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В 2009 году потребление
сжиженных газов в России
снизилось на 6,1%. Наибо-

лее существенным было падение
потребления в нефтехимии —
сказались кризис и снижение
спроса на конечный продукт от-
расли. В 2010 году ситуация на
российском рынке выправилась,
и потребление сжиженных газов

выросло на 2,8%. Тем не менее,
максимального значения 2008 го-
да пока достичь не удалось. Такие
данные на международной кон-
ференции «Рынок СУГ России:
перспективы развития» предста-
вила исследовательская группа
«Петромаркет» (см. «Потребле-
ние СУГ (товарное) в РФ в 2005–
2010 гг.»).

Потребление СУГ:
все сегменты 
в плюсе

Производство СУГ в 2010 году,
видимо, будет на уровне 12 млн
тонн, что на 7% выше уровня 2009
года. Из этого объема сжиженных
газов 3,1 млн тонн пойдет на экс-

порт. Около 7,8 млн тонн останут-
ся на внутреннем рынке, из них
3,9 млн тонн будет потреблено
нефтехимией, примерно по 2 млн
тонн уйдет на потребление авто-
транспортом и коммунально-бы-
товые нужды (см. «Структура по-
требления СУГ в РФ в 2010 г.»).
Такой прогноз на конференции
озвучила руководитель отдела
нефтепродуктов рынков РФ и
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В 2009 году падение
внутреннего спроса на СУГ, в
первую очередь, со стороны
нефтехимической отрасли,
привело к резкому росту
экспорта сжиженного газа из
России. В 2010 году ситуация с
потреблением на российском
рынке стабилизировалась,
хотя увеличение экспорта не
остановилось. К сужению
внутреннего рынка СУГ
привело и изменение системы
расчета экспортной пошлины. 
Тем не менее, эксперты
ожидают дальнейшего роста
потребления СУГ как
нефтехимическими
производствами страны, так и
в коммунально-бытовом
сегменте. При этом в большей
степени на российском
рынке может вырасти спрос
на СУГ в качестве
газомоторного топлива (ГМТ).
По мнению участников рынка,
расширению емкости
внутреннего рынка СУГ
способствовала бы отмена
анахроничной системы
балансовых заданий. Но для
этого государству пока не
хватает политической воли. 
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В 2010 году потребление
СУГ в стране выросло 
на 2,8%, но увеличение
экспорта не
остановилось
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СНГ «Петромаркета» Александра
Зубачева.

«Сегодня две трети сжижен-
ных газов производится на заво-
дах по переработке попутного га-
за. И если в кризисном 2009 году
нам казалось, что повышение
утилизации ПНГ — это пока толь-
ко разговоры, то в 2010-м добыча
попутного газа увеличилась, и со-
ответственно значительно вырос-
ли поставки на ГПЗ», — отметила
эксперт (см. «Производство СУГ
в РФ в 2005–2010 гг.»). 

По оценке «Петромаркета»,
добыча ПНГ по итогам 2010 года
вырастет на 6%, до 60 млрд кубо-
метров, поставки на ГПЗ — на
16%, до 30 млрд кубов. 

Потребление СУГ нефтехимиче-
скими предприятиями в 2010 году
будет на 3% выше, чем в 2009-м.
Также небольшой рост спроса на
сжиженный газ покажет комму-
нально-бытовая сфера, несмотря
на успехи в газификации. 

«Обещание увеличения по-
требления СУГ на российском
рынке в четыре раза к 2013–2014
годам мне кажется слишком опти-
мистичным, — отметила А.Зубаче-
ва. — По нашим прогнозам, рост
производства сжиженных газов в
1,5 раза произойдет к 2020 году». 

По оценке «Петромаркета»,
потребление СУГ в коммунально-
бытовом сегменте в дальнейшем
будет снижаться. В то же время в
агентстве ожидают рост спроса
на газомоторное топливо, даже
несмотря на отсутствие достаточ-

ного серийного выпуска автомо-
билей, работающих на СУГ. 

