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АННОТАЦИЯ 
Настоящее исследование посвящено описанию современных тенденций и перспек-
тив развития российского рынка природного газа. 

Рассматривается сложившаяся ситуация в условиях финансового кризиса в газовых 
отраслях ведущих стран экспортеров природного газа, изменения доли влияния тех 
или иных участников международного газового рынка. 

В исследовании дается анализ ситуации на мировых региональных рынках и рас-
сматривается их взаимодействие с Россией. Отчет включает анализ текущей ситуа-
ции и краткое описание прогнозной модели и этапов развития рынка на 2009-2030гг. 
Отдельное внимание уделяется странам экспортерам и импортерам газа. Приво-
дится их характеристика, включающая оценку объема добычи газа, потребления, 
объемов экспорта-импорта, а также основных покупателей и поставщиков. 

Обзор включает описание и анализ новых реализующихся и планируемых проектов 
в области добычи и транспортировки природного газа. В отчете проводится анализ 
текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой но-
вых месторождений и прокладкой новых газопроводов. 

В исследовании анализируются актуальные проблемы российской газовой отрасли 
и приводятся пути их решения.  

Последняя глава содержит характеристику основных участников рынка. Профили 
участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче газа, по его 
реализации, а также различные финансовые и производственные показатели за 
2007-2008 гг. 

 

Исследование проведено в июле 2009 года. 

Объем отчета - 179 стр. 

Отчет содержит 17 таблиц и 26 диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Тенденции и перспективы развития мировой газовой 
промышленности 

События 2008г. в мировой экономике и политике, с одной стороны, осложнили ана-
лиз тенденций, но, с другой стороны, продемонстрировали, что уровень инструмен-
тов моделирования мировой энергетики недостаточен, вследствие чего политиче-
ский диалог часто строится не на точных оценках, выполненных на основе прозрач-
ных и принятых сторонами методик, а на не всегда корректном информационном 
соперничестве.  

В качестве одной из мер исправления этой ситуации, на ежегодном политическом 
форуме «Еврогаза» в сентябре 2008г. в Брюсселе было предложено создать «Евра-
зийский центр планирования и проектирования энергетического развития».  

Дальнейшее развитие энергетики может оказаться неустойчивым или его многочис-
ленные разветвления приведут к распылению ресурсов, что сделает их недоста-
точными для достижения глобальной энергетической безопасности.  

В части развития экспортных магистральных газопроводов позиции России можно 
считать хорошо выверенными. Магистрали, которые проложены через западные 
границы России для обеспечения газом стран Западной Европы даже теоретически 
не имеют серьезных конкурентов, а заодно решают проблемы газоснабжения евро-
пейской части России, Украины, Беларуси, стран Прибалтики и Восточной Европы, 
где снабжение сжиженным природным газом было бы значительно дороже.  

… 

Сектор, условно очерчиваемый газопроводами «Южный поток» и «Алтай», создает 
российскому газу конкурентные преимущества в регионе транспортировки природ-
ного газа, направляемого из Средней Азии в Юго-Восточную Европу, а также в Ки-
тай, Индию, Пакистан.  

Наиболее сильна конкуренция в этом регионе между крупными газотранспортными 
проектами: с одной стороны, между российскими газопроводами «Голубой поток» и 
проектом «Южный поток» а, с другой стороны, проектом газопровода «Набукко». 
«Набукко», рассчитанный на подачу в Европу газа Западной и Средней Азии, по 
мнению ряда западных политиков, сулит так много преимуществ для США и Евро-
союза, что переубедить их в пользу «Южного потока» почти невозможно. Для них 
«Набукко» не только газопровод, но фактически новая геополитическая ось, один из 
концов которой оказывается в руках Евросоюза. Но другой конец оси упирается в 
Китай. Есть вероятность того, что проект "Набукко" может стать дополнительным 
фактором политической дестабилизации в сложном регионе Западной и Централь-
ной Азии. Да и соседние Китай и Индия не будут равнодушны к «похищению Евро-
пой» крупных объемов газа из непосредственно соседствующего с ними региона.  

… 

В обозримом будущем проблема надежности подачи газа в Европу, особенно при 
дальнейшем увеличении объемов поставок сжиженного природного газа и при ус-
ловии учета реальной политической ситуации в Западной и Центральной Азии, мо-
жет быть успешно решена.  

… 

Ситуация на региональных рынках природного газа и 
взаимодействие с Россией 

Европейский рынок газа 

В подборе информационного материала в данном разделе были использованы так-
же исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая 
Вертикаль». 
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… 

Новая политика Европы призвана обеспечить безопасность и независимость евро-
пейской энергетики, а также способствовать защите окружающей среды. Тенденции 
на мировых энергетических рынках и внутренние процессы Европы меняют приори-
теты энергетической политики, как отдельных стран ЕС, так и ЕС в целом.  Основ-
ные акценты отныне делаются на диверсификацию источников поставок энергоре-
сурсов и обеспечение энергобезопасности. Европейский Союз является важным 
участником мирового рынка энергоресурсов. Частица мирового потребления энер-
гии в странах ЕС составляет …%, в то время как на его территории проживает лишь 
…% населения. ЕС потребляет …% нефти, …% природного газа, …% угля, …% ура-
на.   

