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“Russian oil and gas industry’s investment potential and problems” 
 

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья в России характеризуется снижением текущих разведанных запасов 

нефти и газа и небольшими темпами их воспроизводства. По данным 

Минпромэнерго, происходит опережающая разработка наиболее 

рентабельных частей месторождений и залежей. Основными районами 

добычи нефтяного сырья в России является Западная Сибирь, Урал и 

Поволжье, Европейский север
1
.  

Current status of the mineral resource base of hydrocarbons in Russia is 

characterized by reduced current proven reserves of oil and gas and a small rate of 

reproduction. According to the Ministry of Energy, are outstripping the 

development of the most profitableparts of deposits. The main areas 

of production of crude oil in Russia is Western Siberia, the Urals and the Volga 

region, the European north 

При этом Западная Сибирь обеспечивает до 68% текущей добычи 

нефти по стране. Эти районы останутся основной базой российской 

нефтедобычи и в обозримой перспективе. Велика степень выработанности 

начальных извлекаемых запасов нефти категорий А + В + С1. По 

разрабатываемым месторождениям в среднем по России она превысила 50% 

и достигла в Уральском районе 62%, в Поволжском – 77%, на Северном 

Кавказе – критический. С начала 2005 года наметился рост объема 

                                                 
1
 Западно-Сибирская нефтегазовая провинция – это крупнейший нефтегазоносный 

бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории 

Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично Екатеринбургской, Челябинской и 

Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев общей площадью 3,5 млн. 

кв. км. Большая часть нефтяных залежей находится на глубине 2000 – 3000 метров. West 
Siberian oil and gas province - the largest oil and gas basinof the world, located within the West Siberian 
Plain in the Tyumen, Omsk, Kurgan and Tomsk and Ekaterinburg in part, Chelyabinsk and Novosibirsk 
regions, Krasnoyarsk and Altai territories total area of 3.5 million square meters. km. Most of the oil 
fields at a depth of 2000 - 3000 meters. 
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капиталовложений в добычу нефти, который составил 7,8 млрд. долл. В год. 

В связи с развернувшимся в 2008 году мировым экономическим и 

финансовым кризисом инвестиции в добычу в 2009 году сильно сократились, 

но уже в 2010 г. наблюдался некоторый рост инвестиций в добычу. 

In this western Siberia offers up to 68% of current oil production in the country. These 
areas remain the main base of Russia's oil andin the foreseeable future. These 
areas remain the main base of Russia's oil and in the foreseeable 
future. Great degree of depletion of the initial recoverable oil reserves in categories A + 
B + C1. Using the developed oil fields in Russia on average, it exceeded 50%, 
reaching to the Urals region of 62%, in the Volga - 77% in the North Caucasus - is 

critical. Since 2005 there has been a growth in investment in oil 
production,which totaled $ 7.8 billion in the year. In connection with unfolded in 
2008, the global economic and financial crisis, investment in mining in 2009 greatly 
reduced, but in2010 there was some increase in investment in mining. 

 

Существуют также возможности значительного увеличения добычи 

нефти и газа на шельфе дальневосточных морей (о-ва Сахалин и др.). Из 

перспективных источников энергетического сырья к самым быстрорастущим 

и емким рынкам АТР, прежде всего, к Китаю, наиболее приближены 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток.  

There are also opportunities for significant increases in oil and 

gasoffshore the Far Eastern seas (on Sakhalin Island, and others).Promising source 

of energy raw materials to the fastest growingmarkets and capacious Pacific, 

primarily in China, most approached Western Siberia, Eastern Siberia and the Far 

East. 

До сих пор нефтяные компании работали лишь в некоторых ключевых 

районах, в частности на Урале и в Западной Сибири, в то время как огромные 

территории Сахалинского и Арктического шельфов, Тимано-Печерского 

бассейна и Восточной Сибири, где, по оценкам, возможно, также имеются 

значительные запасы, пока остаются неразведанными. Обеспеченность 

большинства российских нефтяных компаний подтвержденными запасами 

составляет не менее 15-20 лет, а издержки на разведку и разработку новых 

запасов взамен использованных, как правило, невысоки. 

Until now, oil companies have worked only in some key areas, particularly in the Urals 
and Western Siberia, while vast areas ofSakhalin and the Arctic shelf, the Timan-
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Pechora basin andeastern Siberia, where it is estimated, may also have 
significantreserves are still unexplored. Availability of most Russian oil 
companies proven reserves of at least 15-20 years, and costs for exploration and 
development of new reserves to replace the used generally low. 

 

Добычей нефти в России занимается больше 240 

нефтегазодобывающих предприятий, 11 нефтедобывающих холдингов 

обеспечивают более 95% всего объема добычи. Ведущими нефтяными 

компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-

лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» 

имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих 

трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше 10%. 

Oil production in Russia is engaged in more than 240 oil and gas companies, 11 oil-
producing holdings provide more than 95% oftotal production. The leading Russian oil 
companies are Rosneft, Lukoil and TNK-BP. Leading company in the oil and gas 
producersare "Tatneft" named after VD Shashin, "Samotlorneftegaz" and 
"Orenburgneft." The share of these three companies in total oil production of over 10%. 

