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Конкурентоспособность России в энергетической сфере 

(на примере газовой отрасли) 
 

 
 Объективные тенденции глобализации современных экономических отношений 
предполагают не только усиление международной экономической интеграции России в 
энергетической сфере, но и получение реальных выгод от качественного изменения роли 
страны в мировой торговле энергоресурсами. 
 Необходимо отметить, что топливно-энергетический комплекс имеет огромное 
значение для России не только с точки зрения внешнеэкономической деятельности, но и с 
точки зрения внутренних энергетических потребностей страны и энергетической 
безопасности Российской Федерации в целом.  
 Перспективы экономического роста России в огромной степени зависят от более 
эффективного использования энергоресурсов. Без принятия срочных мер на 
государственном уровне в этой области энергетика России может стать тормозом для 
общего экономического роста. Энергоэффективность экономики предполагает 
выполнение нескольких важнейших принципов – сохранения высокого качества 
окружающей среды, устойчивого экономического развития, стимулирования 
инвестиционной деятельности и обеспечения энергетической безопасности. С учетом 
больших структурных различий между энергетикой России и других развитых стран 
оценка потенциала государственного регулирования в области ТЭК является крайне 
важной. Поскольку значение ТЭК в России особенно велико. На сегодняшний день в роли 
государственного регулирования и его основной экономической концепции топливно-
энергетического комплекса выступает Энергетическая стратегия развития России до 2020 
года. Общая структура концепции состоит из следующих элементов: общие цели; 
национальнрые энергетические интересы в международных экономических отношениях; 
конкретные цели и задачи внешней энергетической политики и дипломатии в привязке к 
регионам, странам; приоритетные направления с учетом особенностей двустороннего и 
многостороннего межгосударственного сотрудничества, а также взаимодействие с ТНК. 
 Основная цель энергетической политики России проистекает из Указа Президента 
Российской Федерации «О координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской 
Федерации в проведении единой линии Российской Федерации», а также основных 
положений Энергетической стратегии России до 2020 года. 
 Проанализировав вышеперечисленные документы, можно сделать вывод о том, что 
целью энергетической политики России является максимально эффективное 
использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения 
страны. А также сюда можно отнести внешнеполитическое обеспечение национальной 
энергетической безопасности с учетом внешнеэкономических и геополитических 
интересов страны, укрепление позиций российских компаний на мировых энергетических 
рынках; содействие внешнеполитическими средствами включению страны в равноправное 
международное энергетическое сотрудничество.1 

                                                
1 Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии. – М.: 2003 г., стр. 149 
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 Согласно энергетической стратегии России до 2020 года, главной задачей 
энергетической политики является определение путей достижения качественно нового 
состояния топливно-энергетического комплекса страны, роста конкурентоспособности его 
продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и 
установления приоритетов развития комплекса, формирование мер и механизмов 
государственной энергетической политики  с учетом прогнозируемых результатов ее 
реализации.2 
 В энергетической стратегии до 2020 года определены основные цели и приоритеты, 
факторы развития и связанные с этим проблемы, а также государственная политика в 
сфере энергетики, перспективы развития этого комплекса по отраслям (нефтяной, газовой, 
угольной и т.д.). Среди основных целей энергетической стратегии до 2020 года можно 
отметить следующее: 

 Максимальное увеличение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов; 

 Использование потенциала топливно-энергетических сектора для усиления 
социально-экономического развития страны; 

 Увеличение эффективности использования энергии, охрана окружающей среды. 
 
 Определяются также региональные особенности развития энергетического сектора, 
инновационная, научно-техническая политика в энергетическом комплексе до 2020 
года, а также ожидаемые результаты. 
 Проблема реализации Энергетической стратегии заключается в недопущении 
такого развития событий в энергетическом секторе, которое противоречило бы 
основным положениям, принципам и механизмам государственной энергетической 
политики.3 

