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ЭКСПОРТ ГАЗА
По оценке международной газовой ассоциации «СЕДИГАЗ», в 2008 г. мировое
газопотребление увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом и достигло
3,055 трлн. куб. м. Достаточно высокие темпы прироста потребления природного
газа связаны с повышением спроса на этот энергоноситель как в развивающихся
странах (прежде всего, таких, как Китай, Мексика и Бразилия), так и в развитых
(США, Великобритания, Австралия, Япония).
ОАО «Газпром», являясь крупнейшей в мире газовой компанией, продолжает
прочно удерживать за собой 1-е место в мире и по экспорту природного газа.
Общество обеспечивает около четверти мирового экспорта газа (с учетом поставок в
страны СНГ и Балтии).
Основу экспортной стратегии ОАО «Газпром» составляют законодательно
закрепленное за Обществом в июле 2006 года федеральным законом №117-ФЗ
«Об экспорте газа» исключительное право на экспорт газа из Российской Федерации
и система долгосрочных контрактов на поставку газа.
В 2008 г. в страны дальнего зарубежья было поставлено 158,8 млрд. куб. м
природного газа ОАО «Газпром». Примерно ¾ поставлено в страны Западной
Европы, и порядка ¼ приходится на центрально-европейские государства.
Крупнейшими импортерами являются: Германия — 34,7 млрд. куб. м, Турция —
23,8 млрд. куб. м, Италия — 22,3 млрд. куб. м и Франция — 10,4 млрд. куб. м.
По итогам 2008 г. поставки природного газа ОАО «Газпром» в страны
Западной и Центральной Европы выросли на 5,5%, достигнув рекордного показателя
в 158,8 млрд. куб. м. Валютная выручка от экспорта товарного газа возросла на 60%,
достигнув рекордного уровня – около 65 млрд. долл. США. При этом доля
российского газа в импорте этого энергоносителя в Западную и Центральную Европу
в 2008 г. составила 59%.
Динамика мировых цен на отопительные нефтепродукты, прежде всего
газойль, которые определяют уровень экспортных цен на российский природный газ,
складывалась в целом аналогично движению мировых цен на нефть. Отражая
движение цен конкурирующих нефтепродуктов, модифицируемое специфическими
факторами формирования цен на европейском газовом рынке, средневзвешенная
экспортная цена на российский природный газ, поставляемый в Западную и
Центральную Европу, в 2008 г. превысила уровень в 400 долл./1000 куб. м.
Ожидаемые поставки в дальнее зарубежье газа Газпрома за первую половину
2009 г. составляют около 60 млрд. куб. м.
В целом за текущий год Общество планирует поставить на экспорт в страны
дальнего зарубежья более 140 млрд. куб. м природного газа.
Доходы от экспорта природного газа являются одним из важнейших элементов
формирования внешнеторгового баланса РФ в целом. В 2008 г. природный газ
обеспечил около 14% общей стоимости отечественного экспорта.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПОСТАВОК

Диверсификация газотранспортной инфраструктуры

Ключевым
элементом
повышения
надёжности
поставок
является
диверсификация газотранспортной инфраструктуры.
Газопровод Ямал – Европа: с вводом в строй в 2006 году всех пяти
компрессорных станций на территории Польши данная магистраль работает на
полной проектной производительности и позволяет транспортировать около
33 млрд. куб. м в год.
Трансчерноморский газопровод «Голубой поток»: по этой магистрали в
2008 году было поставлено 10 млрд. куб. м газа. В соответствии с заключенными
контрактами выход данного газопровода на полную загрузку в 16 млрд. куб. м в год
запланирован к 2010 году.
Трансбалтийский газопровод «Северный поток», или Nord Stream:
производительность газопровода – до 55 млрд. куб. м в год, ввод в эксплуатацию
первой нитки морского участка газопровода запланирован на 2011 год, второй нитки
– на 2012 год. Для прокладки этого трубопровода создано совместное предприятие
Норд стрим АГ, доли в котором
распределены следующим образом:
ОАО «Газпром» — 51 %, Винтерсхалл Холдинг — 20%, Э.ОН Рургаз — 20% и Газюни
Инфраструктур — 9% (сделка по вхождению Газюни оформлена 10 июня 2008 г.). В
настоящее время идут переговоры о возможном вхождении в проект компании
ГДФ СЮЭЗ.
13 февраля 2009 г. в ходе встречи представителей стран-участниц конвенции
Эспо в Копенгагене был одобрен отчет по ОВОС, доработанный компанией
«Норд Стрим». 9 марта 2009 г. начат процесс публичных консультаций в странах,
интересы которых затрагивает реализация проекта.
Проект «Южный поток»: предусматривает строительство магистральной
газотранспортной системы через акваторию Черного моря в Республику Болгарию и
далее по территориям стран Южной и Центральной Европы до конечных рынков
сбыта в Италии и Австрии. Партнером по реализации морской части проекта
выступает итальянская компания ЭНИ. В рамках подписанного между «Газпромом» и
ЭНИ Меморандума о взаимопонимании на паритетной основе создано совместное
предприятие South Stream AG, отвечающее за выполнение технико-экономического
обоснования строительства морского участка газопровода.
Изначальная проектная производительность газопровода составляла 31 млрд.
куб. м товарного газа в год. В мае 2009 г. «Газпром» и ЭНИ договорились
предусмотреть
при
подготовке
ТЭО
проекта
возможность
увеличения
производительности газопровода до 63 млрд. куб. м в год.
В целях реализации сухопутной части проекта за рубежом подписаны
межправительственные соглашения с рядом стран Южной и Центральной Европы, по
территориям которых возможно прохождение трассы газопровода: в частности, с
Республикой Болгарией, Республикой Сербией, Венгерской Республикой и Греческой
Республикой. На данный момент все подписанные соглашения странами
ратифицированы, кроме Венгерской Республики, где ратификации не требуется.
В настоящее время ведутся переговоры по заключению аналогичных соглашений с
Республикой Словенией и Австрийской Республикой.

