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Резюме 

 Объем российского рынка газа в 2020 г. может снизиться на 6,4% г/г, до 691 млрд 
куб.м., по темпам опередив глобальный рынок (-4-5% г/г), а экспорт российского 
природного газа – на 16% ввиду резкого сокращения спроса на основном рынке сбыта 
российского газа – Европе.  

 Мировые цены на природный газ сократились вдвое относительно уровней начала 2019 
г. – до 1,9-1,8 долл. / млн Btu на конец сентября 2020 г. За первое полугодие 2020 г. 
объем совокупного европейского импорта газа сократился на 7,5% г/г, до 155 млрд 
куб.м. На фоне резкого снижения цен сокращение совокупного европейского импорта 
газа в стоимостном выражении в первом полугодии составило почти 40% г/г (до 19,6 
млрд долл. США). Азиатские рынки газа, относительно спокойно пережившие 
первые два квартала в отличие от европейского, могут стать основным 
локомотивом восстановления глобального газового рынка в 2021-2022 гг.  

 По итогам января-сентября объем добычи газа в РФ сократился на 8% г/г – до 
499,8 млрд куб. м. За этот период среднесуточная добыча природного газа в РФ 
сократилась на 15,3% в основном из-за падения добычи «Газпрома» (на 12% г/г), тогда 
как совокупная добыча НГК осталась без существенных изменений относительно 
прошлогодних уровней. 

 По итогам первого полугодия совокупный экспорт газа пяти крупнейших ВИНК 
сократился на 19% г/г. По рынку в целом в 2020 г. падение экспортных продаж 
составит порядка 16% г/г. 

 Сокращение объемов добычи и снижение цен обусловили резкое ухудшение 
финансовых результатов нефтегазовых компаний. Совокупная выручка восьми 
крупнейших НГК по итогам первого полугодия 2020 г. снизилась на 31,5% г/г, выручка 
от продаж газа – на 33% г/г. При этом если выручка от экспортных продаж газа рухнула 
на 44% г/г., то выручка от продаж газа на внутреннем рынке РФ сократилась лишь на 
9% г/г.  

 Совокупный операционный денежный поток российских добывающих компаний 
в первом полугодии сократился на четверть, тогда как объем капитальных затрат 
остался без изменений (на уровне первого полугодия 2019 г.), что привело к росту 
их совокупного долга на 15%с конца 2019 г.    

 В 2020 г. совокупная выручка нефтегазового сегмента может сократиться на 
треть, общесекторальные показатели EBITDA и чистой прибыли – упасть в два и 
четыре с половиной раза соответственно, чистая рентабельность имеет потенциал 
снизиться до 4,3% с 12,3% в 2019 г., а долговая нагрузка может вырасти вдвое – до 2,6х 
Долг/EBITDA. 

 Размер дивидендных выплат за 2020 г. может сократиться как минимум в два 

раза у ряда нефтегазовых компаний. 
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1. Мировые рынки газа  

Аномально теплая зима в Европе (средняя температура была на 3,4°С выше 

показателя за последние 30 лет) и последовавшее в марте закрытие европейских экономик по 

мере усиления пандемии COVID-19 привело к резкому сокращению спроса на газ в ЕС 

(основном рынке сбыта российского газа). По итогам первых пяти месяцев спрос на природный 

газ в Европе сократился на 8% г/г, или на 19 млрд куб.м. С учетом объема потребления газа в 

Европе в первом полугодии 2019 г. (265 млрд куб.м.) объем потребления природного газа в 

первом полугодии 2020 г. оценивается в 240-243 млрд куб.м. 

По итогам II квартала 2020 г. чистый совокупный импорт газа европейскими странами 

сократился на 12,5% относительно объема за сопоставимый период предыдущего года и 

составил 83,9 млрд куб. м. В квартальном выражении объем чистого европейского импорта 

газа увеличился на 2,1% после резкой просадки в I квартале. Квартальное сокращение в 

январе-марте 2020 г. составило 15,6% (к показателю IV кв. 2019), что стало наиболее 

существенным снижением начиная с III квартала 2016 г. В итоге цена газа на мировых 

рынках рухнула до уровней конца 1999 г. и после небольшого отскока в августе вновь 

вернулась на уровень менее 2 долл. США/млн Btu. 