 Структура экономика России в 90-е гг. менялась в противоположном мировым 
тенденциям направлении. Удельный вес сырьевой продукции, том числе энергоресурсов, 
в структуре мирового ВВП постоянно снижается. В развитых странах прирост ВВП 
приходится главным образом на обрабатывающую промышленность (особенно на 
современные наукоемкие производства) и сферу услуг. 
 На сегодня на долю ТЭК в России приходится около 30% объема промышленного 
производства, 32% доходов консолидированного и 54% федерального бюджета, 54% 
экспорта, около 45% валютных поступлений. За последние 10 лет в структуре 
промышленного производства доля отраслей с высокой добавленной стоимостью 
снизилась. 
 Сейчас Россия занимает ведущее место лишь по ресурсному потенциалу и 
производству первичных энергоресурсов: 1-ое место по добыче газа, 2-ое место – по 
добыче нефти, 4-ое место по выработке электроэнергии, 6-ое место – по добыче угля. 
 По потреблению же первичных  энергоресурсов на душу населения, несмотря на 
высокую энергоемкость экономики, Россия все сильнее отстает от развитых стран. Если 
еще в 1995 году по общему объему энергопотребления США и Китай превосходили 
Россию, соответственно, в 3,5 и 1,4 раза, то уже в начале 21 века, соответственно в 3,8 и 2 
раза. 
 После дефолта в развитии ТЭК появились положительные тенденции – рост 
производства во всех его отраслях. Но запас прочности ТЭК, созданный на протяжении 
десятилетий, практически исчерпан. Хотя Энергетическая стратегия предусматривает 
существенное наращивание производства всех видов энергоресурсов для удовлетворения 
в первую очередь внутреннего спроса. Остальная продукция будет поступать на внешний 
рынок.  
                                                
2 Энергетическая стратегия России на период до 2020//http://www/minprom.gov.ru/djcs/ctrateg/1/<28.08.2008> 
3 Энергетическая стратегия России на период до 2020//http://www/minprom.gov.ru/djcs/ctrateg/1/<28.08.2008> 
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 В предстоящем двадцатилетии внутреннее потребление первичных энергоресурсов 
увеличится до 1145-1270 млн. т у.т. Внешний спрос на российские энергоресурсы также 
вырастет и составит к 2020 году до 855 млн. т у.т., в том числе на нефть – до 309 млн. т, а 
на газ – до 245 млрд. м³. 
 Внутренний спрос и прогнозируемые объемы экспорта должны обеспечиваться 
ростом производства. Стратегией предусмотрено увеличение производства увеличение 
производства первичных энергоресурсов к 2020 г. до 2040 млн. т у.т. (рост к 2010 году до 
40%). 
 В ближайшие годы экспорт энергоресурсов останется ключевым фактором 
развития национальной экономики. Закрепление за Россией достойного места на мировых 
энергетических рынках является важнейшей задачей Стратегии. Причем не столько как 
экспортера дешевого сырья, но и как крупного поставщика продукции более высоких 
стадий обработки. Но это – задача на отдаленную перспективу. 
 Следует отметить, что одновременно нефтеперерабатывающая отрасль переживает 
глубокий спад. Переработка нефти за период 1993-2003 гг. на НПЗ упала с 218 до 180 млн. 
т/г4. Занимая в начале 90-х гг. 2-ое место в мире по производству нефтепродуктов на душу 
населения (после США), Россия переместилась на 4-ое место – после Японии и Китая. 
 В отличие от нефтеперерабатывающей промышленности переработка газа имеет 
значительный экспортный потенциал. Стратегией предусмотрено увеличение переработки 
газа более чем в два раза, рост производства моторного топлива, полиэтилена, 
полипропилена, метанола и др. Особое внимание уделено спросу и предложению по газу 
до 2015 года. 

 Будет обеспечена специальная поддержка инвестиций в газопереработку и 
газохимию. Развитию нефтехимии будет способствовать рост добычи газа, богатого 
высшими углеводородами (этан, пропан, бутан и др.). На базе комплексной разработки 
уникальных ресурсов газового конденсата и гелия предстоит создать ряд 
принципиально новых производств. 
 В перспективе возможен выход на мировой рынок сжиженного природного газа и 
экспорт синтетического моторного топлива. 