ПХГ

Развитие системы подземного хранения газа на территории стран Западной и
Центральной Европы позволяет не только снижать сезонную и суточную
неравномерность в отборе газа потребителями, но и частично компенсировать
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недопоставки, вызванные временным прекращением прокачки газа по территории
России, тем самым повышая надежность российского экспорта природного газа.
Всего за период с 2003 г. по октябрь 2008 г. использование подземных
хранилищ газа на территории европейских стран позволило избежать штрафов за
недопоставки по экспортным контрактам на общую сумму 122 млн. долл. США и
получить дополнительную выручку в размере около 1,9 млрд. долл. США.
Закачка, хранение и отбор газа осуществлялись на основе долгосрочных
контрактов с компаниями ВИЕХ (ПХГ «Реден»), Витол (ПХГ «Хамбли Гроув»), ЗМБ,
Центрекс и РАГ (ПХГ «Хайдах») и краткосрочных контрактов с ФНГ и ОМФ. В 2008 г.
ООО «Газпром экспорт» заключило новые трехлетние контракты с компаниями ФНГ
и Витол с общим объемом хранения в 500 млн. куб. м с возможностью увеличения
объемов хранения в последующие годы.
С целью дальнейшего наращивания мощностей по подземному хранению
ОАО «Газпром» проводится работа с партнерами по созданию новых и развитию
существующих ПХГ в Европе, в частности: осуществляется подготовка к реализации
II-ой очереди ПХГ «Хайдах» (удвоение мощности), ведется работа с компанией ФНГ
по реализации проекта ПХГ «Катерина» в Германии, в сотрудничестве с компанией
МОЛ рассматривается проект ПХГ «Пустафельдвар» в Венгрии, изучается
возможность реализации совместных проектов по ПХГ с компаниями ТАКА
(Нидерланды), ЕВЕ (Германия), ССЕ (Великобритания), Булгаргаз, Сербиягаз и
другими.
ТОВАРНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
Помимо природного газа, Обществом через единый экспортный канал
ООО «Газпром экспорт» реализуется за рубеж нефть, нефтепродукты, а также
широкий ассортимент продуктов нефтехимии, включая мономеры, продукты жидкой
химии, минеральные удобрения, полимеры и синтетические каучуки.
В 2008 году ООО «Газпром экспорт» было экспортировано 7,68 млн. тонн
товаров на общую сумму более 4,57 млрд. долларов США.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ
19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали
долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через
Украину и поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов – с
2009 по 2019 год включительно.
В отопительный период 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» продавал
потребителям Украины значительно больше газа, чем закупал у «Газпрома».
Дополнительные объемы «Нафтогаз Украины» поднимал из подземных хранилищ
Украины, в результате чего они оказались серьезно опустошены. До начала нового
осенне-зимнего периода «Нафтогазу Украины» необходимо дополнительно к
текущим поставкам украинским потребителям закупить и закачать в хранилища
около 19 млрд. куб. м газа. Этот вопрос является ключевым как для внутреннего
потребления Украины в предстоящий зимний период, так и для гарантированного
обеспечения транзита европейским потребителям.
Тяжелейшее финансовое состояние «Нафтогаза Украины» подтверждает
обоснованность вопросов относительно способности Украины оплачивать поставки
российского газа.
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С учетом почти монопольной позиции Украины в транзите природного газа из
России в Европу финансовые проблемы «Нафтогаза» нельзя считать проблемой
только этой компании и украинского государства. Не только Группа «Газпром» и его
партнеры – европейские компании – должны быть крайне заинтересованы в
предотвращении финансовых трудностей «Нафтогаза». Это входит в сферу
интересов российского руководства и руководства ЕС и стран-участниц.
Группа «Газпром» понимает всю важность этой проблемы для европейской
энергобезопасности и проявляет максимальную добрую волю, делая все возможное,
чтобы не допустить кризиса. Помимо предоставления «Нафтогазу Украины» аванса
за транзит в 2009 году (2,2 млрд. долл. США), «Газпромом» принято решение не
предъявлять компании штрафов за невыборку газа.
При этом нельзя забывать, что «Газпром» – коммерческая компания,
работающая с «Нафтогазом Украины» на основании коммерческих договоров и
имеющая все основания вести себя так, как предусмотрено этими договорами. В том
числе, при неспособности украинской стороны оплачивать поставленный газ, –
автоматически перевести работу в режим 100% предоплаты как условия будущих
поставок. Таким образом, «Нафтогаз Украины» сам будет решать, сколько получить
газа, и получать столько, сколько оплатит.

