
  

Газпром: «недооценен»?...



  

Добыча Газпрома в 1999-2015

1999 2015

546

419,5

Падение добычи более чем на 

23% к уровню 1999 года
(за 7 мес 2016 года - падение еще на 4,2% к 7 мес 2015)

(млрд куб м)



  

Доля Газпрома в мировой газодобыче

1999 2015

Падение доли в мировой 

газодобыче вдвое, несмотря на 

крупнейшие в мире запасы газа
23,5%

11,8%



  

Для сравнения: добыча газа в США

1999 2015

533

767

...При том что США располагают менее 6% мировых 

запасов газа, а Газпром - почти пятой частью 

мировых запасов

(млрд куб м)



  

Газпром на мировом рынке СПГ (2015)

Позорное 8-е место в мире
(Единственный завод СПГ, поставляющий СПГ на 

мировой рынок, Сахалин-2, был построен 100% 

иностранными инвесторами - Shell, Mitsui, Mitsubishi 

- без участия Газпрома, контроль в этом проекте 

отобран силовым путем в 2006 году)

(млрд куб м)

Россия

Алжир

Тринидад и Тобаго

Индонезия

Нигерия

Малайзия

Австралия

Катар

14,5

16,2

17

21,9

27,5

34,2

39,8

106,4



  

Самый дорогой газ в России

Средняя цена отпуска газа российским потребителям в I полугодии 2016 г., 

тыс руб за тыс кубометров (без НДС)

Газпром

Новатэк

Роснефть

3,83

3,73

3,25

Неудивительно, что продажи Газпрома на внутреннем рынке России 

упали в 1-м полугодии 2016 года на 8,5% к 1-му полугодию 2015. За десять 

лет - к 1-му полугодию 2006 года - продажи газа в России упали на 36%



  

Новые газопроводы:

➢ 53 млрд рублей списанных инвестиций по 

South Stream

➢ Nord Stream: недозагрузка в 2015 — почти 

треть (29%)

➢ Сахалин-Хабаровск-Владивосток: потрачено 

почти 500 млрд рублей, недозагрузка - 

порядка 60%



  

Но не все падало, что-то и росло!...

1999 2015

298

449

Среднесписочная численность работников Газпрома, тыс чел



  

Газпром — это:

➢ Потерянные четверть века для российской 

газовой отрасли

➢ Потерянные десятки миллиардов долларов, 

закопанные в ненужные проекты и 

поглощения

➢ Потерянные рынки

➢ Упущенное лидерство в производстве СПГ

➢ Низкая конкурентоспособность и отсутствие 

перспектив 