 

Объем добычи нефти в России за период с 2006 по 2010 гг. увеличился 

на 23,4% и  на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка и 

стабильно растущих цен на нефть российский нефтедобывающий сектор в 

2010 г. в целом показал положительную динамику, добыча нефти возросла на 

2,2% – до 559,1 млн т. За весь период незначительное снижение объема 

добычи было зафиксировано только в 2008 г – на 0,3%. 

Oil production in Russia for the period from 2006 to 2010.increased by 23.4% and the 
favorable world market conditions and steadily rising oil prices the Russian oil 
sector in 2010 as a wholeshowed a positive trend, oil production increased by 2.2% - up 
to559.1 million tons for the whole period a slight decline in productionwas 
recorded only in 2008 - 0.3%. 

Table 1 

Экспорт нефти из России в 2000 – 2010 гг.  

(по данным Росстата и Центрального банка России, метод платежного 

баланса) Oil exports from Russia in 2000 - 2010's. 

(Rosstat and the Russian Central Bank, the method of balance of payments) 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011 

Source: Federal State Statistics Service, 2011 

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. 

Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но 

при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется 

и укрепление позиций России на рынках АТР и США.  

In the future, the main market for oil in Russia will remain Europe.Russia will 
ensure necessary growth of oil supplies to Europe, butat the expense of fairly rapid 
growth in oil production and is planned to strengthen Russia's position in the markets 
of Asia-Pacific andthe United States. 

 

Объем экспорта нефти в 2009 г. превысил прошлогодний более чем на 

3%. В 2010 году этот рост продолжился с темпом 1,1%. 

The volume of oil exports in 2009 exceeded last year by more than 3%. In 

2010, this growth continued at a rate of 1.1%. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок 

из России на международные рынки. На протяжении всей современной 

истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 – 

14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизации внутреннего 

потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов увеличивается за счет 

роста добычи (рис. 1).  

Crude oil and petroleum products - the main paper productsupplies from Russia to the 
international markets. Throughout the modern history of our country supports a major 
exporter, controlling12 - 14% of the world oil market. With the stabilization of domestic 
consumption of net exports of raw materials and petroleum products increased due 
to growth in production (Fig. 1). 
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Рис. 1. Добыча, потребление и нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов 

в России в 1991 – 2010 гг. Источник: Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., 

Мамахатов Т.М. Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. 

Журнал «Бурение и нефть», № 5. С. 3 – 9. 

 

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из России в 

дальнее зарубежье, где основными направлениями являются – Нидерланды, 

Польша, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увеличение 

экспорта в дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки нефти в 

страны СНГ снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее снижение 

пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия 

позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину 

практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 

17,5%.  

In 2010, the continued buildup of oil supplies from Russia to CIS countries, 

where the main areas of focus are - the Netherlands,Poland, Germany, Finland, 

France, Italy, China. The increase inexports to CIS countries amounted to 4.2%, 

while oil supplies to the CIS countries decreased by 23% to 26.2 million tons. The 

http://burneft.ru/archive/issues/2011-05/3
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greatest decrease occurred in Belarus (40%), including as a result of different 

positions with respect to customs duties,deliveries to Ukraine have not changed, 

while oil exports toKazakhstan rose by 17.5%. 

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта 

энергоносителей из России – значительное увеличение поставок на рынки 

стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х годов происходило 

наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С 2008 г. поставки 

жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном режиме) 

организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге в порт Козьмино (в 

Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные 

поставки нефти в Китай. 

Long-term process toward diversification of energy exports from Russia - a 

significant increase in supply to markets in the Asia-Pacific region, primarily 

in China. In the early 2000s occurredbuildup of oil supplies to China by rail. Since 

2008, the supply of liquid hydrocarbons (initially in reverse 

mode), arranged by ESPO oil pipeline and railway to the port of Kozmino (in the 

Maritime Territory), and since January 2011 started commercial supplies of 

oil pipeline to China. 

В 2000 – 2010 гг. существенно сократился экспорт российской нефти в 

страны бывшего СССР, только за последний год поставки нефти из России в 

страны ближнего зарубежья уменьшились почти на четверть. Были выведены 

из эксплуатации участки нефтепровода «Дружба» в направлении Латвии и 

Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также 

через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. В условиях 

благоприятной конъюнктуры доходы от реализации нефти на экспорт 

выросли за десятилетие более чем в 5 раз: с 25 до 135 млрд долл., 

нефтепродуктов – в 7 раз: с 10 до 70 млрд долл. В результате доля выручки 

от поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж в общем объеме экспорта РФ 

возросла с 35 в 2000 г. до 52% в 2010 г. Основа реализации углеводородов - 

экспортная нефть Urals, которая представляет собой смесь нефтей разного 
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качества. Она образуется в результате перекачки нефтей из разных 

месторождений по единой в стране системе нефтепроводов. 