По уровню потребления энергоресурсов ЕС находится на втором месте в мире, в то 
же время по уровню их импорта – на первом. Таким образом, вся энергетическая 
политика Европы направлена на минимизацию рисков, связанных с энергоснабже-
нием. Особое внимание члены Евросоюза уделяют конкуренции со стороны по-
ставщиков природного газа. Европейские потребители всё активнее уходят от прак-
тики обеспечения потребностей в энергоресурсах крупными холдингами, которые 
аккумулируют в своей деятельности, как добычу, так и поставки и продажу углево-
дородов. 

… 

Ещё одной тенденцией, связанной с либерализацией европейского газового рынка, 
является выстраивание производства по вертикали за счёт укрупнения компаний, 
слияния газового и энергетического бизнеса. В различных странах эти процессы 
протекают неравномерно, отражая общую экономическую ситуацию в Европе, а 
также степень вовлечённости в реализацию газовых директив ЕС. 

… 

Впрочем, некоторые страны Европы и СНГ в том числе имеют как собственные га-
зовые месторождения, так и пользуются услугами альтернативных поставщиков. 
Таким образом, все европейские страны-потребители газа условно можно разде-
лить на 4 категории:  

1) Полностью или сильно зависимые от поставок газа "Газпромом". Доля газа в 
энергобалансе этих стран превышает среднюю величину по Европе - 35%, а постав-
ки газа в эти страны "Газпромом" осуществляются в превалирующем объеме (более 
50%). К таким странам можно отнести Беларусь, Украину, Литву и Венгрию. В их 
экономиках преобладают энергоемкие производства металлургического комплекса 
и машиностроения. 

… 

2) Опосредованно зависимые от поставок газа "Газпромом".  

…  

Табл. 1. Энергобаланс в европейском газовом рынке, % 

Страны Доля газа в энер-
гобалансе 

Доля поставок 
газа Газпромом

Доля добычи газа на 
собственных место-

рождениях 

Доля поставок газа 
прочими поставщи-

ками 

Австрия     
Азербайджан     
Беларусь     
Бельгия и  
Люксембург     

Болгария     
Чехия     
Дания     
Финляндия     
Франция     
Германия     
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Страны Доля газа в энер-
гобалансе 

Доля поставок 
газа Газпромом

Доля добычи газа на 
собственных место-

рождениях 

Доля поставок газа 
прочими поставщи-

ками 

Греция     
Венгрия     
Ирландия     
Италия     
Казахстан     
Литва     
Нидерланды     
Норвегия     
Польша     
Румыния     
Словакия     
Испания     
Швеция     
Швейцария     
Турция     
Туркменистан     
Украина     
Великобритания     
Узбекистан     
Прочие     
В среднем по 
Европе и СНГ     

Источник: ОАО "Газпром", BP 

… 

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

… 

Страны Ближнего Зарубежья и СНГ 

… 

Азербайджан 

… 

Потенциальные газовые запасы Азербайджана на сегодня оцениваются в … трлн 
кубометров. В 2009г на «Шах-Денизе» планируется добыть до … млрд куб м газа. 

Объем закачки газа в подземные газохранилища Азербайджана в среднем в сутки 
составляет около … млн куб м.  

С начала закачки в апреле 2009г. до мая в газохранилища закачано около … млн 
куб м газа. Остаточные запасы газа в газохранилищах Азербайджана (с 2008г) со-
ставляли около … млн куб м. 

В настоящее время в Азербайджане имеется два подземных газохранилища. Пер-
вое - Гарадагское, активная мощность, которого составляет … млн куб м, а второе - 
Калмазское. Активная мощность этого газохранилища составляет … млрд куб м. 

Цены на природный газ для населения Азербайджана с 1 июля 2009г. повышаются 
почти в … раза - до … манатов (около $...) с … маната ($...) за тысячу кубометров.  

… 

Казахстан 

… 
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20 декабря 2008г. Россия, Казахстан и Туркменистан подписали соглашение о 
строительстве Прикаспийского газопровода. Предполагаемый ежегодный объем 
транспортировки составит до … млрд куб.м из Туркменистана и до … млрд куб.м из 
Казахстана.  

«Казмунайгаз» и Central Asia Petroleum Ltd в январе 2009г. подписали договор о 
приобретении национальной нефтегазовой компанией Казахстана пакета 50% плюс 
две голосующие акции «Мангистаумунайгаза». Закрыть сделку планировалось  до 
конца марта, после того, как ее одобрят госагентство Казахстана по защите конку-
ренции и Еврокомиссия. Как известно, интерес к покупке 49%-й доли в «Мангистау-
мунайгазе» выражала «Газпром нефть». Однако в начале октября 2008г источник, 
знакомый с ситуацией, сообщил, что «Казмунайгаз», намеревавшийся купить ос-
тальные 51% акций, прекратил переговоры о партнерстве с «Газпром нефтью».  

… 

Ситуация на рынке стран-экспортеров газа 

Канада 

В 2008 году экспорт канадского сжиженного природного газа в США находился на 
подъеме. Это повышение стало возможным благодаря улучшению условий транс-
портировки и переработки газа. 

