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Мировой финансовый кризис перечеркнул все балансы и прогнозы «Газпрома» и сбросил все
параметры деятельности газового гиганта — бюджет, добычу, поставки, цены, прибыли — на
немыслимые еще год назад низкие уровни. Чистая прибыль Общества в первом квартале 2009
года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократилась на 78,6%. Значительно
снизились другие показатели эффективности деятельности «Газпрома». 
В связи с резким падением спроса на газ на зарубежных рынках в первом триместре года
пришлось сократить добычу на 40 млрд м3. При этом доля монополии в совокупной добыче газа
России оказалась ниже 80%. Как ожидается, дальнейшая корректировка инвестиционной
программы, которая пока коснулась только долгосрочных вложений, затронет и капитальные
вложения. 
Реализация программы расширения мощностей ПХГ, которой всегда придавалось большое
значение, приостановлена. Судя по заявлением топ-менеджеров, у руководства «Газпрома»
появились сомнения в необходимости интенсивно развивать добычу в обстановке снижения
спроса на газ. В то же время на внутреннем и внешнем рынках сбыта отмечаются робкие
признаки оздоровления ситуации, что позволяет говорить о возможном росте потребления газа к
концу года. 
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«О чень хорошо!» — от-
ветил Путин на во-
прос президента Фин-

ляндии Тарьи Халонен о том, как
идут дела. Поскольку отвечал не
гражданин Владимир Владимиро-
вич, а премьер-министр России,
то, стало быть, «очень хорошо»
относится к положению в стране.
Если пробежаться по пресс-рели-
зам «Газпрома», то покажется,
что и в газовой монополии пол-
ный порядок. 

Например, за последнее время
правление и совет директоров
Общества одобрили ход реализа-
ции Восточной программы; отме-
тили устойчивость газоснабжения
потребителей России и поставок
газа на экспорт в осенне-зимний
период 2008—2009 годов; под-
твердили, что инвестпрограмма в
2008 году обеспечила достиже-
ние целевых стратегических за-
дач «Газпрома» по восполнению
запасов, объемам добычи и про-
даж газа; что баланс газа по Рос-
сии, по поставкам газа россий-
ским и зарубежным потребите-
лям исполнен; надежное функ-
ционирование Единой системы
газоснабжения обеспечено; что
«Газпром нефть» в очередной
раз показала высокие результа-
ты, и более того, в целом, после
перехода «Сибнефти» под управ-
ление «Газпрома», эффектив-
ность деятельности и экономиче-
ские показатели компании уве-
ренно растут. И так далее. 

Между тем, проблемы у «Газ-
прома» на всех фронтах.

Бюджет

Инвестиционная программа
«Газпрома» на 2009 год, которая
была утверждена в декабре, пе-
ресмотрена с сокращением на
7%. Пока это коснулось только
долгосрочных финансовых вло-
жений, которые урезаны на 30%
(см. «Инвестпрограмма “Газпро-
ма”»). В результате объем долго-
срочных инвестиций на 2009 год
оказался почти вдвое меньше,
чем было освоено в 2008 году. 

Дальнейшая коррекция инве-
стиционной программы наверня-
ка затронет и план капитальных
вложений на 2009 год, которые в
нынешней редакции на треть пре-
вышают уровень 2008 года. Офи-

циально действующий вариант
капитальных вложений на 2009
год предусматривает значитель-
ное увеличение инвестиций в до-
бычу, объем которых планируется
на 100 млрд рублей больше, чем
в прошлом году, и превосходит
традиционно лидирующую статью
капвложений в транспорт (см.
«Основные показатели финансо-
вого плана “Газпрома”»). Суммар-
ные вложения в добычу и транс-
портную инфраструктуру Бова-
ненковского месторождения вы-
росли в пять раз, в Штокманов-
ский проект — в четыре раза.