In 2000 - 2010's. significantly decreased export of Russian oil inthe former Soviet 
Union, only the last year of oil supplies fromRussia to CIS countries decreased by 
almost a quarter. Were withdrawn from service stations "Druzhba" pipeline in the 
direction of Latvia and Lithuania, reduced transit via Belarus to Poland and Germany, as 
well as in Belarus and Ukraine to Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Under 
favorable conditions revenues from oil exports have increased over the decade to more 
than 5 times: from 25 to 135billion dollars of oil - to 7-fold, from 10 to 70 billion dollars 
inrevenue from the share of oil and oil products boundary of the total exports of the 
Russian Federation rose from 35 in 2000 to 52% in 2010. As a result, the share 
of revenue from oil and petroleum productsabroad in total exports of the Russian 
Federation rose from 35 in2000 to 52% in 2010, Basis sale of hydrocarbons -
 oil export Urals,which is a mixture of oils of different quality. It is formed as a result 
of pumping oil from different fields in a single pipeline system in the country. 

 

В России продолжается развитие биржевой торговли нефтяными 

ресурсами на отечественных площадках – за первую половину 2010 г. с 

использованием биржевых технологий было реализовано 2,4 млн тонн 

нефтепродуктов, или 7,3% от общего объема их поставок на внутренний 

рынок; в то время как за весь 2009 г. было реализовано 1,7 млн тонн, или 

2,3% от объема поставок на внутренний рынок. После достижения уровня 

реализации нефтепродуктов с использованием биржевых технологий в 

размере 10 – 15% от величины рынка можно будет говорить о формировании 

в России репрезентативного ценового маркера внутреннего рынка. 

Russia is continuing the development of exchange trading of oil resources on domestic 
sites - for the first half of 2010, usingexchange technologies were sold 2.4 million tons 
of oil, or 7.3% of their total supplies for the domestic market, while for whole in 2009was 
sold 1.7 million tons, or 2.3% of domestic shipments. After reaching a level of refined 
products using the technologystock of 10 - 15% of the market we will speak about the 
formation in Russia of a representative marker of the domestic market price. 

 

В 2009 г. и в начале 2010 г. удалось добиться целого ряда позитивных 

результатов в нефтяной отрасли, включая:  

 введение в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной системы 

«ВСТО»; 

 введение в промышленную эксплуатацию Ванкорского нефтегазового 

месторождения; 
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 подписание консорциумом российских компаний меморандума с 

государственной венесуэльской компанией PdVSA о создании 

совместного предприятия по разработке нефтяного блока Хунин-6 

(Венесуэла); 

 победу международных консорциумов компаний с участием ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть» в тендерах на право разработки 

крупнейших иракских месторождений; 

 вхождение ОАО «Зарубежнефть» в состав инвесторов Харьягинского 

СРП с долей участия 20%;  

 начало эксплуатации в рамках проекта «Сахалин-2» нефтепровода и 

морского нефтяного терминала Пригородное;  

 начало промышленной добычи нефти в рамках реализации Уватского 

проекта в Тюменской области (ТНК-ВР);  

 ввод в промышленную разработку месторождения им. Ю. Корчагина 

на Северном Каспии (ОАО «ЛУКОЙЛ»). 

In 2009 and early 2010 have achieved a number of positive resultsin the oil industry, 

including: 

 introduction of the first stage of the pipeline system "ESPO"; 

 introduction into commercial operation Vankor oil and gasdeposits; 

 consortium of Russian companies signed a memorandum with the Venezuelan 
company PdVSA state to establish a joint venture to develop oil block Junin-6 
(Venezuela); 

 winning international consortium of companies with the participation of 
OAO "LUKOIL" and OAO "Gazprom oil" in thebidding for the right to 
develop Iraq's largest fields; 

 occurrence "Zarubezhneft" in the Kharyaga PSA investors withshares in 20%; 

 start operation within the project "Sakhalin-2" oil and marine oil terminal Suburban; 

 start commercial oil production in the framework of the Uvat inthe Tyumen region 
(TNK-BP); 

 enter into commercial development of the field to them.Korchagin field in the 
North Caspian (OAO "LUKOIL"). 

 

В 2010 г. среднегодовая цена нефти марки Brent возросла почти на 20 

долл. до 79,6 долл/барр. по сравнению с 60,0 долл/барр. в 2009 г. Цены на 

нефть марки Brent колебались в относительно широком диапазоне: в течение 
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года разница между котировками составляла 26 долл. за барр., или 39,2%, 

причем максимальное значение – 93,55 долл. за барр. было зафиксировано в 

декабре 2010 г. Скидка на партии российской нефти Urals в 2010 г. 

относительно сорта марки Brent составляла в среднем около 1,8 долл. за барр. 

Что касается российской нефти, то на экспорт она уходит под четырьмя 

торговыми марками: Urals, Siberian Light, REBCO и Sokol. Urals — смесь 

легкой западносибирской нефти Siberian Light и высокосернистой нефти 

Урала и Поволжья, поставляется через Новороссийск и по системе 

нефтепроводов «Дружба». Siberian Light поставляют через порт Туапсе. Sokol 

— нефть, добываемая в проекте «Сахалин-2», экспортируется через порт Де-

Кастри (Хабаровский край). REBCO – российская экспортная смесь сырой 

нефти (Russian Export Blend Crude Oil) — марка, используемая при 

экспортных поставках через порт Приморск. 