Рисунок 1. Цена нефти и газа на мировом 
рынке, долл. США 

 

 
Источник: Bloomberg.com 

Рисунок 2. Объем чистого импорта 
природного газа на рынок ЕС, млрд 

куб.м. 

 
Источник: Eurostat  

 
В стоимостном выражении импорт природного газа странами ЕС в первом полугодии 

2020 г. составил 19,6 млрд долл. США, что на 39% ниже показателя первого полугодия 2019 г. 

Во II квартале объем импорта сократился еще на 6,5% кв/кв, до 9,5 млрд долл. США – 

минимального значения за последние шесть лет. В I квартале 2020 г., помимо 

вышеуказанных климатического и эпидемиологического факторов, цены на трубопроводный 

газ оказались под давлением растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ), в первую 

очередь, из США. Объем европейского импорта СПГ вырос в I квартале 2020 г. на 3.5% г/г, и 

его доля в совокупном импорте газа европейскими странами возросла до 28%. Однако уже в 

апреле-мае спрос на СПГ в Европе сократился на 17,5% г/г на фоне существенного роста 

запасов СПГ в европейских хранилищах. Тем не менее, СПГ продолжит отвоевывать долю 

рынка у природного газа на европейском рынке. Так, еще по итогам 2019 г. объем импорта 
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СПГ странами ЕС вырос на 52% г/г (при этом на 140% в Великобритании и Голландии, и на 

50% в Испании).  

Рисунок 3. Импорт газа в ЕС, млрд долл. 
США 

 
Источник: Eurostat 

Рисунок 4.  Поставки газа из РФ, млрд 
куб.м. 

  
Источник: European Commission  

 

Китай лидирует по темпам роста потребления как природного, так и сжиженного газа. 

За последние пять лет страна нарастила потребление природного газа более чем в полтора 

раза, СПГ – в три раза. По итогам I квартала рост составил 1,6% г/г, в апреле динамика еще 

более повысилась (+3,8% г/г) с дальнейшим замедлением до 1% в мае на фоне сокращения 

индустриального спроса. 

Потребление природного газа в Индии за первые три месяца выросло на 10% г/г. После 

апрельского провала ввиду введенных ограничений в мае рост потребления природного газа 

восстановился и составил 22% м/м, или 0,5% г/г.  

Рисунок 5.  Динамика спроса на газ в 
мире в январе-мае 2020 г., % г/г. 

 
Источник: МЭА 

Рисунок 6. Потребление газа в Азии в 
январе-мае 2020 г., млрд куб.м. 

 
Источник: МЭА 

 

Азиатские рынки значительно опережают западные по потреблению СПГ. Объем 

торговли СПГ в четырех крупнейших странах-потребителях (Индия, Китай, Япония, Корея) за 

последние пять лет вырос на треть (до 265 млрд куб.м.), так же, как и объем потребления 

природного газа (до 531 млрд куб.м.). 
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Рисунок 7. Потребление природного газа в 
Азии, млрд куб.м. 

 
Источник: yearbook.enerdata.net 

Рисунок 8. Объем торговли СПГ в Азии, 
млрд куб.м. 

 
Источник: yearbook.enerdata.net 

 

Глобальный спрос на природный газ в 2020 г. может сократиться на рекордные 

4-5% в годовом выражении (примерно на 150 млрд. куб.м. по сравнению с 2019 г.). Это 

будет первым столь масштабным снижением за последние 11 лет (в посткризисный 2009 

г. объем потребления газа сократился на 2% г/г). В секторе электрогенерации, на который 

приходится порядка 60% совокупного мирового спроса на газ, объем его потребления 

сократится на 7% г/г. Потребление газа в промышленном секторе, отвечающем за 25% 

мирового спроса на газ, снизится на 5% г/г. Цены уже в январе 2021 г. могут превысить 3 долл. 

