинским месторождением существенно хуже.



 ©
 g

a
zp

ro
m

.c
o

m

38 Июнь 2020  The Chemical Journal

СЫРЬЕ

  программа «Газпрома» по развитию газозаправочной сети предполагала запуск и 

функционирование к концу 2020 года не менее чем 500 метановых заправок на всей 

территории российской Федерации. в 2019 году в москве функционировало 11 таких 

заправок, а в санкт-петербурге 7.

  Газопровод «Голубой поток», проходящий по территории турции и обошедшийся  
в 7 млрд $, оказался не востребован. 

В апреле были проданы евробонды 
на 1 млрд евро, в феврале — 10-летние ев-
робонды на 2 млрд $, в июне — размеще-
ны семилетние еврооблигации на 1 млрд $. 

«Газпром» вынужден предлагать ин-
весторам ставку заметно выше рынка. 

Кроме того, в мае компания разме-
стила рублевые бумаги на 30 млрд рублей, 
и рассматривает идею размещения веч-

ных облигаций. Такие бумаги, не предпо-
лагающие погашения, уже продает РЖД. 

Готовятся выйти на этот рынок 
и другие госкорпорации, чтобы заме-
стить рыночными займами прямую по-
мощь из бюджета на 700 млрд рублей.

Около половины займов 2020 года 
ушло на погашение имеющихся дол-
гов: в феврале были погашены евро-
бонды на 800 млн $, в марте - на 1 млрд 
евро, в сентябре предстоят выплаты 
на 500 млн $.

Помимо 1,5 млрд $ Польше «Газпром» 
проиграл суд Украине на 3 млрд $.

В результате всех невзгод — по оценке 
Fitch, чтобы покрыть кассовый разрыв, 
в 2020 году компании потребуется за-
нять в общей сложности 10 млрд $. 

Запас прочности

Обусловленные внешней конъюнкту-
рой тяжелое финансовое положение 

и проблемы сбыта маскируют фунда-
ментальную внутреннюю проблему — 
невозможность наращивания добы-
чи из-за исчерпания легкодоступных 
запасов. 

Оборотной стороной является не-
уклонный рост стоимости добычи 
газа на действующих месторождениях 
«Газпрома». 

При подготовке статьи использованы ма-
териалы «Ведомостей», аналитическо-
го центра «Сколково», публичные отчеты 
«Газпрома», rbc.ru, finanz.ru, Fitch.

По решению суда «Газпром» вернет в 2020 году  
1,5 млрд $ Польше и 3 млрд $ Украине.
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прокладка газопровода «северный поток».  

проект Nord Stream 2 лишился поддержки евросоюза после того как 

был практически построен, затраты «Газпрома» составили 10 млрд $.

запрет пришелся на период, когда ухудшились отношения россии 

с евросоюзом. Франция заявила о «стратегических проблемах», 

которые испытывает ес на фоне сырьевой зависимости от восточного 

соседа. Германия пытается балансировать между позицией 

евросоюза, собственными экономическими интересами и давлением 

со стороны сШа. в ожидании окончательного решения запада 

«Газпром» вынужден остановить работы по строительству и пуску 

Nord Stream 2.