Возможно, в новой редакции
расходы по этим статьям станут
скромнее. По сообщениям «Ин-
терфакса», зампред правления
Валерий Голубев такой возмож-
ности не исключает. Подтвердив,
что Ямал, Штокман и Восточная
Сибирь остаются главными на-
правлениями, а ввод Бованенков-
ского месторождения состоится в
объявленный срок, в 2011 году,
он выразил сомнение в необходи-

мости столь интенсивно зани-
маться добычей в обстановке
снижения спроса на рынках сбыта
по крайней мере на 10%. 

По его словам, «Газпром» оце-
нивает ситуацию на рынке в 2009

году примерно на уровне 2007 го-
да, соответственными должны
быть и инвестиционные обязатель-
ства. В том году они составляли
779 млрд рублей, что на 75 млрд
меньше, чем сейчас планируется
на 2009 год.

Уже известно, что «Газпром»
приостановил реализацию про-
граммы расширения мощностей
ПХГ. Как сказано в отчете за пер-
вый квартал 2009 года, первооче-
редная задача в направлении дея-
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Инвестпрограмма «Газпрома», млрд руб.

Правление

«Газпрома»

Общий объем

финансирова-

ния инвестиций

Капитальные

вложения

Долгосрочные

вложения

Инвестиционная программа на 2008 г.
07.2008 (новая

редакция)

821,66 531,20 290,46

Инвестиционная программа на 2009 г. 23.12.08 920,44 699,88 220,56

Корректировка инвестиционной

программы на 2009 г.
21.05.09 
(сообщение
прессы, со слов
Валерия
Голубева)

854,60 699,88 154,70 (–30%)

Основные показатели финансового плана «Газпрома», млрд руб.

2009 г. (редакция от 23.12.08) 2008 г. (последняя редакция)

Инвестпрограмма всего 921 821,66

Капиталовложения 700 531,2

Долгосрочные финвложения 221 290,46

Транспорт 307,9 237,2

в т.ч. основные объекты: 196,3 89,0

Реконструкция 50,6 42,9

Ямал (газопровод Бованенково–Ухта) 110,1 26,2

Грязовец-Выборг 35,6 21,9

Ямал (ж/д Обская — Бованенково) 19,2 25

Добыча 333,5 234,6

в т.ч. основные объекты:

Бованенково (обустройство) 80,4 53,8

Штокман 55,6 14,7

Сахалин-2 45,5 ?

Приразломное 22,1 10,1

Заполярное 19,4 ?

Газопереработка 6,3 10,6

Газификация 18,5 ?

В первом квартале 2009 года
сокращение поставок газа в Западную
Европу относительно того же периода
2008 года достигло 38%, а на рынках
Германии и Италии — 50%



«Нефтегазовая Вертикаль», #13/2009

тельности «подземное хранение
газа» в 2009 году — это поддержа-
ние достигнутого к зиме 2008/2009
годов потенциала. Между прочим,
ранее планировалось, что в пе-
риод до 2011 года в эксплуатацию
будут введены 16 млрд м3 новых
мощностей подземного хранения
газа. Значит, в этом была реаль-
ная потребность. 

Однако расширение ПХГ —
это не только не окупаемые вло-
жения, но и дополнительные рас-
ходы в ходе дальнейшей эксплуа-

тации. Поэтому и под нож эти ин-
вестиции идут в первую очередь. 

В июле ожидается очередной
пересмотр инвестиционной про-
граммы на основе результатов
первого полугодия. Если они ока-
жутся такими же низкими, как в
первом квартале, то коррекция
может оказаться сокрушительной. 

Финансовые
результаты первого
квартала 

Чистая прибыль по российским
стандартам (РСБУ) в первом
квартале 2009 года по сравнению

с аналогичным периодом 2008 го-
да сократилась на 121,4 млрд руб-
лей, или на 78,61%. Как объ-
ясняется в квартальном отчете, в
основном уменьшение вызвано
ростом цен на закупки газа из
центральноазиатских республик,
которые с начала года перешли
на европейские цены. 

Выручка от продажи газа по
итогам первого квартала 2009 го-
да увеличилась на 19,09% по
сравнению с первым кварталом
2008 года, в то время как рост се-
бестоимости проданного газа со-
ставил 200,6 млрд рублей, или
160,57%. 