США/млн Btu. Восстановление спроса на газ в 2021-2022 гг. будет в большей степени 

обусловлено ростом потребления крупнейшими азиатскими покупателями – Китаем и Индией. 

  

2. Российский рынок газа 

Добыча  

Российский рынок газа в этом году сократится на 6,4% г/г, до 691 млрд куб.м. При этом 

экспорт российского природного газа упадет на 16,3%, до 184,5 млрд куб.м., но уже в 

следующем году приблизится к уровню 2019 г. и составит 220,2 млрд куб.м. Существенное 

расхождение динамики добычи и экспорта в текущем году приведет к тому, что по 

итогам 2020-го доля экспорта в добыче газа впервые снизится до 27% с 30-31% 

исторически.  

Поступления от газовой отрасли обеспечили порядка 20% нефтегазовых доходов 

федерального бюджета в прошлом году, составив 1,6 трлн руб. Более 80% приходится на 

поступления от НДПИ и от экспортных пошлин, напрямую зависящих от объема добычи и 

экспортных цен. Потери бюджета в 2020 г. от снижения цен на газ могут достичь 300 млрд 

рублей.  

По итогам января-сентября объем добычи газа в РФ сократился на 8% г/г, до 499,8 млрд 

куб. м. Наиболее сильное снижение объемов добычи по сравнению с прошлогодними 
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уровнями наблюдалась в течение марта-июня, когда объем производства газа падал на 12-

17% г/г, с наиболее ощутимым уменьшением в мае – на 16,9% г/г.   

Потери компаний от сокращения объема экспортных продаж, очевидно, не могут быть 

компенсированы реализацией на внутреннем рынке, учитывая госрегулирование тарифов, и 

даже несмотря на предпринимаемые государством меры, стимулирующие рост потребления 

газа на внутреннем рынке. Так, в июне 2020 г. правительство утвердило новую программу, 

предполагающую повышение субсидий гражданам и предприятиям МСБ на 

переоборудование личного, общественного и коммунального транспорта для работы на газе. 

С 2020 г. нормативы субсидирования повышаются в два раза – с 30% до 60% от общей 

стоимости работ по переоборудованию транспорта. Программа предусматривает увеличение 

объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м. по 

итогам 2024 г. с 1 млрд куб. в 2019 г. 

Рисунок 9. Прогноз добычи и экспорта природного газа, млрд куб. м. 

 

Источник: ФТС, Минэкономразвития, оценки и расчеты НРА 

Рисунок 10. Динамика добычи в РФ с начала 2020 г. 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 
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На российском рынке газа порядка 70% добычи обеспечивает «Газпром», оставшиеся 

30% приходятся на семь вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также 

на ряд независимых компаний. Ежемесячная добыча «Газпрома» снижалась в годовом 

выражении начиная с первого месяца текущего года, достигнув минимального значения в 

июне – 30 млрд куб.м. При этом совокупный объем добычи прочих ВИНК и независимых 

компаний (далее вместе - НГК) относительно прошлогодних уровней начал сокращаться лишь 

с апреля - в рамках 5% г/г в последующие месяцы.  

В месячном выражении динамика добычи у «Газпрома» и НГК также была не в пользу 

газового гиганта на протяжении большей части года. Так, если «Газпром» в январе-июне 

стабильно сокращал объем добычи по сравнению с предыдущими месяцами, то НГК в январе 

и марте удалось нарастить объемы производства газа (на 2,1% и 5,7% м/м соответственно), а 

в оставшиеся месяцы показать менее негативный ежемесячный тренд. Однако на протяжении 

трех последних месяцев «Газпрому» удается опережающими темпами восстанавливать 

объемы добычи газа в месячном выражении по сравнению со средней динамикой у НГК (более 

6-7% м/м в июле-сентябре против замедляющегося месячного прироста добычи у НГК). 

