
«Ситуация для "Газпрома" складывается
негативно»
Корпорация сокращает добычу газа
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«Газпром» снижает объемы добычи газа. Как отмечается в квартальном
отчете компании, в этом году план сократился почти на 30 млрд куб. м —
до 445 млрд куб. м. Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что
«Газпром» по итогам года добудет всего 414 куб. м газа. Первоначальный
прогноз «Газпрома» по добыче топлива превышал 670 млрд куб. м.
Однако уже в первом полугодии план выполнить не удалось. Старший
аналитик компании VYGON Consulting Мария Белова обсудила тему с
ведущей «Коммерсантъ FM» Натальей Ждановой.

— Почему компании сокращают добычу? Какие предпосылки для этого
есть на рынке?

— К сожалению, для «Газпрома» ситуация складывается негативно и на
экспортном рынке, мы знаем ситуацию с Украиной, когда то отбирают газ, то
полностью прекращают отбор газа. Здесь факт уже не соответствует прогнозу,
который делал «Газпром». Европейские потребители тоже вынуждены и по
экономическим причинами, и частично по политическим сокращать потребление
газа «Газпрома». Плюс внутренний рынок, где «Газпром», к сожалению, не может
конкурировать с независимыми производителями, которые вольны
устанавливать цены, отличные от регулируемых, по которым продает газ
«Газпром».

— То есть логика такая: сокращается потребление, и поэтому «Газпром»
сокращает добычу?

— Да, безусловно.

— Насколько это долгосрочная тенденция, продолжится ли она в
дальнейшем?

— Здесь будет зависеть от нескольких предпосылок. Первая — это если
восстановится экономический рост на европейском рынке. Тогда у нас появится
возможность продавать гораздо больше. Плюс в наших интересах максимально
быстро начать поставки газа в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего, в
Китай, но здесь все зависит от того, какими темпами будет осуществляться
стройка. Вопрос в том, как будет развиваться ситуация на внутреннем рынке.
Если «Газпром» получит возможность, допустим, продавать газ не по
регулируемой цене либо давать скидки к этой цене, тогда будет возможность
побороться за потребителя с независимыми производителями.

— А что будет происходить с ценами на фоне сокращения добычи, как это
отразится на ценах на газ?

— Цены на газ внутри страны, как я уже сказала, регулируются правительством.
Они устанавливаются ФСТ, и они не зависят от объема добычи, а на внешнем
рынке цены на газ, скажем, 50% объема определяется ценой на нефть на
мировом рынке, мы видим, что это ни от кого не зависит, либо конкуренцией с
газом производителей других стран. Здесь тенденция не очень хорошая, потому
что мы можем ожидать в середине следующего года приход американского СПГ
на европейский рынок, который немного изменит ценообразование в сторону
большей гибкости.
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