In 2010, the average price of Brent crude oil increased by almost20 dollars to 
79.6 dollars / barrel. compared to 60.0 dollars /barrel. In 2009, prices for Brent crude 
oil fluctuated within a relatively wide range: in the year the difference between the 
quotations was 26 dollars per barrel., or 39.2%, the maximum value of - 93.55 dollars 
per barrel. was recorded in December 2010, Discount Party of the Russian Urals oil in 
2010, with respect to grade Brent crude averaged around 1.8 dollars per barrel. 
As for Russian oil exports to then it goes under four brands: Urals, Siberian Light, 
REBCO and Sokol. Urals - a mixture of light West Siberian oil and Siberian Light sour 
crude oil Urals and the Volga region, delivered via Novorossiysk pipeline system and 
the"Friendship". Siberian Light delivered through the port of Tuapse.Sokol - the oil 
produced in the project "Sakhalin-2", is exportedthrough the port 
of De Castries (Khabarovsk Territory). REBCO -Russian export blend crude oil (Russian 
Export Blend Crude Oil) -brand used in exports through the port of Primorsk. 

 

  

Рис. 2. Международные цены на нефть и международные резервы России в 

1992 – 2010 гг. Источник: Федеральная служба государственной 

статистики, 2011 

 

 Для увеличения добычи нефти по России до 500-515 млн.т/год, 

прогнозируемой «Энергетической стратегией до 2030 года» (принятой в 2008 
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г.), потребность в инвестициях в нефтедобычу, должна превысить 14 млрд. 

долл./год
2
. 

To increase oil production in Russia up to 500-515 million tons / 

year, the projected "Energy Strategy to 2030" (adopted in 2008),the need 

for investment in oil production should exceed $ 14 billion / year. 

 

Table 2 

Капитальные вложения в добычу нефти в РФ в 2000-2008 гг. 
Capital investment in oil production in Russia in 2000-2008. 
годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

million 
rubles. 

1358

99 

2091

42 

1634

92 

1662

30 

1670

30 

1671

51 

2221

79 

3098

32 

4825

97 

Млн.долл.С

ША million 
USD 

4830,

2 

7169,

2 

5214,

8 

5342,

3 

5442,

6 

5802,

5 

7867,

5 

1106

5 

1898

5 

На тонну 

добытой 

нефти в 

млн.долл./т 
Per ton 

of oil in milli

on dollars. / 
T 

14,9 20,6 13,7 12,9 12,9 12,65 16,7 23,0 38,9 

На тонну 

добытой 

нефти с 

учетом 

инфляции 

(долл./т) Per 

ton of oil, 

adjusted for 

inflation ($ / 

tonne) 

13,2 18,3 12,7 !2,0 12,1 11,74 28,2 20 12,5 

dollar 

exchange rate 

28,13 29,17 31,35 30,69 28,81 28,1 28,24 28 25,42 

                                                 
2
 Без учета затрат на развитие транспорта и нефтепереработки. По оценке западный экспертов приводятся 

гораздо большие цифры потребных капиталовложений. Так, по оценке вице-президента по континентальной 

Европе и Азии компании Total М. Грувеля, России необходимо вкладывать в разработку месторождений 

около 40 млрд. долларов в год. Ежедневный бюллетень «Интерфакс-нефть» № 194, 16.10.2006г. 
Excluding the cost of transport and refining. According to westernexperts are much larger numbers of 
required investment. Thus, according to vice-president for continental Europe and Asia with 
Total M. Gruvelya, Russia needs to invest in mining about 40 billion dollars a year. Daily Bulletin "Interfax-
oil» № 194,16.10.2006g. 
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Курс 

инфляции 
rate of 

inflation 

1,15 1,12 1,08 1,07 1,08 1,1 1,1 1,13 3,1 

Источник: рассчитано по: Нефтяная промышленность (часть 

первая), Москва, апрель 2005г., стр.10; ТЭЕ России: Нефтяная 

промышленность (часть первая), Москва, апрель 2006 г., стр.29; Нефть и 

капитал. Нефтяная отрасль РФ. Итоги 2008 г.; Данные ЦБ РФ. 

Source: Calculated by: Oil Industry (Part One), Moscow, April2005., P. 

10; Thay Russia: Oil Industry (Part One), Moscow, April 2006, p. 29; Oil and 

Capital. The oil industry of Russia. Results of2008; Data CBR. 

Серьезное замедление развития добывающих отраслей ТЭК отчасти 

связано с объективными причинами – качественным ухудшением сырьевой 

базы. Основные нефтегазовые провинции вышли на поздние стадии 

разработки с падающей добычей. Сегодня эффективность 

геологоразведочных работ невысока, открываются в основном мелкие и 

средние месторождения, расположенные вдали от существующей 

производственной инфраструктуры. При этом резко сократились объемы 

геолого-разведочных работ (за последние 7 семь лет – в три раза) и масштабы 

их финансирования. В результате приросты разведанных запасов в последние 

годы даже не компенсируют текущую добычу энергоресурсов. 