Рисунок 11. Динамика добычи ПАО Газпром и НГК %, г/г 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 
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Рисунок 12. Динамика добычи ПАО Газпром и НГК %, м/м 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 

Таким образом, при сравнении динамики добычи газа «Газпромом» и остальных 

НГК (с начала года накопительным итогом) прослеживается четкий тренд на весьма 

существенное снижение объемов добычи у «Газпрома» при достаточно ровной 

динамике добычи у НГК. По итогам истекших девяти месяцев «Газпром» сократил добычу 

на 12% (г/г), тогда как совокупная добыча НГК осталась без существенных изменений 

относительно прошлогодних уровней. Тем не менее, маловероятно, что НГК удастся 

существенно потеснить позиции «Газпрома» ни на экспортном, ни на внутреннем рынке, 

учитывая постепенное восстановление динамики добычи газового гиганта с июля более 

высокими темпами по сравнению с динамикой НГК. 

Рисунок 13. Динамика добычи газа ПАО Газпром и НГК накопительным итогом с 

начала года, г/г 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 
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Экспорт 

На фоне 9-процентного сокращения добычи газа его экспорт из РФ за истекшие восемь 

месяцев сократился на 15,8% в годовом выражении, до 120,6 млрд куб.м. Причинами, 

повлекшими практически двукратное превышение темпов сокращения экспорта по сравнению 

с динамикой добычи, стали: аномально теплая зима в Европе, что  снизило спрос на отопление 

жилых и коммерческих помещений; пандемия COVID-19 повлекла замедление 

промышленного спроса, рекордно высокие поставки газа в Европу в 2019 г. обусловили  

высокий уровень запасов газа в европейских хранилищах, которые на начало марта были 

заполнены на 60% по сравнению с ~40% исторически, а также увеличение поставок СПГ в 

Европу в 2019 г. Россией и США, что в свою очередь указывает на смещение спроса с 

природного на сжиженный газ на европейском рынке.  

По прогнозам МЭА, к 2030 г. мировой спрос на СПГ возрастёт до 1,45 трлн куб. м., а 

доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 52% с 20% в 2019 г. По оценкам 

Минэкономразвития, общая мощность по производству СПГ в России к 2025 г. составит более 

157,5 млрд куб. м., по сравнению 40,7 млрд. куб.  2019 г. Таким образом, усредненный темп 

роста производства СПГ в России составит порядка 25% ежегодно. В прошлом году объем 

производства российского СПГ вырос почти в полтора раза. В 10-летней перспективе, 

согласно Энергостратегии РФ, доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть 

четверти от общемирового показателя и достичь порядка 390 млрд куб. м., что соответствует 

сохранению весьма высоких темпов производства российского СПГ и после 2025 г. – на уровне 

20%.  

Рисунок 14. Динамика экспорта природного газа накопительным итогом в 2020 г. % , г/г 

 

Источник: ФТС, оценки и расчеты НРА 
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Рисунок 15. Динамика добычи и экспорта российского природного газа в 2020 г. %, г/г 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, ФТС, оценки и расчеты НРА 

Наибольшее сокращение российского газового экспорта в годовом исчислении 

наблюдалось в феврале, апреле и июле, когда объемы падали на 20-30% г/г. По итогам 

восьми месяцев доля российского экспорта в добыче сократилась до 27,2% с 29,4% годом 

ранее, а в апреле и июле было экспортировано лишь чуть более 24% от совокупной месячной 

добычи газа в РФ. 

 

3. Добывающие компании 

Среднесуточная добыча природного газа на рынке РФ сократилась с января по 

сентябрь 2020 г. на 15,3%, составив 1,79 млрд куб.м. по сравнению с 2,12 млрд куб.м. в январе. 