«Если же вступят в силу зако-
ны и программы, стимулирующие
развитие рынка газомоторного
топлива, то спрос на автогаз мо-
жет вырасти в гораздо большей
степени», — отметила А.Зубаче-
ва (см. «Спрос на автогаз в РФ»). 

Автогаз: 
проблемы и стимулы

По прогнозам Минэнерго, в
ближайшее время производство и
экспорт СУГ будут расти. Часть
экспортных объемов газа можно
перенаправить на глубокую пере-
работку внутри страны для разви-
тия нефтехимии и рынка газомо-
торного топлива, считают в мини-
стерстве.

Как отметил на конференции
Алексей Заитов, начальник отдела
внутреннего рынка нефтепродук-
тов и газа Минэнерго, в данный мо-
мент перспективным видится раз-
витие рынка СУГ именно для сег-

мента автогаза, с учетом того, что
предприятия нефтегазохимии смо-
гут значительно увеличить потреб-
ление сжиженного газа лет через
пять по мере реализации крупных
инвестиционных проектов. 

Вместе с тем, по словам А.За-
итова, преимущество использо-
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Ключевым для развития рынка 
ГМТ является разработка 
и принятие федерального закона 
об использовании газомоторного
топлива

Если вступят в силу
законы и программы,
стимулирующие
развитие рынка
газомоторного топлива,
то спрос на СУГ 
в качестве автогаза
может вырасти в гораздо
большей степени 

По прогнозам
«Петромаркета», 
рост производства
сжиженных газов 
в 1,5 раза произойдет 
к 2020 году
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вания СУГ в качестве ГМТ на се-
годняшний день неочевидно бла-
годаря нескольким факторам. К
ним, в том числе, относятся не-
достаточное правовое регулиро-
вание, отсутствие стимулирую-
щих методов, неразветвленная
сеть заправок ГМТ, высокая
стоимость переоборудования ав-
томобилей, и, наконец, сложив-
шееся мнение о высокой взрыво-
опасности СУГ — газомоторного
топлива по сравнению с бензи-
ном и дизелем. 

По данным ведомства, автомо-
билей, работающих на СУГ, около
1 млн штук, или 2,7% парка РФ;
количество ГНС — более 250,
АГЗС — около 3000. 

Тем не менее, как отметил до-
кладчик, несмотря на высокую
стоимость газобаллонного обору-

дования и переоборудования тех-
ники, КПГ и СУГ в качестве мо-
торного топлива имеют неоспори-
мое преимущество перед тради-
ционными видами топлива — эко-
логичность. Так, у автомобилей,
работающих на КПГ и СУГ, более
низкие показатели по выхлопам
угарного газа, оксидов азота,
твердых частиц и углекислого га-

за по сравнению с дизельными и
бензиновыми аналогами.

Одна из причин непопулярно-
сти газомоторного топлива — бо-
лее высокая цена автомобилей,
работающих на ГМТ, и неразви-
тость инфраструктуры рынка ав-
тогаза. 

По мнению Леонида Иванова,
начальника службы внутреннего
аудита ОАО «Газпром газэнерго-
сеть», стимулировать развитие
рынка необходимо с помощью на-
логового регулирования. В каче-
стве мер стимулирования спроса
он предлагает отменить транс-
портный налог и ускорение амор-
тизации (в три раза) в отношении
транспорта, работающего на
ГМТ. А также установить налого-
вые льготы для предприятий, осу-
ществляющих инвестиции в газо-
моторную отрасль, а именно:
льготы по налогу на прибыль для
инвесторов, снижение ставок ак-
цизов на газомоторные автомо-
били, отмена ввозных пошлин и
НДС на импортируемое оборудо-
вание отрасли. 

Драйвер роста

В СИБУРе, который является
как крупнейшим производителем
сжиженных газов, так и крупней-
шим потребителем СУГ, также
считают, что драйвером роста ком-
мунально-бытового сегмента по-
требления станет автогаз. «Рынок
ГМТ способен расширяться бы-
стрее», — сказал, выступая на кон-
ференции, Иван Галактионов, экс-
перт управления маркетинга ди-
рекции углеводородного сырья
СИБУРа. 