Другим фактором снижения
прибыли было увеличение внут-
ренних расчетных цен на газ для
дочерних организаций. 

По сравнению с 2008 годом в
первом квартале текущего года
значительно снизились и другие
показатели: рентабельность собст-
венного капитала сократилась с
3,8% до 0,7%, рентабельность ак-
тивов — с 2,8% до 0,5%, коэффи-
циент чистой прибыльности — с
6,9% до 4,2%, рентабельность про-
даж продукции — с 35,7% до
20,9%. 

Снижение чистой прибыли от-
разилось на покрытии платежей
по обслуживанию долгов, кото-
рое сократилось с 2,87 раза по
состоянию на конец первого
квартала 2008 года до 1,09 раза
на конец первого квартала 2009
года. 

По итогам деятельности в пер-
вом квартале 2009 года по
сравнению с первым кварталом
2008 года произошло увеличение
показателя «Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу
и резервам» с 26,68% до 31,43%.
Кредиторская задолженность
ОАО «Газпром» на конец первого
квартала 2009 года составила
1492 млрд рублей, в том числе
734,6 млрд рублей по заемным
средствам.

Рейтинговые агентства Fitch
Ratings и Standard & Poors опре-
делили кредитный рейтинг «Газ-
прома» на 31 марта 2009 года на
уровне «BBВ» с негативным про-
гнозом. Агентство Moody’s Inve-
stors Service Ltd. в декабре 2008
года впервые понизило прогноз
рейтинга Общества с позитивно-
го до стабильного и на 31 марта
подтвердило его значение на
уровне «А3» прогноз «стабиль-
ный». 

Добыча газа

Суммарные мощности годо-
вой добычи газа в России состав-
ляют порядка 700 млрд м3 (600
млрд м3 — «Газпром», 100 млрд
м3 — остальные производители).
В 2008 году Россия максимально
приблизилась к этому рубежу:
добыча газа увеличилась на 1,7%
и составила 665 млрд м3 (см.
«Динамика добычи газа»). С не-
большим откатом в 2007 году до-
быча газа в России стабильно
увеличивается с 2002 года. Одна-
ко параллельно идет снижение
доли «Газпрома»: с 87,7% в 2002
году до 83,6% в 2008-м. В первой
трети 2009 года (январь-апрель)
добыча газа в России, по данным
ЦДУ ТЭК, снизилась на 17,1% по
сравнению с аналогичным пока-
зателем 2008 года, составив
197,7 млрд м3 (см. «Добыча газа
по основным производителям»). 

«Газпром» сократил добычу на
40 млрд м3, до 158 млрд м3. Сово-
купная добыча остальных про-
изводителей газа, наоборот, вы-
росла: почти на 6% у крупнейше-
го независимого производителя
НОВАТЭКа и в целом на 2,8% у
нефтяных компаний. В итоге доля
«Газпрома» в суммарном про-
изводстве газа в России опусти-
лась ниже 80%.
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Динамика добычи газа, млрд м3

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Добыча газа в России 595,0 620,2 633,5 640,8 656,2 654,0 664,9

Добыча газа ОАО «Газпром» 521,9 540,2 545,1 547,9 556,0 548,6 549,7

Доля ОАО «Газпром» в добыче РФ, % 87,7 87,1 86,0 85,5 84,7 83,9 82,6

Источник: ОАО «Газпром»

Добыча газа по основным производителям, млрд м3

2009 г. 2008 г.

Январь-апрель Январь-апрель Всего

«Газпром» 158,0 199,5 549,7

Остальные 39,7 38,6 115,2

Нефтяные компании 18,8 19,2 57,1

НОВАТЭК 10,8 10,2 30,9

СРП 4,6 2,9 8,4

Прочие производители 5,5 6,3 18,9

Итого РФ 197,7 238,1 664,9

Доля «Газпрома», % 79,9 83,8 82,6

Данные ГП «ЦДУ ТЭК»

Тот факт, что независимые
производители в этих условиях не в

состоянии адекватно снижать
производство газа, чреват появлением

новых факелов на промыслах 
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Независимые производители
снижают добычу осторожно. При-
чина в том, что у большинства из
них выход газа технологически
связан с производством жидких
углеводородов — с конденсатом
у НОВАТЭКа и нефтью у нефтя-
ных компаний. 