В 2008г. Россия и Канада уделяли много внимания энергетическим и транспортным 
проектам. Особо стоит отметить сотрудничество ОАО «Газпром» и канадской ком-
пании Petro-Canada, которая является самой крупной канадской нефтегазовой ком-
панией, ведущей активную деятельность как в Канаде, так и за ее пределами. Ком-
пания продает природный газ на североамериканские рынки, проводит разработку и 
добычу природного газа в Северной Америке, районах Северо-Западной Европы, 
Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

… 

Помимо предполагаемого сотрудничества на Ямале, компания Petro-Canada рас-
сматривается как возможный участник проекта «Балтийский СПГ» по строительству 
завода по переработке сжиженного природного газа в Усть-Луге (Ленинградская 
обл.) для поставок СПГ на североамериканский рынок. Стоимость проекта оценива-
ется в $... млрд. 

… 

Норвегия 

Норвегия является третьим крупнейшим экспортером газа в мире, после России и 
Канады. 

Норвегия в 2008г обеспечивала, в среднем, …% ежегодных поставок природного га-
за в Европу. Великобритания и Германия – одни из крупнейших европейских газопо-
требителей – ныне получают, соответственно …% и …% потребляемого ими при-
родного газа по системе, состоящей из пяти трубопроводов, начинающихся в нор-
вежских секторах Северного и Норвежского морей. Доля Дании и Швеции еще выше 
– соответственно …% и …%.  

… 

Ситуация на рынке стран-импортеров газа 
Доля природного газа в растущем мировом потреблении энергоносителей очень 
велика, и импорт в большинстве промышленных государств, особенно в странах 
Западной Европы, США и Японии, как ожидается, существенно возрастет.  

Запасы природного газа в целом сконцентрированы в относительно немногих стра-
нах, в частности в России, Иране и Катаре, при этом традиционные трубопроводы 
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очень протяженные и их трудно защищать. В настоящее время газ обеспечивает 
около …% мировых энергетических поставок, к 2030г предположительно будет …%.  

… 

Газовый рынок США 

Самый крупный в мире потребитель газа Соединенные Штаты Америки большую 
часть потребляемого топлива добывает внутри страны или закупает у Канады. 

Добыча газа в США ежегодно составляет около … млрд. куб. метров. 

… 

Потребление природного газа в США к 2025г. вырастет до … млрд куб. м в год при 
значительном увеличении доли импорта сжиженного природного газа (СПГ). 

В апреле 2009г глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о серии договоров, за-
ключенных с компанией Royal Dutch Shell. Соглашение о поставке газа в Калифор-
нию, по словам Миллера, должно помочь российской компании расширить свой биз-
нес в газовой инфраструктуре США. 

Сжиженный природный газ будет доставляться в Южную Калифорнию через трубо-
проводы Gasoducto Baja Norte и North Baja Pipeline. Продажу будет осуществлять 
американское подразделение "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. со 
штаб-квартирой в Хьюстоне. Эта сделка поможет "Газпрому" начать поставки СПГ с 
проекта "Сахалин-2" на крупнейший в мире газовый рынок США, а также на рынки 
стран АТР уже начиная с 2009г. 

… 

Объем, который «Газпром» поставляет сейчас, составляет …% потребляемого газа 
(в США), а вместе с газом со Штокмана и Ямала доля вырастет до …%. По словам 
А.Медведева планируется поставлять в Северную Америку …% газа со Штокмана. 

... 

Газовый рынок Японии 

… 

В настоящее время в Японии ведется незначительная добыча газа на шельфе в 
объеме … млрд. куб. м, тогда как основная часть спроса удовлетворяется за счет 
импорта СПГ. Япония — крупнейший импортер СПГ в мире. Основная часть поста-
вок осуществлялась из Индонезии, Малайзии, Австралии, Катара, ОАЭ, Брунея. 

Согласно Новой национальной энергетической стратегии Японии нетто-импорт газа 
в Японии увеличится в 2010г до … млрд. куб. м, в 2020-м — до … млрд. куб. м, в 
2030-м — до … млрд. куб. м. 

… 

Исходя из уже заключенных и планируемых контрактов на поставки СПГ, в том чис-
ле в рамках проектов на шельфе острова Сахалин, предполагаемая емкость япон-
ского импорта российского природного газа составит в 2010г – … млрд. куб. м, в 
2020-м – … млрд. куб. м, в 2030-м – … млрд. куб. м. Доля российского газа на япон-
ском рынке составит не более …% 

Источником поставок будут выступать сахалинские проекты, а также месторожде-
ния Восточной Сибири и Республики Саха при создании инфраструктуры СПГ в 
российских портах на тихоокеанском побережье (Находка, Козьмино и другие). 

… 
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РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИИ - ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Общая характеристика газовой промышленности России 
В подборе информационного материала в данном разделе были использованы так-
же исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая 
Вертикаль». 

По запасам газа Россия занимает первое место в мире. Суммарные разведанные 
запасы газа составляют около … трлн. кубометров, из них ОАО «Газпром» принад-
лежит … трлн кубометров. Остальные запасы находятся в ведении нефтяных ком-
паний, независимых производителей и в нераспределенном фонде. 

… 

Снижение роста добычи газа в ОАО «Газпром» объясняется двумя причинами. Это 
связано, как и в добыче нефти, с отставанием прироста запасов газа от объемов его 
добычи. Но основной причиной сложившегося положения является то, что до по-
следнего времени почти 80% добычи газа обеспечивали четыре гигантских место-
рождения в Западной Сибири: Уренгойское, Медвежье, Ямбургское и Вынгапурское. 
Пик добычи на этих месторождениях пройден, и ежегодное сокращение объема до-
бычи составляет более … млрд кубометров. 