 Доказанные запасы природного газа в мире на конец 2005 года составили 165,78 
триллионов куб. метров. За период более чем в двадцать лет мировые доказанные запасы 
газа выросли более чем в 2 раза. Достаточно на следующие 60 лет при тех же темпах 
добычи. Запасы природного газа в мире ежегодно растут и в ближайшее время по 
сравнению с прошлым периодом почти в 10 раз вырастут оцененные запасы, и в основном 
прирост этих оцененных запасов идет за счет развивающихся стран.. 
 Около 73% всех мировых доказанных газовых месторождений находится в странах 
бывшего СССР и Ближнего Востока, это – Российская Федерация, Иран и Катар. В 
совокупности эти страны имеют почти 60% всех запасов природного газа в мире. 20 
крупнейших стран с точки зрения запасов природного газа имею почти 90% все мировых 
запасов. 
 Согласно Геологической службе США, значительные объемы природного газа еще 
не обнаружены. По данным этой Службы, объемы неразведанного газа – 420 млн. куб. 
футов, это почти в 2 раза больше, чем совокупное потребление газа в мире до 2025 года. 
 Природный газ – смесь легких углеводородов, находящихся в газообразном 
состоянии при нормальных условиях. 
 Состав природного газа в зависимости от месторождения изменяется следующим 
образом: метан – 55-99%, этан – 1-10%, (пропан + бутан) – до 10 %, С5-углеводороды и 
выше – 1-5%, остальное – азот, углекислый газ, сернистые соединения, гелий.  
 Природный газ добывается на газовых и нефтегазовых месторождениях. Помимо 
природного газа добывается так называемый попутный или нефтяной газ, то есть газ, 

                                                
4 Нефть России, № 3, 2004 г. 
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растворенный в нефти (по составу он никак не отличается от природного). Довольно часто 
этот газ сжигается на факеле, поскольку его использование экономически 
нецелесообразно в силу  высокой себестоимости газовой инфраструктуры. Возможен 
вариант, когда попутный газ закачивается обратно в пласт через нагнетательные 
скважины для поддержания пластового давления. Использование нефтяного газа 
целесообразно при высоком газовом факторе. 
 Перед использованием природный газ проходи первичную переработку, 
включающую следующие этапы: 

1. стандартные процессы осушки и выделения кислых газов СО2 и H2S с 
последующей утилизацией сероводорода; 

2. выделение азота и гелия; 
3. получение чистого метана; 
4. производство С2-С5-углеводородов или широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ). 
 Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом до места 
потребления, где обычно закачивается в природные хранилища. Использование 
природных  хранилищ приводит к потерям около 10% газа. Процесс накопления 
природного газа в хранилищах происходит летом, когда потребность в газе более 
низкая. Зимой же начинают откачивать газ из хранилища. Подобные меры приводят к 
устранению сезонных колебаний цен на газ. 
 В настоящее время природный газ используется в основном в энергетических целя: 
тепловые электростанции на природном газе наиболее экологически чистые, пропан -
бутановая фракция применяется в качестве бытового топлива, а также как горючее для 
автотранспорта. В небольших количествах метан используют в металлургической 
промышленности как восстановитель. Однако степень химической переработки 
природного газа в ценные продукты остается на низком уровне. Широкая фракция 
углеводородов, получаемая из природного газа используется в качестве сырья для 
нефтехимической промышленности. 
 Природный газ на специальных заводах может сжижаться. После сжижения он 
может использоваться как автомобильное или бытовой топливо, отличающееся 
высокой экологичностью и меньшим разрушительным воздействием, оказываемым на 
двигатель Сжиженный газ транспортируется в специальных танкерах или баллонах5. 
  

Таблица № 1 
 

Себестоимость производства СПГ 

Транспортировка 1000 м3 в сжиженном 
состоянии (долл.) 

14,4 – 36 

Процесс сжижения 1000 м3 (долл.) 28,8 - 43,2 

Регазификация и хранение (долл.) 10,8 - 18 

Добыча (долл.) 3,9 

Всего, себестоимость 1000 м3 (0,73 тонн СПГ) 
(долл.) 

57,9-101,1 

 
Источник: Institute for Energy, Law & Enterprise, January 2003  
 
                                                
5 Администрация энергетической информации США (Energy Information Administration) – www.eia.doe.gov 
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 Стоит также заметить, что это текущая стоимость производства. При учете 
капитальных затрат на строительство дорогостоящей инфраструктуры себестоимость СПГ 
возрастает до 250 долл. за тонну (1 тонна СПГ эквивалентна 1,38 тыс. м3 традиционного 
газа). Несмотря на это, как показывают ретроспективные данные, за последние 30-40 лет 
стоимость производства СПГ снизилась вдвое. 
 Таким образом, природный газ является ценным ресурсом, находящим самое 
широкое применение. 
 Природный газ можно отнести к возобновляемым источникам энергии и сырья. 
Значительные количества основных компонентов природного газа – метана и этана – 
образуются при бактериальном брожении биомассы растительного и животного 
происхождения, а также в процессах переработки органического сырья. 
 Природный газ после нефти является основным энергоносителем. Сейчас его доля 
во всемирном потреблении энергоносителей составляет почти 27%. 
 