В частности, для НОВАТЭКа,
который реализует природный
газ на внутреннем рынке, а ста-
бильный газовый конденсат про-
дает на экспорт, предельный уро-
вень снижения добычи газа без
особого ущерба для доходов со-
ставляет 83 млн м3 в день. 

«Газпром», который вынужден
снижать собственную добычу га-
за из-за падения спроса, тем бо-
лее ограничивает его прием у
остальных производителей. С 15
мая монополия объявила о сни-
жении закупки газа на 3 млн м3 в
сутки у ЛУКОЙЛа, на 2,2 млн м3 у
ТНК-ВР, на 1,9 млн м3 у «Роснеф-
ти». Тот факт, что независимые
производители в этих условиях не
в состоянии адекватно снижать
производство газа, чреват по-
явлением новых факелов на про-
мыслах.

Прогнозы годовой добычи газа
в России на 2009 год, сменяя друг
друга, неизменно снижаются. В
действующем балансе «Газпро-
ма» добыча монополии на 2009
год определена в 492 млрд м3.
Сравнительно недавно предпола-
галось, что в реальности она не
превысит 470 млрд м3. 

Самый последний прогноз, и
он же самый пессимистичный,
озвучен зампредом правления
Александром Ананенковом, кото-
рый допускает снижение добычи
предприятиями «Газпрома» до
450 млрд м3. 

Добыча независимых, по по-
следним данным, планировалась
на уровне 92 млрд м3. Если так,
то суммарная добыча газа в Рос-

сии в 2009 году в лучшем случае
составит 540–550 млрд м3. Такой
результат — снижение в течение
одного года на 20% — станет ре-
кордом на все времена.

Поставки

По итогам 2008 года экспорт
газа из России сократился на 2%,
до 238 млрлд м3. Но в последнем
квартале прошлого года поставки
в Западную Европу уже были на
21% меньше, чем в тот же период
2007 года. В наибольшей степени
они снизились на самых емких
для российского газа рынках: на
36% в Германии, на 20% в Италии
и на 27% во Франции. 

В первом квартале 2009 года
сокращение поставок газа в За-
падную Европу относительно того
же периода 2008 года достигло
38%, а на рынках Германии и Ита-
лии — 50% (см. «Структура поста-
вок газа ОАО “Газпром”»). При
этом реальное сокращение спро-
са на газ в Европе, по сведениям
из иностранных источников, на
порядок меньше. Причина в том,
что значительная часть потребно-
стей сейчас удовлетворяется за

счет спотовых покупок, цены на
которые существенно снизились. 

Поставки российского газа в
Центральную Европу сократились
на 43%, до 7 млрд м3, в страны
СНГ и Балтии — на 10%. Суммар-
ный экспорт газа в первом квар-
тале относительно того же перио-
да 2008 года сократился на 30%,
до 49,3 млрд м3. 

По неофициальным сообще-
ниям, среднегодовая цена газа в
2008 году составила около $400.
Недавно прозвучавший ценовой
прогноз на 2009 год составляет
около $260 за тыс. м3. По сведе-
ниям двухмесячной давности на
совете директоров «Газпрома»
было сказано, что годовая выруч-
ка от продажи газа в Европе мо-
жет сократиться почти на $29 млрд
относительно 2008 года.
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Структура поставок газа ОАО «Газпром», млрд м3

