
Ред.: Григорий Вадимович, го-
воря о газовых ресурсах Арктики…

Г.В.:…следует иметь в виду два
ключевых факта. Во-первых, их ис-
ключительную дороговизну — арк-
тические проекты на текущий мо-

мент нерентабельны даже с уче-
том предоставленных преферен-
ций по СПГ. При этом экономику
проектов сегодня уже нужно оце-
нивать исходя не из долгосрочных
контрактов, привязанных к ценам

на нефтепродукты, а более низких
спот-цен. Из-за увеличения объе-
ма импорта газа в Европу из Вос-
точной Африки и США после 2015
года равновесная цена на газ в Ев-
ропу вряд ли превысит $320/тыс. м3

(около $9/млн БТЕ).
Во-вторых, существует про-

блема рынков сбыта, на которую
пока у нас вообще никто не обра-
щает внимания. Рост добычи
сланцевого газа, а впоследствии
попутного с нефтью газа плотных
пород к 2020 году может сделать
США нетто-экспортером. Факти-
чески американский рынок уже
закрыт для импорта СПГ, поэтому
объемы СПГ других производите-
лей, направлявшиеся или плани-
ровавшиеся для поставок на аме-
риканский рынок, будут переори-
ентированы на Европу и АТР. До-
бавьте сюда негативное отноше-
ние европейских политиков к рос-
сийскому газу, и картина по рын-
кам сбыта станет удручающей. 

В результате полномасштабная
реализация Штокмановского про-
екта под большой угрозой. Если же
проект все-таки состоится, то вы-
брос на рынок дополнительных 70
млрд м3 газа в год будет означать
соответствующее сокращение по-
ставок в Европу ямальского газа.
Это будет в чистом виде «газовый
каннибализм», когда «новые» по-
ставки газа будут «съедать» ста-
рые. А ведь есть еще уникальные
месторождения Карского моря; что
с ними делать, вообще не ясно.

Возможности существенного
увеличения экспорта газа сегодня
существуют только в АТР. В Ки-
тае, по нашим расчетам (в сен-
тябре планируется выпуск оче-
редного исследования Энергети-
ческого центра бизнес-школы
СКОЛКОВО, посвященного пер-
спективам экспорта российского
газа в АТР), после 2020 года по-
явится ниша для российского га-
за в объеме около 40 млрд м3, од-
нако возможности поставок туда
арктического газа будут зависеть
от развития Северного морского
пути и затрат на добычу и транс-
портировку. 
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В процессе работы круглого стола
«Нефтегазовый потенциал Арктики: ответы
на энергетический вызов — или вопросы
без ответов?» (см. «Даниэл Ергин выведал
гостайну…», НГВ #13–14’12) «Вертикаль»
договорилась об интервью с Г.Выгоном,
директором Энергетического центра
бизнес-школы СКОЛКОВО, в котором он бы
высказал свою точку зрения на
арктический газ, его себестоимость, а
значит, на конкурентоспособность и рынки
сбыта.

Разговор получился шире — реальной газовой стратегии, считает
Г.Выгон, должно соответствовать реальное экономическое
обоснование, причем в основу расчета следовало бы заложить и
спотовые цены, и объективный анализ мировых рынков газа. Риск
того, что ресурсная база России может оказаться
невостребованной, нельзя недооценивать…
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ГРИГОРИЙ ВЫГОН:
ПОД ГАЗОВУЮ СТРАТЕГИЮ — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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Ред.: Но по цене с Китаем мы
не можем договориться уже деся-
тилетие…

Г.В.: …потому что дело не
только в цене, но и в маршруте
транспортировки и регионе сбы-
та. Возьмем, к примеру, проект
«Алтай». Он, очевидно, будет кон-
курировать за рынки с газом из
Средней Азии. Туркменистан уже
стал крупнейшим экспортером га-
за в Китай; в 2011 году поставки
газа из этой страны составили
около 15 млрд м3, а к 2020 году
суммарные объемы могут достиг-
нуть уже 65 млрд м3. 

Соответственно, этот газ име-
ет конкурентное преимущество
из-за более раннего выхода на
рынок, низкой стоимости по-
строенного китайцами газопрово-
да и, что немаловажно, непосред-
ственного участия китайских ком-
паний в добычных активах, а его
цена неизбежно будет ориенти-
ром для российского газа. 