Serious retardation of development of extractive industries is partly due to 

the FEC by objective reasons - deteriorating quality of raw materials. Major oil and 

gas province took to the later stages ofdevelopment with declining production. 
Today, the efficiency of exploration is low, open mostly small and medium-

sized deposits located away from existing production infrastructure. At the same 

time sharply reduced exploration (in the last 7 seven years - three times) and the extent 

of their funding. As a result,growth rates of proven reserves in recent years did not 

evencompensate for the current production of energy. 

1.2. Состояние газовой промышленности. Инвестиции в отрасль. 

State of the gas industry. Investment in the sector. 

В отличие от нефтеперерабатывающей промышленности переработка 

газа имеет значительный экспортный потенциал. Стратегией предусмотрено 
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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. 

In contrast to the petroleum industry gas processing hassignificant export 

potential. Strategy provides for an increase of gas processing more than doubled, 

increasing production ofmotor fuels, polyethylene, polypropylene, methanol, etc. 

Specialattention is given to demand and supply of gas until 2015. 

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. 

Will be provided special support for investment in gas processingand gas 
chemistry. The development of petrochemical industry will contribute to the growth of 
gas-rich higher hydrocarbons (ethane, propane, butane, etc.). On the basis 
of comprehensivedevelopment of unique resources of gas condensate and heliumwill 
create a number of new productions. 

В перспективе возможен выход на мировой рынок сжиженного 

природного газа и экспорт синтетического моторного топлива. 

In the long term can result in the global market for liquefied natural 

gas and export of synthetic motor fuel. 

Доказанные запасы природного газа в мире на конец 2010 года 

составили 190,78 триллионов куб. метров. За период почти в двадцать лет 

мировые доказанные запасы газа выросли более чем в 2 раза. Пока данного 

количества 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. 

Proven natural gas reserves in the world at the end of 2010 amounted to 190.78 

trillion cubic meters. meters. During the period of nearly twenty years, the 

world's proven gas reserves increased by more than 2 times. While this amount is 
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sufficient for the next 60years under the same production rates. Natural gas 

reserves in the world each year and grow in the near future compared to the 

previous period of almost 10 times theestimated reserves will increase, and 

largely increase theseestimated reserves are at the expense of developing countries. 

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. 

About 73% of the world's proven gas reserves located in the former Soviet 
Union and the Middle East, it - Russia, Iran andQatar. Together, these countries 
are close to 60% of all natural gas reserves in the world. 20 largest countries in terms of 
natural gas reserves have almost 90% of all global reserves. 

Газовая отрасль представлена контролируемой государством 

компанией «Газпром», производящим львиную долю всего природного газа в 

России, и множеством малых независимых производителей газа, из которых 

как наиболее значимых можно назвать только компании «НОВАТЕК» и 

«ИТЕРА». 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.
3
 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 

                                                 
3
 http://www.gazprom.ru/articles/article2011.3.shtml 
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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. 

The gas industry is represented by state-controlled company"Gazprom", producing the 
lion's share of natural gas in Russia,and many small independent producers, of 
which the mostimportant can only be called the company "NOVATEK" and "Itera". The 
main subsurface natural gas is OAO "Gazprom" in possession of the world's 
largest natural gas reserves. The collection of "Gazprom" is 17% of the world's 
proven reserves and 68.8 of all Russian natural gas reserves, providing for about85.5% 
of the total gas production in Russia. Most of the free gas reserves of OAO "Gazprom" 
has beenexplored and prepared for development before 1993. In subsequent years, due 
to a sharp decline in exploration there wasa negative trend for the reduction of gas 
reserves in Russia as a whole, and in major gas producing area - Western 
Siberia, asgrowth stocks are not compensated for his prey. The main purpose 
of exploration work carried out by "Gazprom" isto fill the volume 
of hydrocarbon reserves of industrial categoriesin the areas of gas production and 
preparation of raw materials in promising regions. In 2005 the figures were 
updated "Program of development of mineral resource base of the gas industry 
before2030." Implementation of the program during the 2002-2030years. aims to ensure 
growth of gas reserves in the amount of23.5 trillion. m ³, condensate and oil - 
3.4 trillion. so 

 

 

Современный уровень добычи газа обеспечивается за счет ввода 

мощностей на действующих и новых объектах Надым-Пур-Тазовского 

региона: нижнемеловые залежи Заполярного и Песцового месторождений, 

ачимовские залежи Уренгойского месторождения, аптальбские и 

нижнемеловые залежи Ныдинского участка Медвежьего месторождения, 

сеноманские залежи Западно-Песцового месторождения. Экономическая 

целесообразность освоения Ямбургского и Южно-Русского месторождений 

обусловлена близостью развитой газодобывающей и газотранспортной 

инфраструктуры. 