Наиболее существенным образом за истекший период сократилась суточная добыча у 

«Газпрома» (на 17,6%), «Татнефти» (-17,4%) и «Руснефти» (на 28,6%). При этом в прошлом 

году «Газпром» также демонстрировал сокращение среднесуточных объемов добычи в 

сентябре по сравнению с январем – на 21,8%. Такая динамика изменения среднесуточной 

добычи «Газпром» достаточно схожа с показателями 2019 г. и, в том числе, обусловлена 

сезонными факторами.  
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Рисунок 16. Динамика суточной добычи ПАО Газпром относительно первого месяца 

года % 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА  

Рисунок 17. Динамика суточной добычи ПАО Газпром %, м/м 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 

ВИНК и прочие независимые НГК не демонстрировали единого тренда в 

среднесуточных объемах добычи за истекшие месяцы 2019 и 2020 гг. В этом году все компании 

зафиксировали сокращение среднесуточной добычи в сентябре относительно январских 

уровней, тогда как в прошлом году у некоторых компаний наблюдался рост сентябрьских 

среднесуточных объемов относительно январских уровней («Газпром нефть» и операторы 

СРП).  
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Рисунок 18. Динамика суточной добычи НГК в сентябре-январе 2019 и 2020 гг.  

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 

В сентябре относительно января также сократили объем добычи газа у «Роснефти» (-

13,9% г/г), «Лукойла» (-11%) и «Сургутнефтеаза» (-14,4%). Поскольку на долю газового гиганта 

приходится более 2/3 российской добычи   газа, то именно динамика восстановления добычи 

в оставшиеся месяцы 2020 г. и 2021 г. будет определять возможности российского рынка газа 

в 2021 г. приблизиться к уровню рекордного 2019 г. Динамика добычи НГК в целом была более 

позитивной, учитывая, что основной объем добычи этих компаний реализуется на российском 

рынке и не зависит от падения спроса на экспортных рынках.  

 

Таблица 1. Объем добычи газа российскими НГК, млрд куб.м. 

 

Источник: ЦДУ ТЭК, оценки и расчеты НРА 

По итогам первого полугодия (согласно отчетности по МСФО публичных НГК) 

совокупный экспорт газа крупнейших пяти крупнейших ВИНК сократился на 19% г/г. На треть 

снизился объем экспортных поставок «Лукойла» и «НОВАТЭКа», экспортные объемы 

«Газпрома» упали на 17,4% г/г.  Принимая во внимание динамику экспорта за истекшие 

Январь-август (накопительным итогом) 2020 2019 Динамика % 

Газпром 287,4 330,9 -13,2%

НОВАТЭК 46,6 46,6 0,0%

Роснефть 28,2 28,9 -2,4%

Газпром нефть 14,6 13,5 8,1%

ЛУКОЙЛ 13,9 13,6 2,0%

Сургутнефтегаз 6,2 6,4 -3,6%

Русснефть 1,5 1,6 -4,2%

Татнефть 0,5 0,7 -17,4%

Прочие 21,1 19,9 5,9%
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восемь месяцев, согласно данным ЦДУ ТЭК (-15,8% г/г), падение совокупного экспорта 

газа по рынку в целом в 2020 г. оценивается в 16%.  

 

Таблица 2. Операционные показатели деятельности НГК в 1 полугодии 2020 г.  

 

Источник: данные компаний, оценка и расчеты НРА 

Совокупная выручка восьми крупнейших НГК по итогам первого полугодия снизилась 

на 31,5% г/г до 10,5 трлн руб., выручка от продаж газа – на 33% до 1,7 трлн руб., выручка от 

экспортных продаж газа – на 44% до 1 трлн. руб. При этом выручка сектора от продаж газа на 

рынке РФ сократилась по итогам полугодия лишь на 9% г/г до 700 млрд руб.  

Снижение выручки на фоне падения цен на рынке газа при сохранении затрат привело 

к существенному падению маржинальности нефтегазового бизнеса. Среднеотраслевое 

значение рентабельности EBITDA сократилось почти на 9 п.п. по итогам первого 

полугодия 2020 г., до 16% с 24,5% по сравнению с показателем первого полугодия 2019 

г. Совокупная чистая прибыль сегмента по итогам первого полугодия сократилась в 5,5 раз 

относительно первого полугодия прошлого года. Среднеотраслевой уровень чистой 

рентабельности нефтегазового сегмента рухнул до 3,5% с 12-13% годом ранее и по итогам 

2019 г.  
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Фондовый рынок резко отреагировал на закрытие экономик, снижение спроса на 

топливо и ухудшение финансовых характеристик компаний. На середину марта 2020 г. 