Ожидается рост мирового спроса на природный газ 
 По прогнозам журнала International Energy Outlook, общий спрос на газ достигнет 
145 триллионов ф3 к 2015 г, что на 85% превышает аналогичный показатель в 1995 (78 
триллионов ф3). Журнал не указывает долю СПГ в общем потреблении. По данным 
статистического журнала компании BP, в 1996 году доля СПГ в общемировом 
потреблении газа составляла 4,6%. По прогнозам темп роста потребления газа будет 
превышать темп рост потребления нефти в три раза  в течение следующих двадцати лет. 
Доступность ресурсов, стоимость и экологические факторы способствуют тому, что 
степень использования газа в промышленности и производстве энергии растет. Газ также 
постепенно заменяет другие виды топлива в бытовом и коммерческом потреблении. 
 В Северной Америке наибольшими темпами растет спрос на газ в Мексике, с 2025 
года спрос должен удвоиться; США и Канада демонстрируют меньшие темпы спроса, тем 
не менее, США и Канада остаются крупнейшими потребителями газа в мире. Северная 
Америка в настоящее время добывает примерно столько, сколько она способна потребить, 
но в будущем Северная Америка станет крупным чистым импортером – от 6 до 8 трлн.куб 
футов газа будет импортироваться на этот континент к 2025 году. 
 В Европе природный газ также будет становиться основным энергоносителем – с 
15 трлн. Куб. футов до 24 трлн. К 2025 году. 
 На долю Западной Европы приходится менее 4% подтвержденных запасов, и 
добыча газа в этом регионе мира будет сокращаться, В результате этот регион станет все 
больше и больше зависеть от импорта природного газа, который вырастет с 4,6млрд. куб. 
футов в 2006 году до свыше 13 млрд. к 2025 году. В настоящее время примерно 35% 
потребляемого в Западной Европе газа составляет импорт, к 2025 году до 50% 
потребления будет идти за счет импорта. 
 В развивающихся странах Азиатского региона, за исключением Австралии, Новой 
Зеландии и Японии, вследствие высоких темпов роста спроса на природный газ будет 
существенно увеличиваться  объем импорта. К 2025 году до 2 трлн.куб.футов будет 
завозиться в этот регион. 
Самые высокие темпы роста по потреблению газа ожидаются в развивающихся странах, 
где ежегодный темп прироста в период 1995-2015 гг. будет составлять 5%. 
 

Темпы роста потребления СПГ намного превышают темпы роста потребления 
трубопроводного газа 