The present level of gas production is provided by the input powerto the 

existing and new facilities Nadym-Pur-Taz region: the Lower Cretaceous deposits 

of the Polar and Pestsovoye fields, AchimovUrengoy field, and Lower 

Cretaceous deposits aptalbskie Nydaplot Bear deposit, Cenomanian deposits of the 

West Pestsovoye field. The economic feasibility of 
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development and Yamburg South Russian fields due to the proximity of 

developed natural gas production and transmission infrastructure. 

Тем не менее, поставки газа «Газпромом» на внутренний рынок 

сокращаются. 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. 

However, the supply of gas, "Gazprom" to the domestic marketare 

reduced. The reason is that there is a problem fallingproduction at the largest 

fields in the Nadym-Pur-Taz region -Urengoy, Yamburgsom, a bear. The most 

promising and highly profitable mine is Zapolyarnoye (Yamalo-Nenets 

Autonomous District), with the largest reserves of oil, natural gas and NGLs. 

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. 

Russia accounts for one third of global gas reserves - 47 trillion. m³, as well 

as a quarter of its production. The gas industry is 8% of the GDP, provides 25% of 

budget revenues and more than 19% of the revenues of the state foreign exchange 

earnings through export of gas supply. That is why the natural gas industry of 

Russia is a strategically important sector of the economy. 

В настоящее время Россия располагает наибольшими в мире 

прогнозными ресурсами и разведанными запасами газа и является 

крупнейшим его добытчиком. Потенциальные ресурсы оцениваются в 216 

трлн. м³, в том числе ресурсы категорий С3+D в 167,6 трлн. м³. Разведанные 

запасы свободного газа составляют 47,5 трлн. м³ (34% от мировых), из них 
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45,1 трлн. м³ (92,2%) связаны с месторождениями, расположенными на 

суше, и 3,8 трлн. м³ (7,8%) - на шельфах морей. 

At present, Russia has the world's largest and probable reserves of proven natural gas 
reserves and is the largest of its provider.The potential resources are estimated at 
216 trillion. m ³, includingresource categories C3 + D to 167.6 trillion. m ³. The 
exploredreserves of free gas are 47.5 trillion. m ³ (34% of the world), of which 45.1 
trillion. m ³ (92,2%) are related to the oil fields locatedonshore and 3.8 trillion. m ³ (7,8%) 
- on the shelf seas. 

 

Сырьевая база газовой промышленности России характеризуется 

исключительно высокой концентрацией разведанных запасов в основных 

газоносных районах в сравнительно небольшом количестве крупнейших и 

уникальных месторождений. Почти 78% разведанных запасов сосредоточено 

в Западной Сибири и около 74% из них - в 23 уникальных месторождениях, 

каждое из которых содержит свыше 500 млрд. м³ газа. Среди них 

Уренгойское с запасами (остаточными) 7,2 трлн. м³, Ямбургское - 4,1 трлн. 

м³, Бованенковское - 4,4 трлн. м³ и пять других месторождений с запасами 

более 1 трлн. м³ в каждом. 

Resources base of Russia's gas industry is characterized by exceptionally high 

concentrations of proven reserves in the majorgas-bearing areas in a relatively small 

number of large and unique deposits. Almost 78% of proven reserves are 

concentrated in Western Siberia, and about 74% of them - in 23 unique fields,each of 

which contains more than 500 billion m ³ of gas. Among them, with reserves 

of Urengoy (residual) 7.2 trillion. m ³, Yamburg- 4.1 trillion. m ³, Bovanenkovo - 

4.4 trillion. m ³ and the other fivefields with reserves of more than $ 1 trillion. m ³ each. 

В разрабатываемых месторождениях сосредоточено 44,1%, в 

подготовленных к освоению - 33%, в разведываемых - свыше 22% 

разведанных запасов. 

In existing fields are concentrated 44.1%, in prepared for development -

 33%, reconnoitered - over 22% of proven reserves. 

Прогноз развития сырьевой базы газовой промышленности строится на 

оценке нефтегазоносности Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 

Прикаспия и шельфа. Перспективные и прогнозные ресурсы газа (167,6 трлн. 
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м³) в основном сосредоточены в малоизученных районах Восточной и 

Западной Сибири и глубокопогруженных отложениях Прикаспия. В 80-е и 

последующие годы получены выдающиеся результаты по геологическому 

изучению шельфов морей, особенно в акваториях Баренцева и Карского 

морей. Освоение этих ресурсов потребует значительных капитальных затрат. 

Forecast of development of raw material base of the gas industry is based on an 
assessment of oil and gas in Western and EasternSiberia, Far East, the Caspian Sea 
and the continental shelf.Prospective and probable reserves of natural 
gas (167.6 trillion. M³) are concentrated in poorly known areas of Eastern and Western 
Siberia, and of deep sediments of the Caspian Sea. In the 80s and beyond outstanding 
results of geological survey of the shelves of the seas, especially in the 
Barents and Kara Seas.Development of these resources will require significant capital 
expenditures. 