ОАО «Газпром» были предприняты меры по ускоренному вводу в разработку других 
месторождений в Западной Сибири (Заполярное, Еты-Пуровское, Песцовское и др.). 
Однако компенсировать снижение добычи газа на крупнейших месторождениях за 
счет ввода в разработку даже большого числа новых месторождений с меньшими 
запасами является весьма трудной задачей. 

С целью предотвращения падения объемов добычи газа стратегические планы 
ОАО «Газпром» направлены на ввод в разработку газовых месторождений Ямала, 
Баренцева моря (Штокмановское газоконденсатное месторождение), а также на ос-
воение газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако потребу-
ются годы и огромные капиталовложения в обустройство и ввод в эксплуатацию 
этих месторождений, расположенных в труднодоступных регионах.  

… 

Запасы природного газа 
… 

В России чистый прирост запасов газа составил … млрд куб.м3, что на …% больше 
добычи. Воспроизводство запасов газа в превышающем добычу объеме продолжа-
ется третий год подряд, с 2005г. 

Табл. 2. Первая десятка стран по запасам газа, трлн. куб.м. 

 Доказанные запасы 
на 01.01.09 

Доказанные запасы на 
01.01.08 

Россия*   
Иран*   
Катар*   

Саудовская Аравия   

США   

ОАО*   

Нигерия*   
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 Доказанные запасы 
на 01.01.09 

Доказанные запасы на 
01.01.08 

Венесуэла*   

Алжир   

Ирак   

Итого 10 стран   

Мир   

Доля 10 стран в мировых запасах, %   

*Член ФСЭГ   

Источник: НГВ, 2008г 

По имеющимся оценкам международных экспертов, на Россию в настоящее время 
(июнь 2009г) приходится около четверти из … трлн. куб. метров мировых запасов 
газа и порядка …% из почти … трлн. куб. метров от его общей добычи.  

… 

C начала 2000г добыча газа увеличена в РФ почти на …% с … млрд. куб. м до … 
млрд. куб. м. 

… 

На территории России открыто более … месторождений природного газа, … из ко-
торых вовлечены в разработку. 

К распределенному фонду недр относится … трлн кубометров газа, в промышлен-
ную разработку вовлечено …%. 

… 

Добыча природного газа 
В подборе информационного материала в данном разделе были использованы так-
же исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая 
Вертикаль». 

Согласно оперативным данным ЦДУ-ТЭК, добыча газа в России в 2008г. составила 
… млрд куб. м, что больше объема добычи 2007г на … млрд куб.м.  

… 

Газовая отрасль России не восстановит докризисную добычу газа до 2013г., такой 
прогноз Минэкономразвития. По новому прогнозу ведомства, в 2012г страна добу-
дет … млрд кубометров газа, что на …% ниже отметки 2008г.  

"Газпром", который добывает более …% всего российского газа, в 2009г ждет ре-
кордного падения своих показателей на …% (450-510 млрд кубометров против 549,7 
млрд в 2008г). В 2012г добыча монополии будет на 5% ниже докризисной. Что будет 
с добычей после 2012г вообще неизвестно, поскольку прогнозов нет ни у Минэко-
номразвития, ни у "Газпрома".  

… 

Россия добывает газа больше всех в мире, опережая в этом списке США, Канаду и 
Иран.  



Российский рынок природного газа   15 

РосБизнесКонсалтинг  Департамент консалтинга (market@rbc.ru) 

Рис. 1. Структура добычи газа по итогам 2008 года, % 
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Источник: НГВ, 2009г. 

 

 

Добыча газа ОАО «ГАЗПРОМ» 

… 

Добыча зависимых обществ в доле, приходящейся на Группу Газпром, в 2008г. со-
ставила … млрд м3 природного и попутного газа. 

Капитальные вложения Группы Газпром в разведку и добычу газа в 2008г. достигли 
$... млрд, превысив уровень 2007г. на … %. 

Рис. 2. Добыча газа ОАО «Газпром», млрд. куб. м. 
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Источник: МИНТОП, 2008-2009г. 

… 

Добыча газа нефтяными и газовыми компаниями 

… 

В частности, ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2008г добыло … млрд кубометров 
газа против … млрд кубометров в 2007г.  

Добыча природного газа, осуществляемая на Талаканском месторождении, выросла 
практически в … раза и составила … млн.куб.м. 

… 
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В 2008г совокупная добыча газа группой «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче, осу-
ществляемой зависимыми организациями) составила … млн куб.м. При этом добы-
ча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспорт-
ных потерь) составила … млн куб.м. Среднесуточная добыча товарного газа вырос-
ла по сравнению с 2007г на …%. Чистая прибыль группы «ЛУКОЙЛ» по газовым 
проектам в России составила более $... млн.  