В 2011 году холдинг намерен
увеличить свою долю в коммуналь-
но-бытовом сегменте с 18% до
20%. Сейчас он является вторым
крупнейшим игроком на этом рын-
ке после «Газпром газэнергосети». 

Главным образом СИБУР осу-
ществляет мелкооптовые поставки
СУГ владельцам АГЗС и многотоп-
ливных станций в регионах присут-
ствия заводов компании — в По-
волжье и на Урале. Кроме того,
холдинг представлен газонаполни-
тельными станциями в Москов-
ской, Тульской, Ростовской, Липец-
кой, Тюменской областях и в Крас-
нодарском крае. Но премиальным
направлением является самовы-
воз с заводов компании — 39% в
структуре реализации СУГ комму-
нально-бытовым потребителям. 

В настоящее время СИБУР го-
товится к запуску джобберской
программы, которая позволит хол-
дингу увеличивать объемы продаж
сжиженных газов, развивать каче-
ственный рынок автогаза, а также
продвигать собственный бренд.

В холдинге считают, что эта
программа интересна и владель-
цам АГЗС — они получат возмож-
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ность работать под брендом круп-
нейшей нефтехимической компа-
нии, гарантированный объем по-
ставок газа в течение года и це-
новые преференции индивиду-
ально для каждого контрагента.

В рамках программы СИБУР
планирует заключать с контраген-
тами формульные договоры по-
ставок СУГ, выбрав в качестве
индикатора стоимость бензина
АИ-92. В 2010 году по этой систе-
ме ценообразования компания
реализовала 30–35 тыс. тонн сжи-
женного газа, в 2011-м планирует
продать минимум 90 тыс. тонн.

Кроме того, холдинг планирует
активно развивать и биржевую
торговлю, которая, по словам
И.Галактионова, дает ряд преиму-
ществ: прозрачность механизма
как для покупателя, так и для про-
давца, привлечение новых клиен-
тов, создание общего ценового
индекса для заключения долго-
срочных формульных контрактов.
С мая 2010 года компания реали-
зовала через МБНК около 4 тыс.
тонн сжиженных газов, а в 2011
году намерена увеличить этот
объем до 15 тыс. тонн.

Зависимость 
от экспорта 

Однако, несмотря на завере-
ния производителей сжиженного
газа о том, что внутренний рынок
является для них приоритетом,
объемов СУГ для продаж в опте и
в рознице на внутреннем рынке
не хватает, отметили на конфе-
ренции. В частности, Елена Жа-
ринова, руководитель коммерче-
ского отдела ООО «Митекс», за-
нимающегося розничной реали-

зацией сжиженного газа в Севе-
ро-Западном регионе, рассказа-
ла, что невозможно закупить нуж-
ные объемы СУГ у крупных ком-
паний-операторов: «Каждый год
осенью мы испытываем дефицит
газа на рынке и стремительный
рост цен. Увеличение цен постав-
щиками заставляет поднимать
цены и нас, розничных продав-
цов. Так, дефицит газа в ноябре-
декабре привел к небывалому
удорожанию продуктов во всех
российских регионах. Если гово-
рить о Санкт-Петербурге, то у нас
за два месяца цены выросли с 12
до 15 рублей за литр». 

По мнению Е.Жариновой, по-
добная ситуация связана с ро-
стом экспортного потока: «В ок-
тябре экспорт по сравнению с
сентябрем вырос на 10%, зато на
многих АГЗС можно увидеть таб-
личку: «Газа НЕТ». И мы боимся,
что ноябрь и декабрь 2010 года
сведут на нет все усилия, пред-
принятые по развитию рынка
сжиженного газа в России».

Специалист агентства «Кор-
тес» Анна Бондаренко также от-
метила, что состояние топливного
сектора рынка СУГ находится в
зависимости от экспортных пла-
нов производителей. 