 Эксперты международного уровня утверждают, что доля СПГ в общем 
потреблении газа вырастет в течение следующих 10-15 лет. Большая доля потребления 
СПГ будет приходиться на Японию, Южную Корею, и несколько новых промышленно 
развитых азиатских стран, в том числе: Индия, Таиланд и Китай. Растет число 
заключаемых контрактов на поставку СПГ, несмотря на то, что средняя цена на СПГ 
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превышает цены на конкурирующие виды топлива Так как многие газовые 
месторождения находятся в отдаленных и неудобных для добычи зонах с малой 
плотностью населения (Западная Сибирь, Персидский залив), транспортировка газа по 
трубам становится экономически невыгодным методом, когда речь идет о 
транспортировке между континентами. В данном случае, требуется альтернативное 
решение.  
 Сжиженный природный газ (СПГ) является отработанной коммерческой 
технологией по межконтинентальной транспортировке газа. Международная торговля 
СПГ ведется уже 30 лет. Восемь стран занимаются экспортом СПГ: Индонезия, Алжир, 
Малайзия, Австралия, Бруней, ОАЭ, США и Ливия. Газ импортируется так же в восемь 
стран: США, Япония, Южная Корея, Тайвань, Бельгия, Франция, Испания и Турция). За 
период 1990-1996 гг. торговля СПГ выросла на 44% с 2,6 триллионов ф3 до 3,6 
триллионов ф3. 
 Крупнейшие потребители СПГ – страны Азии.  На первом месте по потреблению - 
Япония, импортировала 2/3 всего произведенного СПГ в 1999. Второе место – Южная 
Корея (13%), затем – Тайвань (3%). Все вместе страны данного региона импортировали ¾ 
всего СПГ, произведенного в 1999. Спрос, формируемый в данном регионе, является 
ключевым фактором, влияющим на рост производства СПГ. 
 Несмотря на отдельные успешные проекты по СПГ, суммарно потребление СПГ 
составляет лишь 5% от общего потребления газа. Для понимания ситуации на рынке СПГ 
необходимо начать с обзора всего рынка природного газа. 
. Во-первых, потому что это экологически чистый вид топлива (по сравнению с нефтью 
и углем), и, во-вторых,  рынки СПГ находятся в тех районах, куда невозможно 
проложить газопровод. 
 Доля СПГ в потреблении газа Японией составляет 97%. Вследствие 
географического расположения Япония вынуждена развивать инфраструктуру СПГ. 
Основной поставщик СПГ в Японию – Индонезия, однако поставки также идут из 
Австралии, Брунея, Малайзии, ОАЭ и США. В 1996 году Япония еще больше 
диверсифицировала поставщиков, подписав контракт с Катаром. Многие аналитики 
считают, что контракт между «Катаргаз» и «Чубу Электрик Пауэр» является важным 
этапом в развитии данной отрасли. По контракту Катар будет поставлять Японии 6 
миллионов тонн СПГ ежегодно в течение 25 лет. И это касается одного из трех проектов, 
которые рассчитан на экспорт до 12 миллионов тонн СПГ в год до 2000 из Северного 
месторождения Катара.  
 Второй крупнейший потребитель СПГ – Южная Корея. Весь газ, потребляемый 
Южной Кореей, сжиженный. ЮК начала импортировать СПГ  в качестве более 
экологически чистого альтернативного топлива для энергопроизводителей. Около 10% 
производства э/э в ЮК приходится на газ. Корейская газовая корпорация «Когаз» 
увеличивает поставки газа потребителям коммерческого, бытового и промышленного 
секторов. Согласно прогнозам «Когаз», доля энергпроизводителей в потреблении газа 
сократится, а спрос бытовых потребителей значительно возрастет. С 1996 по 2010 доля 
бытового потребления газа вырастет с 34% до 40%. По прогнозам компании, импорт СПГ 
вырастет более чем в три раза за период 1996-2010. 
 Рост интереса к СПГ наблюдается также в других развивающихся азиатских 
странах. В частности, Таиланд и Индия планируют организовать импорт СПГ. Таиланд 
подписал контракт с Оманом, согласно которому поставки СПГ начнутся в 2003. В конце 
1996 Индия объявила о готовности вложить $10 миллиардов в диверсификацию видов 
энергоносителей. Правительство Индии планирует построить два завода по 
регазификации в г. Эннор и Мангалуру. Индийская компания «Газ Аторити» начала 
переговоры с катарской компанией«Рас Лаффан ЛНДжи» по поставке 5 миллионов тонн 
СПГ. 
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 Помимо двух запланированных терминалов по приемке СПГ, Индия планирует 
строительство еще четырех терминалов, каждый вместимостью 2,5 миллионов тонн. Все 
терминалы планируются к вводу в эксплуатацию к 2008 году. Индия рассчитывает 
импортировать СПГ из стран Персидского залива и южно-азиатских стран. 
 Китай также является потенциальным рынком СПГ. Шанхай сейчас привлекает 
иностранный капитал для строительства хранилища СПГ стоимостью 300 мд. Городское 
правительство хочет сократить потребление угля и заменить его на более экологичный  
энергоноситель. По информации шанхайской комиссии по планированию, уголь на 
данный момент покрывает 72% спроса Шанхая в топливе, и его потребление вырастет с 60 
до 90 миллионов тонн к 2010 году. Для диверсификации видов энергоносителей, Шанхай 
должен ежегодно импортировать 3 миллиона тонн СПГ. Импорт газа планируется из 
стран АТР и Австралии. 
 Европейские потребители СПГ включают страны Западной Европы: Турция, 
Франция, Бельгия и Испания. В 1995 году на долю СПГ приходилось 85% общего 
потребления газа в Испании. Однако, доля СПГ на рынке Испании может сократиться в 
ближайшие годы в виду наличия трубопровода до Алжира и доступа к европейской сети 
трубопроводов. К 2010 году спрос на СПГ в Западной Европе может достичь 155 
миллионов тонн в год. 90 миллионов тонн из них уже покрыты существующими 
контрактами на поставку. Страны ближнего Востока могут поставлять около 50 
миллионов тонн СПГ на рынок ЗЕ.  
 В США доля СПГ в общем потреблении газа невелика. Значительного роста доли 
СПГ не ожидается в течение следующих 10 лет. 
 По сравнению с производственной цепочкой традиционного газа (разведка и 
добыча, транспортировка и хранение) в себестоимость СПГ еще включаются 
дорогостоящие процессы сжижения и регазификации. Оборудование по 
сжижению/регазификации и транспортировке также требует высоких капитальных затрат. 
Таким образом, строительство каждого нового завода СПГ требует миллиардов долларов.  
 Общая мощность существующие заводов СПГ превышает 3,6 триллионов ф3 в год. 
Заводы, находящиеся на этапе строительства, добавят еще 1,5 триллионов ф3. на 
различных этапах (от переговоров – до планирования) находятся проекты по 
строительству заводов СПГ общей мощностью от 1,4 до 4,1 триллионов ф3. Таким 
образом, что мировые мощности по переработке СПГ практически утроятся в течение 
следующих десяти лет. Большинство мощностей будет находиться в Азии. 
 Спрос (особенно в последние два десятилетия) на газ растет на фоне глобального 
экономического подъема и из-за того, что он более экологичен при горении, чем другие 
виды топлива. Газ удобно накапливается и транспортируется, с его сжижением он стал 
транспортабелен даже по морю. Мир окутан сетью газопроводов. В добывающих странах 
государство взяло стратегические отрасли под свой контроль, и газ не стал исключением. 
Потребление природного газа в мире вырастет с 2,75 трлн куб. м в 2005 году до 5,16 трлн 
куб. м в 2030-м, то есть практически в два раза. При этом высокие цены на нефть будут 
повышать спрос на голубое топливо. Сейчас его использование ежегодно увеличивается 
на 2,4%. Его доля в энергетическом балансе планеты, по оценкам аналитиков, в 2030 году 
составит 26%.  
 