Следует учитывать, что степень выработанности разведанных запасов в 

целом по России составляет 15,5%, но в европейской части страны она 

достигает 70%, а в ряде перспективных районов, в частности в Восточной 

Сибири, всего лишь 1%. При этом три базовых месторождения Западной 

Сибири во многом выработаны: Медвежье - на 78%, Уренгойское (сеноман) - 

на 67%, Ямбургское (сеноман) - на 46%. При рассмотрении сырьевой базы на 

перспективу следует учитывать, что на месторождениях, вступивших в 

период падающей добычи, в 2010 г. было получено около 70% газа в целом 

по России, а к 2020 г. добыча не превысит 83 млрд. м³, т. е. 11% от добычи 

страны. В Западной Сибири расширение сырьевой базы РАО «Газпром» в 

основном будет связано с поисками новых газовых объектов вблизи 

эксплуатируемых крупных месторождений, доразведкой глубоких 

горизонтов неокома и юры, разведкой перспективных структур. В целом по 

Западной Сибири в перспективе до 2030 г. будет существенно меняться 

структура запасов и добычи газа по компонентному составу. Так, доля 

этансодержащих газов в суммарной добыче составила в 2010 г. 11,5%, а в 

составит 2011-2015 гг.- 16%. В объеме разведанных запасов доля 

ютансодержащих газов составляет 28%, к началу 2031 г. она увеличится до 

47%. При этом в структуре прироста запасов за 1998-2030 гг. метановые газы 

составят 43%, этансодержащие газы - 57%. 
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It should be noted that the degree of depletion of known reserves inRussia as a whole is 
15.5%, but in European countries it is 70%, and in a number of promising areas, 
particularly in Eastern Siberia,only 1%. However, three basic fields in Western Siberia is 
largelydeveloped: Bearish - at 78%, Urengoy (Cenomanian) - 67%, 
Yamburg (Cenomanian) - 46%. When considering the raw material base for the 
future should take into account that the fields that have entered into a period of 
declining production in 2010 was obtained about 70% of gas in Russia in general, and 
by 2020 production will not exceed 83 billionm ³, ie . 11% of the mining country. In 
Western Siberia, the expansion of resource base RAO "Gazprom" will be 
mostly linked with the search for new natural gasfacilities operated near large 
deposits, additional exploration of the deep horizons of the Neocomian 
and Jurassic exploration of promising structures. In general, in Western Siberia during 
the period until 2030 willsignificantly change the structure of reserves and production of 
gascomponent composition. The share of gas in etansoderzhaschih total 
production amountedto 11.5% in 2010, and will be in 2011-2015 .- 16%. In the volume 
ofproven reserves of gas yutansoderzhaschih share is 28%, by the beginning 
of 2031 it increased to 47%. In the structure of growthstocks over the 1998-
2030 years. Methane gas was 43%,etansoderzhaschie gases - 57%. 
 

В 2010 году «Газпром» добыл 508,6 м
3
 природного газа, в 2009 году — 

461,5 млрд м
3
, в 2008 году — 549,7 млрд м

3
. Добыча газового конденсата в 

2010 году составила 11,3 млн т, в 2009 году — 10,1 млн т, в 2008 году — 

10,9 млн т. В 2010 году «Газпром» добыл 508,6 м
3
 природного газа, в 2009 

году — 461,5 млрд м
3
, в 2008 году — 549,7 млрд м

3
. Добыча газового 

конденсата в 2010 году составила 11,3 млн т, в 2009 году — 10,1 млн т, в 

2008 году — 10,9 млн т
4
. 

In 2010 "Gazprom" has extracted 508.6 m3 of natural gas in 2009 -461.5 billion m3 in 
2008 - 549.7 billion m3. Gas condensate in 2010 was 11.3 million tonnes in 2009 - 
10.1 million tons in 2008 - 10.9 million tons in 2010 "Gazprom" has extracted 508.6 m3 
of natural gas in 2009 - 461.5 billion m3 in 2008 - 549.7 billion m3.Gas condensate in 
2010 was 11.3 million tonnes in 2009 - 10.1million tons in 2008 - 10.9 million tons. 

Объем добычи газа в 2010 году за период с января по октябрь вырос 

почти на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и 

составил 527 миллиардов кубов газа. Этот рост связан с посткризисным 

восстановлением спроса на внешнем и на внутреннем рынках. 

Gas production in 2010 for the period from January to Octoberrose by nearly 15 
percent over the same period in 2009 andamounted to 527 billion cubic meters of 
gas. This increase is due to post-crisis recovery in demand in the foreign and domestic 
markets. 

                                                 
4
 Добыча газа и нефти в «Газпроме». // gazprom.ru. Проверено 2 июня 2011Oil and gas production in the 

"Gazprom". / / Gazprom.ru. RetrievedJune 2, 2011 

http://www.gazprom.ru/production/extraction/
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Несмотря на проявление кризисных процессов, Россия по-прежнему 

обладает крупнейшим в мире потенциалом для развития газовой 

промышленности. Степень разведанности прогнозных ресурсов в целом по 

стране составляет 24,5%, в Западной Сибири - 46%, в Уральском регионе - 

58%, но в ряде перспективных районов значительно меньше: на Дальнем 

Востоке - 10%, в Восточной Сибири - 3%, на шельфах морей - 5%. Нужно 

сказать, что оставшиеся прогнозные ресурсы размещены в труднодоступных 

районах и более сложных геологических условиях и, следовательно, они  

менее эффективны для разведки и промышленного освоения. 