По ее словам, 2010 год для рос-
сийского рынка СУГ можно счи-
тать переломным в связи с изме-
нением системы расчета экспорт-
ной пошлины: оно привело к изме-
нению торгового баланса и суже-
нию внутреннего рынка. При бла-
гоприятной конъюнктуре внешне-
го рынка экспорт растет, что сразу
ощущается на поставках на внут-
ренний рынок и соответственно
вызывает изменение цен. Однако

в полной мере оценить влияние
нового механизма расчета пошли-
ны пока не представляется воз-
можным, считает А.Бондаренко.
Напомним, государство отказа-
лось от привязки пошлины на сжи-

женные газы к светлым нефтепро-
дуктам только в начале 2009 года.

Производители СУГ уверяют,
что расширяют поставки на внут-
ренний рынок, а перебои связаны
с форс-мажорными обстоятель-
ствами в регионах производства. 

В частности, представитель СИ-
БУРа И.Галактионов сообщил, что
компания свои объемы поставок в
ноябре-декабре фактически не со-
кращала. При этом он отметил, что
внутренний рынок СУГ развивает-
ся достаточно медленно: в каких-
то регионах объемы потребления
растут, а в других — сокращаются.
Соответственно, в данной ситуа-
ции выручает экспорт, т.е. факти-
чески весь прирост производства
сжиженных газов уходит на экс-
порт, иначе компаниям некуда
было бы девать эти объемы: «Ес-
ли в 2007 году экспорт СУГ из
России составил 1,3 млн тонн, в
то в 2010-м — 2,8 млн». 

«Петромаркет» дает другую
оценку экспортных поставок сжи-
женного газа в 2010 году — до 3,1
млн тонн (см. «Экспорт СУГ РФ в
2005–2010 гг.»). 

Александр Шнайдер, экспорт-
ный директор FlЯssiggas Anlagen
GmbH, считает, что нельзя во
всех грехах винить производите-
лей СУГ: «Сезонность потребле-
ния сжиженного газа не решает
основную задачу для производи-
телей — стабильность поставок.
Поэтому экспорт является для них
спасением». 
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В 2009 году был отработан механизм
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стабильности розничных продаж 
на российском рынке
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По его мнению, одним из спо-
собов оптимизации розничного
рынка СУГ может стать формиро-
вание системы автономного газо-
снабжения. «Традиционно одним
из наиболее распространенных
способов увеличения розничных
продаж в России является строи-
тельство газозаправочных стан-
ций. Но рассматривать строитель-
ство АГЗС как один из стратеги-
ческих сегментов развития роз-
ничного рынка нельзя», — отме-
тил А.Шнайдер, подчеркнув, что
стоимость строительства АГЗС в
России самая высокая в мире. 

По его подсчетам, себестои-
мость продажи 1 литра СУГ через
систему автономного газоснабже-
ния минимум в два раза ниже, чем
себестоимость продажи 1 литра
газа на газозаправочной станции. 

При этом пик продаж СУГ в лет-
ний сезон не решает проблему
обеспечения стабильности роз-
ничных продаж на российском
рынке, заметил А.Шнайдер: «Пики
потребления сжиженного газа в
России и мире прямо противопо-
ложные. Это объясняется тем, что,
например, в старой Европе авто-
номное газоснабжение забирает
50% потребления СУГ. В частно-
сти, газовые компании в Германии
основные усилия прилагают, в
первую очередь, на стабилизацию
позиций в этом сегменте рынка». 

Представитель немецкой ком-
пании достаточно оптимистично
смотрит на развитие российского
рынка сжиженного газа. В Европе
снижают энергоемкое потребле-
ние, поэтому экспорт газа расти
не будет. Соответственно не бу-
дет и ограничений в росте внут-
реннего рынка СУГ, в том числе в
сегменте автономного газоснаб-
жения, уверен А.Шнайдер. 

Репетиция перед
либерализацией рынка 

Дальнейшее развитие рынка
СУГ связано с усилиями крупней-
ших игроков и государства. Обя-
зательства нефтяных компаний
по доведению уровня утилизации
ПНГ до 95% к 2012 году будут
способствовать росту производ-
ства СУГ в среднесрочной пер-
спективе. Но для расширения ем-
кости внутреннего рынка нужно
отменить систему балансовых за-

даний, которая была введена еще
в 1999 году, а также постепенно
увеличивать экспортные пошли-
ны на сжиженные газы, отметили
участники конференции. 