Направление I квартал 2009 г. I квартал 2008 г. Изменение в 2009 г., %

Западная Европа 22,07 35,04 –38

Германия 6,09 12,3 –50

Италия 3,30 6,8 –51

Франция 1,97 3,3 –40

Великобритания 2,31 1,1 100

Центральная Европа 7,02 12,23 –43

Страны СНГ и Балтии 20,2 22,5 –10

Украина (РосУкрЭнерго) 0,02 12,7 не применимо

Украина* 13,5 – не применимо

Итого экспорт 49,29 70,13 –30

Поставки в Россию 103,4 118,3 –13

Итого поставки 152,7 188,4 –19

Источник: ОАО «Газпром» 
* В составе поставок на Украину, помимо физических поставок 2,5 млрд м3, отражены и объемы, реализованные из ПХГ

Анализ факторов конкурентоспособности ОАО «Газпром»

Наименование фактора
Рейтинг важности

фактора
ОАО «Газпром» 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

«СтатойлГидро» СОНАТРАК «ГазТерра»

Цена 0,1 5 5 5 5

Географическое положение 0,2 2 4 3 5

Наличие долгосрочных контрактов 0,3 5 5 5 5

Размер разведанных запасов газа 0,3 5 3 3 2

Качество товара 0,1 5 5 5 5

Итоговое значение конкурентоспособности 4,4 4,2 4 4,1

Источник: Квартальный отчет ОАО «Газпром» за I квартал 2009 года

Суммарная добыча газа в России в
2009 году в лучшем случае составит
540–550 млрд м3. Такой результат —
снижение в течение одного года на
20% — станет рекордом на все
времена
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Поставки газа «Газпрома» на
внутренний рынок России сокра-
тились по результатам первого
квартала на 13%. Потребление
газа в России падало с октября
прошлого года. Максимальных
значений снижение достигло в
ноябре (минус 15%), затем тем-
пы падения начали замедляться.
По представленным в приведен-
ных таблицах данным объема по-
ставок на внутренний рынок газа
«Газпрома» и добычи независи-
мых производителей несложно
посчитать, что снижение спроса
на газ в России в первом кварта-
ле 2009 года относительно того
же периода 2008 года составило
8,8%. 

Сокращение спроса на газ, од-
нако, закономерного снижения
цены на него в России не повле-
чет: по данным квартального от-
чета «Газпрома», в 2009 году
предусмотрено повышение цен
на газ с 01.01.09 на 5%, с 01.04.09
на 7%, с 01.07.09 на 7%, с

01.10.09 на 6,2%, что в среднем
за год дает рост на 15,9%. 

Представляется уместным к
этому добавить, что на прошед-
шем в апреле в «Газпроме» круг-
лом столе прозвучало предложе-
ние, которое можно истолковать
как прямую увязку необходимо-
сти более радикального повыше-
ния цен на газ в России в каче-
стве компенсации их снижения на
других рынках. А именно: было
заявлено, что в условиях сниже-
ния цен на газ и объемов его при-
обретения на мировом рынке в
связи с экономическим кризисом
необходим взвешенный подход
при рассмотрении правитель-
ством Российской Федерации во-
проса о корректировке парамет-
ров роста внутренних цен на газ
в России в 2010–2011 годах. 

Между тем, на внутреннем и
внешнем рынках газа появились
позитивные симптомы. По наблю-
дениям А.Ананенкова, потребле-
ние газа в России в мае 2009 года

приближается к показателю ана-
логичного периода 2008 года. В
мае по сравнению с мартом-апре-
лем отмечено значительное уве-
личение потребления газа на
рынке Западной Европы и неко-
торых стран СНГ. По его словам,
к концу текущего года «Газпром»
осторожно ожидает роста потреб-
ления газа на всех рынках. 

И в заключение интересная таб-
личка из квартального отчета Об-
щества, которая иллюстрирует по-
зицию «Газпрома» по отношению
к основным конкурентам на евро-
пейском рынке (см. «Анализ фак-
торов конкурентоспособности ОАО
“Газпром”»). Из нее следует, что в
сопоставлении с тремя главными
конкурентами «Газпром» имеет
только одно преимущество — раз-
веданные запасы (которое теоре-
тически можно утратить) и один не-
достаток — географическое поло-
жение (которое исправить в прин-
ципе невозможно). Информация
для размышления.
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