котировки торгующихся НГК рухнули в среднем на 40% от уровней на начало 2020 г. при 

снижении индекса ММВБ на 30%.  

До сих пор котировки ценных бумаг ни одной из компаний нефтегазового сектора не 

достигли уровней начала года, и средний дисконт к январским стоимостям составляет 29%, 

при том, что индекс ММВБ отыграл большую часть потерь и сейчас лишь на 7% отстает от 

своих январских значений.  

Рисунок 19. Динамика акций НГК с начала 2020 г., % 

  

Источник: данные ММВБ 

На данный момент котировки акций «Новатэка» и «Роснефти» в наибольшей степени 

отыграли потери марта-апреля по сравнению с бумагами других компаний. Так, с апреля по 

сегодняшний день котировки акций двух указанных НГК выросли на 20% и 22,4%, 

соответственно, опередив динамику индекса ММВБ (+13,4% за этот же период). Бумаги всех 

компаний сектора сохраняют значительный потенциал повышения котировок до уровней 

начала 2020 г. (как минимум, на треть), который может начать реализовываться при появлении 

первых признаков восстановления глобального спроса на голубое топливо и, соответственно, 

роста его добычи и экспорта.  
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Рисунок 20. Динамика котировок НГК за различные периоды, % 

 

Источник: данные ММВБ 

Таблица 3. Сводные финансовые показатели деятельности НГК в I полугодии 2020 г. 

 

Источник: данные компаний, оценка и расчеты НРА 

Совокупный операционный денежный поток крупнейших НГК в первом полугодии 

сократился на четверть до 2 трлн руб., тогда как совокупный объем капитальных затрат 

остался без изменений на уровне первого полугодия 2019 г. – 1,7 трлн руб.  

Сокращение денежного потока при сохранении капитальных расходов без изменений 

обусловило рост потребности в привлечении долгового финансирования – совокупный долг, 

привлеченный копаниями сектора вырос с конца 2019 г. на 15% до  10,6 трлн руб. Рост 

долговой нагрузки привел к весомому ухудшению долгового покрытия – среднеотраслевое 

значение Долг/EBITDA по итогам первого полугодия ухудшилось до 3,2х с 1,3 х годом ранее и 

по итогам 2019 г. Уровень покрытия капитальных затрат собственным операционным потоком 

также ухудшился до 1,2х с 1,6х годом ранее. 

 

млрд руб. 2019 1 пол 2019 1 пол 2020 2020П

Выручка 30 215,3 15 281,6 10 488,6 20 421,9

Выручка от продаж газа 4 702,7 2 596,3 1 739,7 3 426,8

Экспорная выручка от продаж газа 3 198,7 1 797,9 1 012,0 2 041,5

Выручка от подаж газа в РФ 1 415,5 766,7 695,9 1 324,8

EBITDA 6 948,6 3 746,3 1 662,8 3 341,6

Чистая прибыль 3 660,6 2 050,4 371,4 877,7

Выручка от продаж газа в выручке % 15,6% 17,0% 16,6% 16,8%

Экспортная выручка от продаж газа в выручке % 10,6% 11,8% 9,6% 10,0%

Экспортная выручка от продаж газа в выручке от продаж газа  % 68,0% 69,2% 58,2% 59,6%

Рентабельность EBITDA % 23,0% 24,5% 15,9% 16,4%

Чистая рентабельность % 12,1% 13,4% 3,5% 4,3%
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Таблица 4. Сводные финансовые коэффициенты по сектору в 1 полугодии 2020 г.  

 

Источник: данные компаний, оценка и расчеты НРА 

Учитывая значительные потери чистой прибыли компаний, стоит ожидать 

значительного пересмотра дивидендных выплат по итогам 2020 г. Так, «Газпром», 

выплативший за 2019 г. 361 млрд рублей дивидендов (чуть менее 30% от чистой прибыли за 

год), по итогам 2020 г., даже увеличив коэффициент дивидендных выплат до 50%, вряд ли 

сможет выйти за рамки 100 млрд рублей дивидендов. «Новатэк», направивший по итогам 2019 

г. чуть менее 50% чистой прибыли (98,6 млрд руб.), скорее всего, понизит коэффициент 

дивидендных выплат в этом году и выплатит порядка 30 млрд рублей. «Роснефть» также 

направила 50% чистой прибыли за 2019 г. на дивиденды (403 млрд рублей), учитывая чистый 

убыток за первое полугодие, компания может направить не более 20 млрд рублей на выплаты 

дивидендов за 2020 г. 