В последние годы объем по-
требления балансового газа в
стране сильно изменился: если в
2007 году поставки по балансо-
вым заданиям составляли 1,141
млн тонн, то в 2010-м — 700 тыс.
тонн (см. «Динамика объемов по-
ставок балансового газа»). Это
связано с газификацией регио-
нов, но прежде всего, с выравни-
ванием цен на балансовый и ком-
мерческий газ в розницу.

Тем не менее, убытки произво-
дителей от действующей системы
реализации газа на внутреннем
рынке значительны. По оценке
«Газпром газэнергосети», в 2010
году разница в цене балансового
и коммерческого газа составила
3500–4000 рублей на тонну. Фак-
тически это недополученный до-
ход производителей. Если объем
поставок балансового газа в 2010
году составил около 700 тыс.
тонн, то соответственно недопо-
лученная прибыль производите-
лей от поставок по фиксирован-
ным ценам в прошлом году при-
близилась к 3 млрд рублей. 

По словам Дмитрия Миронова,
заместителя генерального дирек-
тора по реализации ОАО «Газ-
пром газэнергосеть», механизм
обеспечения населения газом без
регулируемых цен был отработан
в 2009 году. С осени 2008-го по
июнь 2009 года регулируемая це-
на на внутреннем рынке была вы-
ше цены, по которой производи-
тели продавали этот газ в ком-
мерческом секторе. «Сейчас си-
туация выровнялась. Но опыт по-
ставок коммерческого газа для
нужд населения уже существу-
ет», — отметил Д.Миронов. 

Ситуация, когда цены на газ
выравниваются или даже балан-
совый газ становится дороже
коммерческого, может возникать
периодически. Такое случалось и
раньше, например в 2004 году. 

Однако это приводит к сокра-
щению объемов поставок балан-
сового газа газораспределитель-
ными компаниями, которые при
этом продолжают эксплуатировать
имущественные комплексы: газо-
наполнительным пунктам, служ-

бам ремонта баллонов, диспетчер-
ским службам и т.д. Т.е. все эти за-
траты еще больше увеличивают
стоимость газа для населения. 

Кроме того, по словам Д.Миро-
нова, подобная ситуация способ-
ствует возникновению и разви-
тию так называемого «серого
рынка». А инструмента, который
бы привлекал распределитель-
ные компании к ответственности
за нецелевое использование ба-
лансового газа, нет. Поэтому дей-
ствующая система не гарантиру-
ет в полной мере обеспечение на-
селения газом. 

Другая проблема балансовых
заданий — сезонность потребле-
ния бытового газа: в начале года
его используют значительно
меньше, чем в последующий пе-
риод. Но выделяется балансовый
газ ежемесячно и в постоянных
объемах. А отказаться от него не-
возможно, поскольку в противном
случае эти объемы с полномоч-
ных компаний могут просто снять. 

Отмена ценового регулирова-
ния на рынке сжиженного газа
приведет к росту розничных цен.
Но никакого социального взрыва
или серьезного негативного эф-
фекта для потребителя либерали-
зация рынка не несет, уверен
представитель «Газпром газэнер-
госети». По подсчетам Д.Мироно-
ва, при среднем потреблении СУГ
5 кг в месяц затраты на сжижен-
ный газ составят около 130 руб-
лей на человека. Т.е. они увели-
чатся на 18–20 рублей в месяц. 

Кроме того, снижению цен бу-
дет способствовать и более эф-
фективная логистика. Так, в 2009
году, когда рынок «перевернул-
ся», логистика поставок тоже из-
менилась: полномочные компа-
нии старались брать коммерче-
ский газ с тех заводов, которые
находятся ближе к ним. 

А для социально незащищен-
ных слоев населения государство
может ввести адресную компен-
сацию части стоимости сжижен-
ного газа за счет налоговых по-
ступлений. 

Однако, несмотря на то, что
действующая схема реализации
газа на внутреннем рынке изжила
себя, государству пока не хватает
политической воли, чтобы отме-
нить систему «балансовых зада-
ний», считает Д.Миронов. 

30