Эксплуатационный фонд газовых скважин Компании по состоянию на конец 2008г 
составил … скважин, фонд скважин, дающих продукцию, – … 

В ОАО «НК «Роснефть» добыча природного и попутного газа в 2008г по сравнению 
с 2007г. снизилась на …% и составила … млрд куб. м. Снижение связано с времен-
ной консервацией ряда газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге в рамках проводимой Компанией политики рационального использования запа-
сов углеводородов и защиты окружающей среды, предусматривающей сокращение 
объемов сжигания газа и повышение уровня его использования. Несмотря на 
уменьшение валовой добычи, объем производства товарного газа в 2008г. увели-
чился на …% по сравнению с 2007г. 

Добыча еще четырех нефтяных компаний составила … Это ОАО «АНК «Башнефть» 
(… млрд кубометров), ОАО «Татнефть» (… млрд кубометров) и ОАО «НГК «Слав-
нефть» (… млрд кубометров). ОАО «ТНК-ВР Холдинг» добыло в 2008году … млрд 
кубометров газа, что больше уровня добычи 2007г на …%. 

… 

Табл. 3. Добыча газа нефтегазовыми компаниями, млн. куб. м. 

 2005 2006 2007 2008 

ОАО «ЛУКОЙЛ»     

ОАО «НК «Роснефть»     

ОАО «Газпром нефть»     

ОАО «НК «Юкос»     

ОАО «Сургутнефтегаз»     

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»     

ОАО «Татнефть»     

ОАО «АНК «Башнефть»     

ОАО» НГК «Славнефть»     

ОАО «НК «РуссНефть»     

Итого (нефтяные компании)     

Источник: НГВ, 2009г. 

Единая система газоснабжения России  
Единая система газоснабжения (ЕСГ) России является крупнейшей в мире систе-
мой транспортировки газа и представляет собой уникальный технологический ком-
плекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хране-
ния и распределения газа. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от 
скважины до конечного потребителя. 

В состав ЕСГ входят … тыс км магистральных газопроводов и отводов, … компрес-
сорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов в … млн кВт, … 
комплексов по переработке газа и газового конденсата, … объекта подземного хра-
нения газа. 

… 

Основными задачами реконструкции объектов до 2010 года определены: 

… 

На территории Российской Федерации расположены … подземных хранилища газа, 
из которых … сооружены в водоносных структурах и … в истощенных месторожде-
ниях. 
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… 

Табл. 4. Поставка, экспорт и хранение газа, млн. куб. м. 

 декабрь 2008 % к декабрю 
2007 2008  % к 2007 

1. Хранение газа в ПХГ     

Отбор газа из ПХГ     

Закачка газа в ПХГ     

2. Поставка газа     

3. Экспорт газа     

Ближнее зарубежье     

Дальнее зарубежье     

Источник: МИНТОП, 2009 

Потребление газа в России в декабре 2008г составило … млрд куб.м., что на … 
млрд куб.м меньше потребления в декабре 2007г.  

Рис. 3. Схема магистральных газопроводов ЕСГ Российской Федерации 

  
Источник: НГВ, 2008 

Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи и 
транспортировки газа 

Газопровод «Голубой поток» 

Значение 

… 

История 

… 

Описание 

… 

Диаметр газопровода «Голубой поток»: равнинная часть сухопутного участка – … 
мм, горная часть сухопутного участка – … мм, морской участок – … мм. 

Проектная мощность газопровода составляет … млрд. куб. м газа в год. 

В соответствии с контрактом планируемый график поставок природного газа по га-
зопроводу «Голубой поток» составлен следующим образом: 2003 год – около … 
млрд. куб. м газа, 2004 год – … млрд. куб. м, 2005 год – … млрд. куб. м, 2006 год – 
… млрд. куб. м, 2007 год – … млрд. куб. м, 2008 год – … млрд. куб. м, 2009 год – … 
млрд. куб. м, и 2010 – … млрд. куб. м. 

Технические особенности 
… 

Текущее состояние 

… 

Стоит отметить, что по запросам турецкой стороны в отдельные периоды суточные 
объемы, поставляемые по газопроводу «Голубой поток», соответствуют уровню его 
проектной мощности. Это связано с тем, что Турция сталкивается с невыполнением 
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обязательств по поставкам со стороны Ирана, и «Газпром», идя на встречу турец-
ким коллегам, компенсирует эти недопоставки.  

«Газпром» также в состоянии покрывать пиковый рост спроса в Турции, связанный с 
регулярно наблюдающимися там холодными температурами. 

Объем поставок российского природного газа в Турцию в 2008г составил … млрд 
кубометров, в том числе … млрд кубометров по газопроводу «Голубой поток».  

Природный газ поступает по двум направлениям: через территорию Украины, Мол-
давии, Румынии и Болгарии и по газопроводу «Голубой поток».  

В январе 2009г объемы российского газа, перекачиваемые по трубопроводу «Голу-
бой поток», увеличены с … до … млн кубометров в сутки.  

«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию в феврале 2009г в связи с возросшими 
заявками на … млн кубометров - до … млн кубометров в сутки. 

… 

Газопровод «Северный поток» (Nord Stream)  

Значение 

… 

Маршрут 

… 

Партнеры 

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, об-
разованное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации 
морского газопровода. 

… 

10 июня 2008г N.V. Nederlandse Gasunie была зарегистрирована в реестре акционе-
ров Nord Stream AG в качестве нового акционера. В соответствии с Комплексным 
соглашением, заключенным между ОАО «Газпром» и Gasunie, голландская компа-
ния получила 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения долей E.ON 
Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%. 