Поскольку основной рост по-
требления газа ожидается на вос-
токе Китая и рыночная ниша в за-
падной части уже занята туркмен-
ским газом, необходимость реа-
лизации проекта «Алтай» вызы-
вает большие вопросы. 

С точки зрения ценовых пере-
говоров с Европой «Алтай» Рос-
сии может даже навредить — это
произойдет в том случае, если не-
тбэк при продаже газа в Китай
окажется существенно ниже, чем
при экспорте в Европу. То есть,
ситуация может оказаться обрат-
ной к той, на которую рассчиты-
вали: не китайские цены вырас-
тут до уровня европейских, а, на-
оборот, европейские упадут до
китайских.

Вообще, если мы говорим о
рынке АТР, то надо задумываться
о скорейшей реализации новых
проектов на Дальнем Востоке
(«Сахалин-3») и в Восточной Си-
бири (Ковыктинское газоконден-
сатное и Чаядинское нефтегазо-
конденсатное месторождения).
Упустим момент — и потенциаль-
ную рыночную нишу займут кон-
куренты из Австралии, Восточной
Африки, и США.

Ред.: Иначе ресурсная база
окажется невостребованной? Вы
хотите сказать, что нам некуда
будет газ девать?

Г.В.: Такой риск существует,
его нельзя недооценивать. Мож-
но, конечно, создавать внутрен-
ний спрос через развитие нефте-
и газохимической промышленно-
сти под месторождения Восточ-
ной Сибири. Однако это более
долгий, затратный и рискованный
путь, чем экспорт сырья. Да и с
рынками сбыта продукции газо-
химии тоже все непросто.

Вообще, в этой связи возни-
кает вопрос экономической об-
основанности прогнозов добычи
и экспорта газа в наших страте-
гических документах. Например,
экспорт газа в дальнее зарубежье
оценивается в диапазоне 309–
364 млрд м3 к 2030 году. Ресурс-
ная база это в принципе позво-
ляет, но будет ли готов рынок при-
нять все эти объемы? 

С учетом истечения сроков
долгосрочных контрактов, полные
обязательства по поставкам рос-
сийского газа в Европу к 2030 го-
ду будут около 110 млрд м3. Исхо-
дя из тенденций, складывающих-
ся на Европейском рынке, дей-
ствующие контракты будут про-
дляться на совершенно новых
условиях или не продляться во-
все. Для того чтобы сохранить
объемы экспорта в Европу хотя
бы на уровне 150 млрд м3, не-
обходимо будет быть способным
конкурировать при ценах $300–
320 за тыс. м3. Причем эти объе-
мы будут включать в себя как се-
тевой газ, так и СПГ арктических
проектов.

Что касается рынка АТР, то к
2030 году, по нашим оценкам, по-
ставки СПГ можно увеличить на
20–25 млн тонн при расширении
мощности завода СПГ проекта
«Сахалин-2» на 5 млн тонн и
строительстве завода во Влади-
востоке мощностью 15–20 млн
тонн. Ресурсной базой для этих
проектов могут служить место-
рождения Киринского блока и
Восточной Сибири, а рынком сбы-
та — преимущественно Япония. 

Поставки сетевого газа в Ки-
тай (и, возможно, в Корею через
Бохайский залив) реалистично
могут составить до 40 млрд м3.
Таким образом, всего на рынок
АТР Россия сможет поставить до
70–75 млрд м3, а с учетом Европы
реалистичный объем экспорта в
дальнее зарубежье может соста-

вить до 225 млрд м3. Это пример-
но на 85–140 млрд меньше, чем
предполагается в Генсхеме. 

С целью задания ориентиров
для отрасли, на мой взгляд, пра-
вильнее исходить из реалистич-
ных предпосылок. Для реализа-
ции потенциального апсайда по

экспорту необходимо своевре-
менно принимать оптимальные
инвестиционные решения и соз-
давать благоприятные инвести-
ционные условия.

Ред.: Сейчас вы станете гово-
рить о «кривой» налоговой си-
стеме?

Г.В.: Налоговая политика в от-
ношении углеводородного сырья
всегда строилась по принципу

«изъять сверхдоходы». Напри-
мер, логика под историей с повы-
шением НДПИ на газ очень про-
стая — бюджету откуда-то нужно
взять дополнительно около 300

млрд рублей к 2015 году. Получа-
ется, что сегодня единственный
субъект, для которого можно уве-
личивать налоговую нагрузку, —
это газовая отрасль.