4. Выводы 

Российский рынок газа, как ожидается, в текущем году сократится на 6,4% г/г, опередив 

темпы сокращения глобального газового рынка, что связано со снижением на 8% европейского 

газового рынка, основного направления сбыта российского газа.  

Объемы российского экспорта по итогам года могут снизиться на 15-16% г/г. 

По итогам 2020 г. российский нефтегазовый сектор может продемонстрировать 

снижение совокупной выручки на треть, падение общесекторальных показателей EBITDA и 

чистой прибыли в два и четыре с половиной раза, соответственно. Как результат ожидается 

весомое сокращение рентабельности по EBITDA и по чистой прибыли по сектору в целом на 

9-10 п.п. по сравнению с уровнями 2019 г., а также рост долговой нагрузки и снижение 

долгового покрытия.  

Дивидендная политика компаний нефтегазового сектора, скорее всего, претерпит 

существенные изменения по итогам 2020 г., а размер дивидендных выплат сократится как 

минимум в два раза у ряда компаний, а как максимум – кратно по сравнению с прошлым годом. 

При появлении первых признаков восстановления мирового спроса на газ акции НГК, 

обрушившиеся в марте и не восстановившие своих позиций по настоящий момент, будут 

первыми претендентами на взлет котировок. Средний потенциал роста до уровней начала 

года по сектору составляет 30%.   

млрд руб. 2019 1 пол 2019 1 пол 2020 2020П

Капитальные затраты 3 966,6 1 729,4 1 708,6 3 367,7

ДОЛГ 9 243,2 9 405,1 10 638,7 8 679,5

ОПД 5 553,2 2 698,3 2 005,8 3 465,7

Капитальные затраты/Выручка 13,1% 11,3% 16,3% 16,5%

Долг/Выручка 30,6% 30,8% 50,7% 42,5%

Долг/EBITDA 1,3 1,3 3,2 2,6

ОПД/Капитальные затраты 1,4 1,6 1,2 1,0
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Восстановление и дальнейший рост российского экспорта в 2021 г. помимо 

традиционных факторов, будет также определяться недавно возникшим фактором 

«отравления А.Навального», повлиявшего на позицию Германии по проекту «Северный поток-

2», и, следовательно, сроки окончательной реализации проекта.  При позитивном сценарии 

российский рынок газа может вырасти на 5-5,5% в 2021 г. и приблизиться к уровню 2019 г., а 

объем российского экспорта – на 19-20% и полностью отыграть потери текущего года. 

При развитии негативного сценария, подразумевающего стагнацию мирового спроса на 

газ, компании сектора будут вынуждены сокращать с 2021 г. размер капитальных вложений во 

избежание дальнейшего ухудшения кредитного качества. Что, в свою очередь, затормозит 

развитие новых проектов и, как следствие, потенциальные денежные потоки от них. При таком 

сценарии ограниченный операционный поток не позволит компаниям финансировать 

инвестиции за собственный счет, а привлечение дополнительного долга повлечет за собой 

дальнейший рост долговой нагрузки, рост процентах платежей, дальнейшее снижение 

прибыли и сокращение дивидендов.  
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Таблица 5. Финансовые показатели деятельности НГК в 1 полугодии 2020 г.