… 

«Газпром» начал в апреле 2009г переговоры с французской GDF Suez о вхождении 
в проект строительства газопровода Nord Stream.  

Французская GdF Suez к сентябрю 2009г может стать акционером Nord Stream, со-
общил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в мае 2009г. Компания 
претендует на …%-ную долю, заявил замгендиректора GdF Suez Жан-Мари Доже. 

… 

Стоимость проекта 

… 

Технологические особенности проекта 

… 

Поставщики оборудования 

Предполагается заключение Заказчиком проекта около 19 основных контрактов на 
поставку материалов и строительство. Наиболее капиталоемкими являются кон-
тракты на строительство и поставку труб. 

В таблице представлены основные поставщики труб. В основном это европейские и 
японские производители. Однако, серьезную конкуренцию им смогут составить рос-
сийские заводы: Выксунский и Ижорский. Анализ возможностей поставщиков пока-
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зывает, что в период 2007-2011гг ожидается большая загрузка производственных 
мощностей заводов и промедление с заключением контрактов на поставку труб по-
влечет за собой задержки строительства газопровода. 

Табл. 5. Возможные поставщики труб 

… 

 

Безопасность проекта 

… 

Бованенковское месторождение 

… 

На Ямале открыто … газовых и … нефтегазоконденсатных месторождений. Сум-
марные запасы крупнейших месторождений Ямала – Бованенковского и Харасавэй-
ского, а также Новопортовского месторождения, лицензии на разработку которых 
принадлежат ООО «Газпром добыча Надым» (100-процентное дочернее общество 
ОАО «Газпром»), составляют … трлн. куб. м газа, … млн. тонн конденсата и … млн. 
тонн нефти. 

… 

Общий объем инвестиций в 2008г составил более $... млрд, из которых $... млрд. 
направлено непосредственно на разработку месторождения, $... млрд.. – на строи-
тельство газопровода, для транспортировки газа с этого месторождения и $... млн. – 
на строительство объектов инфраструктуры (участок железной дороги).  

В 2008г на Бованенковском месторождении велось строительство первоочередных 
объектов пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, 
объектов жизнеобеспечения, промышленных баз, а также объектов добычи и 
транспортной инфраструктуры. 

Также велось строительство железной дороги «Обская-Бованенково», которая по-
зволит уже в конце 2010г в полном объеме осуществлять доставку материально-
технических ресурсов для строительства объектов Бованенковского месторождения 
железнодорожным транспортом. 

В октябре 2008г на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение за вре-
мя навигации 2008г. завезли три современные буровые установки, произведенные 
на заводе «Уралмаш – Буровое оборудование». До конца года они были смонтиро-
ваны. Новое буровое оборудование ничем не уступает западным аналогам. 

Буровые установки рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от –45 до 
… 

На кусте № 33 закончена бурением первая скважина № 33.00, которая дала начало 
буровым работам на Ямале 3 декабря 2008г. Сейчас там ведется строительство 
следующей скважины № 33.01. Бованенковское НГКМ – одно из крупнейших на п-
ове Ямал. Проектный объем добычи газа здесь определен в … млрд м3/год. В дол-
госрочной перспективе проектный объем добычи газа должен увеличиться до … 
млрд куб.м/год.  

ОАО «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Бованенковское месторождение 
в …г.  

… 

Экспорт российского природного газа 
Экспорт газа в Западную Европу в 2008г вырос на …%. Крупнейшими потребителя-
ми в этом сегменте являются … 

Продажи газа в ближнее зарубежье и страны Балтии сократились …%.  
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… 

Рис. 4. Динамика экспортных поставок газа в 2008г. 
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Всего в 2008г экспорт газа составил … млрд куб.м, что на … млн куб. больше экс-
порта 2007г. 

Проблемы российской газовой отрасли и пути их решения 

Инвестиции 

… 

По оценкам Минприроды России, суммарные инвестиции недропользователей в 
геологоразведочные работы, добычу и промысловую инфраструктуру составят $... 
млрд. Само государство готово профинансировать лишь долю инвестиций, не пре-
вышающую …%. Оставшиеся …% (или больше) инвестиций должны будут вложить 
компании, однако существующее законодательство этого пока активно не стимули-
рует. 

… 

В 2009г инвестиции «Газпрома» должны были составить $... млрд., в том числе кап-
вложения — $... млрд, долгосрочные финансовые вложения — $... млрд. Однако 
монополия не исключала, что инвестиции буду снижены из-за кризиса и падающего 
спроса на газ. В июле 2009г правительство одобрило скорректированную инвест-
программу холдинга, сократив ее на …%, до $... млрд. Правление «Газпрома» долж-
но рассмотреть ее в августе 2009г, совет директоров — в сентябре. Сэкономить 
компания планирует в основном за счет производственных проектов — принято ре-
шение отложить начало реализации Бованенковского месторождения, рассматри-
вается вопрос переноса освоения Штокмана.  

… 

Налогообложение 

… 

Государственная Дума и конкретно Комитет по энергетике, транспорту и связи на-
мерены продолжать работу по совершенствованию налогообложения, и, прежде 
всего с точки зрения дифференциации НДПИ. 
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В стратегии перехода к гибкой системе налогообложения газодобычи целесообраз-
но выделить следующие последовательные этапы. 