При этом используется тезис о
том, что газ существенно недо-
обложен налогами по сравнению
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

С увеличением импорта газа из
Восточной Африки и США после 2015
года равновесная цена на газ в Европу
вряд ли превысит $320/тыс. м3

Во-вторых, существует проблема
рынков сбыта, на которую пока у нас
вообще никто не обращает внимания

Реалистичный объем экспорта в
дальнее зарубежье может составить
до 225 млрд м3 — примерно на 85–140
млрд меньше, чем предполагается в
Генсхеме

Чем дальше тянем со скорейшей
реализацией новых проектов на
Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири, тем быстрее потенциальную
нишу займут конкуренты
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с нефтью. Я думаю, что логика
здесь перевернута с ног на голо-
ву. Во-первых, газовый бизнес

имеет ряд существенных отличий
от нефтяного. Так, мировые цены
на газ с учетом теплотворной спо-
собности исторически были су-

щественно ниже, чем цены на
нефть — в Европе нефть пример-
но вдвое дороже газа, а в США в
апреле 2012 года из-за роста до-

бычи газа и логистических про-
блем соотношение цен порой пре-
вышало 9. 

Далее, по нефти сложилась
равнодоходность поставок на
внутреннем рынке и на экспорт,
тогда как экспортный небэк по га-
зу в четыре раза выше, чем не-
тбэк от внутрироссийских про-
даж. В операционных затратах по
добыче и транспортировке газа
доля транспортных расходов су-
щественно выше, чем в нефти. 

Так, при поставках на внутрен-
ний рынок и на экспорт доля
транспорта в цене нефти состав-
ляет всего около 4,5%. Для газа
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Минэнерго предлагает рассчитывать НДПИ на газ для «Газпрома»
с использованием цены на внутреннем рынке и средней цены на газовой
бирже Ze Brugge в Бельгии за предыдущий расчетный месяц, свиде-
тельствует Интерфакс.

Для независимых производителей газа расчет НДПИ должен осно-
вываться на стоимости газа на внутреннем рынке. Ведомство также
предлагает заложить в формулу инфляцию российских производителей
за предыдущий год.

Кроме того, в формуле будет заложен коэффициент сложности про-
екта. Для сеноманских залежей коэффициент будет рассчитываться как
1, для ачимовских и валанжинских залежей — как 2.

Формула расчета НДПИ на газ будет содержать и транспортную со-
ставляющую. Минэнерго отмечает, что для расчета этого коэффициента
необходимо будет выбрать одну точку в России, по которой будет рас-
считываться удаленность проекта. Для более легкого способа расчета
удаленности будет введена шкала в зависимости от региона добычи.

Сама формула для «Газпрома», по мнению Минэнерго, может вы-
глядеть следующим образом:

НДПИ на газ = (Цена на внутреннем рынке * (1 + цена в Ze Brugge *
0,5 * курс руб./$) / 2 – 500 * инфляцию * коэффициент сложности – 67 *
инфляцию * транспортное плечо * 1/100) * 0,5

Формула для независимых производителей:
НДПИ на газ = (Цена на внутреннем рынке – 500 * инфляцию * коэф-

фициент сложности – 67 * инфляцию * транспортное плечо * 1/100) * 0,5
В данных формулах звездочка (*) означает знак умножения.
Минэнерго в материалах отмечает, что при расчете ставки НДПИ

получаемые отраслью доходы будут скорректированы с учетом роста
расходов на транспортировку газа в связи с увеличением тарифа на
транспортировку, а также дополнительных расходов, связанных с отме-
ной льгот по налогу на имущество для «Газпрома».

Правительством на совещании 13 июня принято решение поэтапно
переходить на формульный расчет НДПИ на газ. Как сообщал вице-
премьер РФ А.Дворкович, с 1 июля 2013 года должна быть установлена
сбалансированная ставка НДПИ для независимых производителей, «ко-
торая учитывала бы как динамику внутренних цен на газ, так и рента-
бельность проектов, которые реализуют «Газпром» и независимые про-
изводители». 

Начиная с 2014 года в Налоговый кодекс РФ будет внесена формула,
«которая будет учитывать особенности рынка, сложность разработки
месторождений, будет исходить из внутренних и мировых цен на газ, а
также будет учитывать транспортировку».

Сама формула окончательно не утверждена. По словам А.Дворкови-
ча, работа по ее выработке должна быть завершена осенью этого года.
Ранее рассматривалось еще несколько вариантов формулы НДПИ на газ.