Российский газ и его конкуренты на внешних рынках 
 Европейские страны бассейна Северного моря (Норвегия, Великобритания, 
Нидерланды) обеспечили основную добычу газа на континенте, основными внешними 
экспортерами для «старого Света» оставались Россия и Алжир. В совокупности эти 5 
стран удерживали более 84% европейского газового рынка. 
 Великобритания находится в настоящее время на спаде своей добычи природного 
газа, пик которой, согласно оценке Британского центра энергетики, пришелся на 2005-
2006 годы. Объем запасов страны на континентальном шельфе Северного и Ирландского 
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морей составляет всего лишь 730 млрд. м³. С середины 90-х годов Великобритания 
добывает достаточно природного газа, чтобы отказаться от импорта, однако страна 
продолжает закупать газ в соседней Норвегии для нужд Шотландии, а также осуществляет 
транзит норвежского газа.  
 Норвегия является одним из самых крупных экспортеров газа в Европе. 80% 
добываемого газа она экспортирует в континентальную Европу. Главными покупателями 
норвежского газа в Европе являются 5 немецких компаний, среди них Ruhgas, 
французская компания Gas de France, нидерландские – Gasunie и SEP и другие фирмы из 
Испании, Австрии, Бельгии, Италии, Польши и Чехии. На этих рынках норвежский газ 
составляет конкуренцию российскому экспорту. Главным рынком сбыта считается 
Германия, где доля потребления норвежского газа составляет около 30%. 
 Нидерланды играли важную роль на европейском газовом рынке в течение долгого 
времени, с момента начала разработки месторождения Гронинген. Собственно, и сегодня 
эта страна является крупнейшим газовым экспортером внутри ЕС. В настоящее время 
предпринимаются попытки найти на территории страны и на ее континентальном шельфе 
новые запасы природного газа, разработкой которых можно было бы заменить 
месторождение Гронинген, находящееся в стадии падающей добычи, однако, желанного 
успеха достигнуто не было. Но, тем не менее, в прошлом году в стране было добыто 80 
млрд. м³. Другие производители природного газа континента добыли в 2006 году 70 млрд. 
м³, из которых более четверти приходится на страны Юго-Восточной Европы. Причем 
максимальный уровень добычи приходится на Германию (24 млрд. м³). 
 Лидер африканского экспорта природного газа Алжир, поставляющий газ на 
континент с 1973 года, составляет серьезную конкуренцию России и Норвегии, в 2006 
году он поставил в Европу 65 млрд. м³ природного газа через магистральные 
трубопроводы и в виде сжиженного газа, обеспечив 11% потребления на континенте. 
Подача природного газа идет с крупнейшего в Африке месторождения Хасси Р’Мель, 
запасы которого составляют 2,4 трлн. кубов. 
 Нигерия является вторым по значимости африканским поставщиком, 
реализовавшая при помощи транснациональных компаний Shell, NjnfkFinaElf  и Fgip в 
1999 году проект по производству СПГ (сжиженного газа) на острове Бонни (общей 
стоимостью 3,8 млрд$), «забронировала» себе место на европейском рынке газа, 
экспортировав на континент по данным BP Statitical Review, 7,9 млрд. м³ в 2006 г., что 
составило 1,5% рынка Европы. 
Остальные экспортеры в страны Европы, в число которых входят три страны Персидского 
Залива (ОАЭ, Катар и Оман), Ливия, небольшое островное государство Тринидад и 
Тобаго, а также российско-казахстанское предприятие «КазРосГаз» в сумме поставили 6 
млрд. м³. 
 Таким образом, континентальные производители контролировали 62% газового 
рынка Европы, обеспечивая стабильную подачу газа для трех основных сегментов рынка: 
энергетики, промышленности и жилищно-коммунального сектора. Но структура поставок 
природного газа в ЕС в настоящее время выглядит очень сбалансировано – ни одной из 
стран-поставщиков не принадлежит более трети рынка. 
 