1. Введение дифференцированных ставок налога на добычу газа в дополнение к 
базисной ставке (в рублях на 1000 куб. м), относимой к добыче газа из высокопро-
дуктивных сеноманских залежей. 

… 

2. Переход на адвалорную, выраженную в процентах, дифференцированную ставку 
налога на добычу (роялти), что позволит более адекватно учитывать цены внутрен-
него и внешнего рынков. 

… 

Трубопроводный транспорт 

Еще весьма важный момент — развитие трубопроводного транспорта, особенно в 
районах Восточной Сибири. 

Cистема правового регулирования в сфере трубопроводного транспорта представ-
ляет собой большой объем разноуровневых нормативных правовых актов, регули-
рующих отдельные аспекты отношений в этой сфере. 

… 

В целом следует отметить фрагментарный характер действующих норм, отсутствие 
внутренней логической связи между ними. Иными словами, весь этот огромный 
объем документов, к сожалению, не может быть охарактеризован как полноправная 
система правового регулирования. 

… 

Восполнить существующие пробелы, согласовать между собой разнородные нор-
мы, связанные, например, с доступом, регулированием тарифов, требованиями к 
структуре магистрального трубопровода и др., может и должен специальный закон о 
трубопроводном транспорте. 

В то же время законопроект должен быть максимально вписан в существующую за-
конодательную систему, без необходимости не вторгаться в области смежного за-
конодательства. 

Законопроект практически полностью подготовлен ко второму чтению. Доработка 
законопроекта потребовала внесения существенных изменений и дополнений в 
текст первого чтения в части правовых норм, необходимых для регулирования от-
ношений при создании, функционировании и развитии магистрального трубопро-
водного транспорта. 

… 

Перспективы развития газовой отрасли 
… 

Геологоразведка ведется в Красноярском крае, Иркутской области. Большое вни-
мание уделяется работам на континентальном шельфе России: в период 2006–
2008гг. прирост запасов на шельфовых месторождениях составил более 1 млрд. т 
у.т. «Газпром» осуществляет реализацию геологоразведочных проектов за преде-
лами Российской Федерации: на территории Республики Узбекистан, на шельфе 
Вьетнама, Индии, Венесуэлы, Ливии; начата работа в Таджикистане, Киргизии и 
Алжире. География обширная, работы по этим объектам на разной стадии. Кроме 
того, проводятся работы по геолого-экономической оценке перспективных террито-
рий в Туркмении, Малайзии, Египте, Боливии, Анголе, Аргентине, Иране, Нигерии, 
Бразилии и ряде других стран. 

Суммарный прирост запасов в период 2002–2008гг. составил 3,8 … млрд. т у. т., в 
том числе … трлн. куб. м газа.  

… 
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Основной задачей геолого-разведочных работ в период 2009–2012гг. остается 
обеспечение прироста запасов углеводородного сырья, компенсирующего ежегод-
ную добычу.  

… 

В предстоящий трехлетний период 2010–2012гг. планируется увеличение добычи 
газа по сравнению с ожидаемым уровнем 2009г. В 2010г, по расчетам – … млрд. 
куб. м, в 2011г – примерно … млрд. куб. м, в 2012г – … млрд. куб. м.  

… 

В период до 2011г «Газпром» реализует следующие основные проекты развития га-
зотранспортной системы: расширение Уренгойского газотранспортного узла, рас-
ширение газопровода «Заполярное – Уренгой», завершение ввода компрессорных 
станций на газопроводе «СРТО – Торжок», строительство компрессорных станций 
на газопроводе «СРТО – Урал», строительство газопроводов «Починки – Грязовец» 
и «Грязовец – Выборг». 

… 

Газотранспортная система с полуострова Ямал: «Бованенково – Ухта», «Ухта – Гря-
зовец – Торжок». Эта система на первом этапе двухниточная. 

… 

Газопровод «Мурманск – Волхов» протяженностью … км, ресурсная база – Штокма-
новское месторождение, в том числе и для обеспечения подачи газа в газопровод 
«Северный поток». И, конечно, северо-западные регионы Российской Федерации 
также будут получать газ из этой системы. Мощность системы от … млрд. куб. м до 
… млрд. куб. м, в зависимости, опять же, от состояния платежеспособного рынка и 
от объемов производства СПГ.  

… 
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ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
… 

НОВАТЭК 
ОАО "НОВАТЭК" (NOVATEK) 

  

Год создания 1994  
E-mail: ir@novatek.ru 
Web-сайт: www.novatek.ru 

Характеристика компании 

Созданная в 1994г, компания занимается разведкой, добычей и переработкой при-
родного газа и жидких углеводородов. Все месторождения и лицензионные участки 
ОАО «НОВАТЭК» расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской 
Федерации. Ямало-Ненецкий АО является крупнейшим в мире регионом по добыче 
природного газа, на долю которого приходится более 90 % всего объема добычи 
природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа.  

Компания "DeGolyer and MacNaughton", независимый консультант в области нефтя-
ного инжиниринга, произвела оценку запасов на трех основных месторождениях – 
Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском и Ханчейском. По ее оценке, на 31 декаб-
ря 2008г. эти месторождения имеют доказанные запасы … млрд бар. н.э., включая 
… млрд. куб. м природного газа.  