 

Источник: данные компаний, оценка и расчеты НРА 

млрд руб. 2019 1 пол 2019 1 пол 2020 2020П

Выручка 7 659,6 4 076,8 2 903,1 5 828,2

Выручка от продаж газа 3 800,7 2 139,6 1 386,6 2 692,2

Экспорная выручка от продаж газа 2 846,5 1 613,3 895,6 1 803,3

Выручка от подаж газа в РФ 954,3 526,3 491,0 888,8

EBITDA 1 965,8 1 244,0 661,7 806,0

Чистая прибыль 1 269,5 878,6 45,5 201,8

Капитальные затраты 1 775,9 788,4 720,2 1 374,0

ДОЛГ 3 863,9 3 939,6 4 433,0 3 789,5

ОПД 1 709,4 1 256,7 759,7 799,3

Выручка 862,8 452,6 328,5 578,1

Выручка от продаж газа 414,8 225,0 175,2 362,3

Экспорная выручка от продаж газа 154,0 85,8 61,4 97,2

Выручка от подаж газа в РФ 260,9 139,2 113,8 265,1

EBITDA 254,6 134,3 36,3 53,1

Чистая прибыль 200,7 151,6 15,3 86,8

Капитальные затраты 156,6 66,0 90,1 142,9

ДОЛГ 162,6 169,7 179,6 157,5

ОПД 307,4 172,9 63,4 197,9

Выручка 8 676,0 4 212,0 2 804,0 5 196,8

Выручка от продаж газа 258,8 130,0 116,0 206,8

Экспорная выручка от продаж газа 58,4 28,8 24,9 35,9

Выручка от подаж газа в РФ 200,4 101,2 91,1 170,9

EBITDA 1 992,0 1 000,0 410,0 1 091,3

Чистая прибыль 805,0 376,0 -98,0 39,6

Капитальные затраты 854,0 436,0 367,0 785,7

ДОЛГ 3 828,0 3 770,0 4 255,0 3 118,1

ОПД 1 110,0 462,0 383,0 1 032,9

Выручка 2 485,3 1 214,7 912,8 1 723,7

Выручка от продаж газа 30,8 16,4 15,7 24,4

Экспорная выручка от продаж газа 0,9 0,8 0,2 0,1

Выручка от продаж газа в РФ 29,9 15,6 15,5 24,2

EBITDA 711,8 324,1 134,7 371,5

Чистая прибыль 422,1 225,5 7,1 133,0

Капитальные затраты 453,0 183,4 227,2 400,0

ДОЛГ 715,2 806,0 832,7 721,3

ОПД 609,1 303,1 172,4 414,4

Выручка 7 841,2 3 976,5 2 652,4 5 358,4

Выручка от продаж газа 171,5 85,3 46,3 132,6

Экспорная выручка от продаж газа 139,0 69,2 29,9 104,9

Выручка от продаж газа в РФ 32,5 16,1 16,3 27,7

EBITDA 1 236,2 630,2 295,3 684,4

Чистая прибыль 642,2 331,6 -64,2 300,8

Капитальные затраты 450,0 205,0 247,5 427,5

ДОЛГ 553,2 620,2 797,6 720,5

ОПД 1 006,7 328,5 513,2 711,5

Выручка 1 570,9 799,0 493,0 929,5

Выручка от продаж газа 26,1 нд нд 8,5

Выручка от продаж газа в РФ 26,1 нд нд 8,5

EBITDA 464,1 247,8 88,2 210,2

Чистая прибыль 106,3 -37,9 436,9 35,3

Капитальные затраты 159,2 нд нд 155,2

ДОЛГ 0,0 0,0 0,0 0,0

ОПД 419,3 нд нд 54,5

Выручка 187,1 100,4 60,1 121,5

EBITDA 34,6 17,0 -19,9 15,2

Чистая прибыль 21,9 10,6 -13,6 8,9

Капитальные затраты 21,9 11,3 7,2 9,9

ДОЛГ 79,0 87,7 89,4 99,1

ОПД 59,9 20,7 13,6 39,3

Выручка 932,3 449,7 334,6 685,8

EBITDA 289,5 148,9 56,5 109,9

Чистая прибыль 192,8 114,5 42,5 71,5

Капитальные затраты 96,0 39,4 49,4 72,5

ДОЛГ 41,2 12,0 51,5 73,5

ОПД 331,5 154,5 100,5 215,8
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