 

Таблица № 2 
Доля поставщиков газа на рынке ЕС ( %) 

 ЕС Норвегия Россия Ближний  
Восток 

Африка Другие 

ЕС 15 23,95% 19,85% 30,87% 13,09% 12,05% 0,18% 
ЕС 27 20,79% 16,46% 41,28% 10,44% 10,88% 0,15% 

 Источник:  BP Statistical Review of World Energy, 2006 
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 Подобная ситуация вряд ли устроит лидеров единой Европы – они будут стараться 
каким-то образом компенсировать рост российской доли, который сегодня представляется 
абсолютно неизбежным. При этом запасы природного газа основных европейских 
поставщиков или достаточно истощены, или несопоставимы с запасами российского газа. 
 Иран по количеству доказанных запасов природного газа (25 трлн. м³) находится 
на втором месте после России. Но при этом газодобыча в стране развита очень слабо. 
Главная проблема – отсутствие инфраструктуры, ее придется создавать практически с 
нуля. Но зато есть довольно обширные перспективы. Можно утверждать, что Иран 
является для России в среднесрочной перспективе основным конкурентом на европейском 
газовом рынке. 
 Казахстан, Туркменистан и Азербайджан пока не в состоянии воплотить 
крупномасштабную идею прорыва в Европу, предпочитая продавать свой газ России с 
правом реэкпорта, что открывает перед нашей страной дополнительные возможности по 
усилению своего присутствия на европейском рынке. 
 Основным недропользователем природного газа является ОАО «Газпром», 
располагающий самыми большими в мире запасами природного газа. В фонде «Газпрома» 
находится 17% доказанных мировых запасов и 68,8 от общероссийских запасов газа, 
обеспечивающих около 85,5% всей добычи газа в России.6 Большая часть запасов 
свободного газа ОАО «Газпром» была разведана и подготовлена к разработке еще до 1993 
года. В последующие годы в связи с резким сокращением объемов геологоразведочных 
работ сложилась негативная тенденция по уменьшению запасов газа как в целом по 
России, так и по основному газодобывающему району – Западной Сибири, так как 
прироста запасов не компенсировал его добычу. Основной целью геологоразведочных 
работ, проводимых «Газпромом», является восполнение объемов добычи углеводородов 
запасами промышленных категорий в районах газодобычи, а также подготовка сырьевой 
базы в перспективных регионах. В 2005 году были уточнены показатели «Программы 
развития минерально-сырьевой базы газовой промышленности до 2030 г.». Реализация 
программы в период 2002-2030 гг. ставит целью обеспечить прирост запасов газа в объеме 
23,5 трлн. м³, конденсата и нефти – 3,4 трлн. т. 
 Тем не менее, поставки газа «Газпромом» на внутренний рынок сокращаются. Так 
в 2005 году поставки газа российским потребителям составили 96% к уровню 1999 г.7 
Объясняется это тем, что остается проблема падения газодобычи на крупнейших 
месторождениях Надым-Пур-Тазовского района – Уренгойском, Ямбургсом, медвежьем. 
Наиболее перспективным и высокорентабельным месторождением является Заполярное 
(Ямало-Ненецкий автономный округ), располагающее крупными запасами нефти, 
природного газа и газоконденсата. 
 На Россию приходится треть мировых запасов газа – 47 трлн. м³, а также четверть 
его добычи. Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, обеспечивает до 25% доходов 
бюджета, а также более 19% поступлений валютной выручки государства за счет 
экспортных поставок газа. Именно поэтому газовая промышленность России является 
стратегически важной отраслью экономики страны. 
 Международная торговля в настоящее время разделена на три основных рынка – 
Европу, Северную Америку и Азию. Однако исторически газовая промышленность 
России привязана только к одному рынку газа – европейскому. Сейчас российский газ 
поставляется в 11 стран СНГ и Балтии и в 19 стран Западной Европы, удовлетворяя 
значительную часть их потребности в газе. 
 Основным хозяйствующим субъектом и монополистом в газовой отрасли России 
без сомнения является ОАО «Газпром». Тем не менее, у российского газового 
монополиста есть серьезные производственные проблемы. Так, несмотря на рост экспорта 