В 2008г на трех основных месторождениях было добыто … млн. баррелей нефтяно-
го эквивалента (приблизительно … тыс бнэ в день), включающих … млрд куб. м 
природного газа и … млн тонн жидких углеводородов. 

Показатели работы 

Табл. 6. Производственные и финансовые показатели ОАО «Новатэк» за 2007-
2008гг. 

Производственные показатели  2007 2008 

Добыча газа, млн куб. м    
Добыча конденсата, млн т    
Реализация газа, млрд куб. м   

Доказанные запасы газа на 31.12 по SEC, млрд.куб.м   

Финансовые показатели  2007 2008 

Выручка от реализации и прочие доход, млн руб.    
Чистая прибыль, млн руб.    
EBITDA   
Капитальные вложения, млн руб.    
Чистый долг, млн. руб.    
Операционные расходы, млн. руб.    

Источник: www.novatek.ru 

Общая выручка в первом квартале 2008 года увеличилась на …% до … млн руб. по 
сравнению с … млн руб. в аналогичном периоде 2007 года, отражая устойчивость и 
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стабильность основных видов деятельности Компании. Рост общей выручки от ос-
новной деятельности был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой  на 
внутреннем и международных рынках. 

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла на …% до … млн 
руб. или … руб. на акцию в первом квартале  2008 года по сравнению с  … млн руб. 
или … руб. на акцию в аналогичном периоде 2007 года. 

Объемы реализации природного газа уменьшились  на … млн куб. м  или  на  …%  с 
… млн куб. м  в первом квартале 2007 года до … млн куб. м в первом квартале 2008 
года. Основной причиной уменьшения объемов реализации явилось снижение от-
бора газа из подземных хранилищ, владельцем и оператором которых является 
ОАО «Газпром», а именно … млн куб. м в первом квартале 2008 года по сравнению 
с … млн куб. м в первом квартале 2007 года из-за аномально теплой зимы в 2007 
году и, как следствие, сокращения объемов закачки в летний сезон. 

Объемы реализации жидких углеводородов увеличились на …% с … тыс. тонн в 
первом квартале 2007 года до … тыс. тонн в аналогичном периоде 2008 года.  

… 

Перспективы развития компании 

Стратегическая цель компании – устойчивое и эффективное наращивание объемов 
добычи углеводородов.  

Стратегические задачи: 

 Значительное увеличение  объемов добычи углеводородов, в особенности, 
природного газа.   

 Сохранение низкой себестоимости производства;  

 Увеличение доходов от реализации природного газа и жидких углеводоро-
дов  

 Развитие и расширение ресурсной базы;   

 Оптимизация корпоративной структуры для повышения финансовой про-
зрачности и улучшения качества управления.  

В рамках программы стратегического развития на период 2007-2015 гг. компания 
планирует к 2010г. выйти на уровень добычи газа в … млрд куб. м, жидких углево-
дородов - … млн т, к 2015г. - ежегодная добыча газа вырастет в … раза - до … млрд 
куб. м, нефти с газовым конденсатом - до … млн т. 

Руководство 

В состав Совета директоров НОВАТЭК по состоянию на июль 2009г. входят: 
 
НАТАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ - Председатель Совета Директоров ОАО 
“НОВАТЭК” 

БУРКХАРД БЕРГМАН 

АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - Член Совета Директоров ОАО “НОВАТЭК” 

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ - Член Совета Директоров ОАО “НОВАТЭК”  

ДЖЕТВЕЙ МАРК Антони - Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК" 

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - Член Совета Директоров ОАО 
"НОВАТЭК" 

МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ - Член Совета Директоров ОАО “НОВАТЭК” 

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - Член Совета Директоров ОАО “НОВАТЭК” 

ЮЖАНОВ ИЛЬЯ АРТУРОВИЧ  - Член Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК" 

В состав Правления директоров НОВАТЭК  по состоянию на июль 2009г. вхо-
дят: 
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МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ - Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» 

ПОПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ - 1-й Заместитель Председателя Правления ОАО 
"НОВАТЭК" 

БАСКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - Заместитель Председателя Правления ОАО 
«НОВАТЭК»  

ГИРЯ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - Заместитель Председателя Правления ОАО 
«НОВАТЭК» 

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА - Директор юридического департамента ОАО 
«НОВАТЭК», 
Заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ - Заместитель Председателя Правления 
ОАО «НОВАТЭК» 

ТИТАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - Заместитель Председателя Правления 
ОАО «НОВАТЭК» 

ФРИДМАН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - Заместитель Председателя Правления 
ОАО «НОВАТЭК» 

ДЖЕТВЕЙ МАРК Антонии - Член Правления ОАО «НОВАТЭК» 

ПРОТОСЕНЯ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ - Член Правления ОАО «НОВАТЭК» 

ЯНОВСКИЙ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ - Член Правления ОАО «НОВАТЭК» 

Контактная информация 

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Победы, д. 22 "А" 
Тел.:   (34997) 2-49-51, 6-53-65,   
Факс:  (34997) 2-44-79,  (495) 721-22-53 

Филиалы в Москве:  
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 8 
(495) 730-60-00 единая справочная 
(495) 730-60-05 Управление делами  
(495) 721-22-77 Газовый департамент  (по вопросам поставок газа) 
(495) 730-60-20 Управление по связям с инвесторами 
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