Между тем, Минэнерго предлагает к 2015 году установить НДПИ на
газ для независимых производителей в размере 80% от ставки «Газ-
прома», сообщил министр А.Новак. «Мы предложили налогообложение
независимых не уравнивать с «Газпромом», поскольку у них нет экс-
портной составляющей», — заявил он.

Министр напомнил, что Минфин выступил с предложением в 2015
году выйти на единую ставку. «Мы предложили к 2015 году выйти на
ставку, которая составляла бы от ставки «Газпрома» 80%, а дальше
двигаться по мере того, как будет выравниваться доходность «Газпро-
ма» и независимых, то есть экспортная составляющая с реализацией
газа на внутренний рынок», — сказал А.Новак.

По словам министра, этот вопрос поручено дополнительно прорабо-
тать для принятия окончательного решения, с учетом того, что равнодо-
ходность зависит не только от повышения цен на внутреннем рынке, но
и от цен на внешнем рынке. «А там сейчас ситуация не очень определен-
ная. Поэтому здесь дополнительный анализ нужен», — подчеркнул он.

По материалам российских СМИ

МИНЭНЕРГО: НДПИ НА ГАЗ

Риск того, что ресурсная база России
может оказаться невостребованной,

нельзя недооценивать

Сегодня не столько газовая отрасль
недообложена налогами, сколько не

оптимальна налоговая нагрузка на
нефтянку

Не столько идеальным, сколь
справедливым было бы

налогообложение в виде роялти на
скважине плюс дифференциация по

условиям добычи

«Газовому каннибализму», когда
«новые» поставки газа будут

«съедать» старые, нет места в
стратегических планах России

Оптимальным инвестиционным
решениям должны соответствовать

благоприятные инвестиционные
условия
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аналогичные показатели равны
51% и 26% соответственно. Доля
суммарных средневзвешенных
расходов на транспортировку и
НДПИ в выручке уже составляет
42% для газа и всего 35% для
нефти.

По сути, сегодня не столько га-
зовая отрасль недообложена на-
логами, сколько не оптимальна
налоговая нагрузка на нефтянку.
Именно поэтому по нефти суще-
ствует множество различных
льгот по НДПИ и экспортным по-
шлинам: для выработанных и
мелких месторождений, высоко-
вязких нефтей, налоговые кани-
кулы по регионам, льготы для
восточносибирских месторожде-
ний, свервязких нефтей и шель-
фовых проектов.

При определении разумного
уровня НДПИ на газ необходимо
оценить экономические послед-
ствия его повышения для дей-
ствующих и новых месторожде-
ний. Ситуация, при которой сни-
жается коэффициент извлечения
газа на выработанных месторож-
дениях или не реализуются новые
проекты, недопустима.

Ред.: Какой вы видите идеаль-
ную форму НДПИ на газ?

Г.В.: Не столько идеальным,
сколь справедливым было бы на-
логообложение в виде роялти на
скважине. Нетбэк объективно от-
ражает различную эффектив-
ность поставок газа на внутрен-
ний и экспортные рынки, причем
он учитывает динамику не только
цен, но и транспортных тарифов. 

Кроме того, следует по анало-
гии с нефтью продифференциро-
вать НДПИ для новых и старых
месторождений, по регионам и
отложениям (сеноман, валанжин,
проч.). Также могут учитываться
другие особенности разработки
месторождений, например, глуби-
на залегания и содержание не-
углеводородных компонентов (се-
роводород на Астраханском газо-
конденсатном месторождении).

Ред.: Минэнерго предлагает
свой вариант формульного расче-
та (см. «Минэнерго: НДПИ на
газ»), как бы вы прокомментиро-
вали такое развитие событий?

Г.В.: Формула, в проработке
идеологии которой самое актив-

ное участие принимал Энергети-
ческий центр бизнес-школы
СКОЛКОВО, очевидно, нуждает-
ся в дополнительной доработке и
обосновании. 

На мой взгляд, Федеральная
служба по тарифам вполне в со-
стоянии рассчитывать экспорт-
ный нетбэк — ориентация на
биржевые котировки не имеет

смысла, пока «Газпром» продает
газ с привязкой к корзине неф-
тепродуктов. Что касается по-
правочных коэффициентов, учи-
тывающих сложность проектов,
то для определения конкретных
значений необходимо проведе-
ние технико-экономических рас-
четов. 
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