                                                
6 http://www.gazprom.ru/articles/article20013.shtml 
7 Будущее российского рынка газа: перспективы реструктуризации «Газпрома» // ЦПКР. – 2005. 
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газа, поставки на внутренний рынок  сокращаются, что связано с падением добычи на 
крупнейших месторождениях. Перспективы преодоления кризисной ситуации в 
газодобычи в значительной мере зависят от сроков освоения газовых месторождений 
полуострова Ямал. Ситуацию частично исправляют независимые производители газа, 
активно наращивающие добычу: «Новатек», «Сургутнефтьгаз», «Роснефть», «ТНК-BP», 
«Лукойл». Ввиду отсутствия доступа к внешним рынкам, эти компании поставляют весь 
газ на российский рынок, препятствуя образованию дефицита. Однако в ближайшем 
будущем этому сектору еще предстоит пройти значительные преобразования, перед тем 
как его можно будет назвать сформировавшимся. 
 Если в начале 90-х годов экспорт в страны СНГ снижался, ввиду спада 
экономической активности в этих странах и  проблем неплатежей, то в настоящее время 
он неуклонно растет. Поставки природного газа в страны СНГ осуществляются 
«Газпромом» в соответствии с договорами с газовыми компаниями этих стран, 
заключаемыми на основе межправительственных соглашений. Именно поэтому цены 
экспорта в страны СНГ значительно ниже цен экспорта в Западную Европу. Однако в 
последнее время Россия в лице «Газпрома» начала на практике реализовывать стратегию 
перехода на европейский уровень цен в отношении республик бывшего Советского 
Союза. Кроме того, «Газпром» пытается получить контроль над всеми энергетическими и 
газораспределительными объектами бывших союзных республик.  
 В условиях, когда на европейском рынке происходит либерализация, сохранить 
доминирующее положение на мировом рынке газа Россия сможет только в случае 
изменения внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром», основного российского 
производителя и экспортера российского природного газа, ориентированной на более 
агрессивный характер поведения на внешних рынках, используя ценовую конъюнктуру и, 
в тоже время, учитывая факторы взаимной конкуренции и формирования новых мировых 
центров по потреблению природного газа. 
 Перспективным является проникновение на азиатские энергетические рынки. Для 
успешного освоения рынка газа в странах АТР экономически целесообразно объединить 
ресурсы и интересы российских регионов Западной, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока по созданию в регионе АТР газопроводного кольца, что повысит надежность 
внутреннего газоснабжения и одновременно даст возможность занять ведущую позицию в 
снабжении стран этого региона. В этой связи важным представляется разработка 
месторождений Иркутской области, республики Саха и шельфовых месторождений 
Сахалина. 
 В результате многолетнего сосредоточения на развитии трубопроводных поставок 
газа в Европу РФ упустила возможность участвовать в мировом рынке СПГ и находится в 
начале пути выхода на этот рынок. 
 Укрепление экспортного потенциала России и стимулирование экономического 
подъема не только в газовой промышленности, но также в смежных и родственных 
отраслях российской экономики  невозможно без решения проблем газовой 
промышленности России. 
 
 