Транспортировка газа от месторождений до потребителя 

осуществляется по уникальной газотранспортной системе, включающей 

более 150 тысяч километров магистральных газопроводов, 689 

компрессорных цехов мощностью более 42 миллионов киловатт, 22 объекта 

подземного хранения газа. Протяженность газораспределительных сетей 

составляет 359 тысяч километров. В 1999 году добычу более 92 процентов 

газа в России обеспечивали предприятия ОАО «Газпром», в настоящее время 

на долю Газпрома приходится около 80%  всей добычи российского газа. 

Низкий уровень цен на внутреннем рынке, а также систематические 

неплатежи за газ, фискальные налоги, крупные расходы на обслуживание и 

погашение кредитов подорвали финансовую базу воспроизводственного 

процесса в отрасли. 

Такое положение привело к сокращению собственных источников 

средств для нормального финансирования капитальных вложений в отрасли, 

необходимых для воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечения 

необходимого уровня добычи природного газа и надежного 

функционирования газотранспортной системы. Постоянный дефицит 

финансовых средств не позволяет осуществлять в необходимых объемах 

эксплуатационное бурение и ввод в действие газодобывающих объектов и 

газотранспортных мощностей. Отставание фактического объема 

капитальных вложений от объема необходимого всё увеличивается. В целом 
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по России половина его запасов может рентабельно осваиваться при 

существующих экономических условиях, из них 58% - на суше и 40% - на 

морских акваториях. Рентабельные ресурсы газа нераспределенного фонда 

недр оцениваются в 69 трлн. м³. Основная их часть связывается с Западной 

(29%) и Восточной (23%) Сибирью. Все рентабельные ресурсы газа 

акваторий относятся к нераспределенному фонду недр. 

Освоение основной массы ресурсов других регионов и акваторий 

требует существенного повышения цен на нефть и газ. При этом темпы роста 

цен в большинстве регионов (за исключением Западной Сибири) 

несоизмеримы с повышением доли рентабельных ресурсов, поскольку со 

временем вовлекаются в освоение, как правило, ресурсы худшего качества. 

Например, при повышении цены нефти со 115 до 150 долл./т, т. е. на 40%, 

доля рентабельных ресурсов в Тимано-Печорской провинции, в Урало-

Поволжье и Восточной Сибири повышается только на 8-9%. При росте цен 

до 200 долл./т прирост доли рентабельных ресурсов сохраняется примерно на 

таком же уровне. В ряде районов значительный процент нерентабельных 

ресурсов остается даже при повышении цены до 300 долл./т. 

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. 

Таблица 5 

Экспорт природного газа России, 2000-10 годы 

  

 

 Экспорт   Темпы роста   

Справочн

о: средняя 

цена 

экспорта, 

USD/1000 

кубически

 Общий  

 из них:  

 Общий  

 из них:  

 в страны 

дальнего 

зарубежья  

 в странах 

СНГ  

 страны 

дальнего 

зарубежь

я  

 

Стран

ы СНГ  
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й метр  

 Объем, 

млрд. руб.  

кубически

х метров  

 

стоимост

ь, млн. 

долларов 

США  

 Объем, 

млрд. руб.  

кубически

х метров  

 Объем, 

млрд. руб.  

кубически

х метров  

 

объе

м  

 

значени

е  

 объем   объем   Общий  

 2000   193,9   16644,1   134,0   59,9   94,4   146,6   102,2   80,6   85,84  

 2001   180,9   17770,0   131,9   48,9   93,3   106,8   98,5   81,7   98,25  

 2002  
 185,5   15897,3   134,2   51,3  

 

102,6  
 89,5   101,8   104,8   85,69  

 2003  
 189,4   19980,9   142,0   47,3  

 

102,1  
 125,7   105,8   92,3   105,51  

 2004  
 200,4   21853,2   145,3   55,1  

 

105,8  
 109,4   102,3   116,4   109,05  

 2005 г. 

*  
 209,2   31670,5   161,7   47,5  

 

104,4  
 144,9   111,3   86,3   151,36  

 2006   202,8   43806,2   161,8   41,0   96,9   138,3   100,0   86,3   216,00  

 2007   191,9   44837,4   154,4   37,5   94,6   102,4   95,4   91,4   233,66  

 2008  
 195,4   69107,1   158,4   37,0  

 

101,8  
 154,1   102,6   98,6   353,69  

 2009   168,4   41971,4   120,5   47,9   86,2   60,7   76,1   129,5   249,27  

 2010 **  
 177,8   47739,3   107,4   70,4  

 

105,6  
 113,7   89,1   147,1   268,48  

 * Включая природный газ, экспортируемый из украинских подземных 

хранилищ газа.  

 ** Включая природный газ, экспортируемый в страны, которые являются 

членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан).  

Источник: По данным таможенной статистики и Росстата, 

гармонизированной системе, код 271121 
 

В 2009 г. более чем на 10% снизился суммарный объем добычи газа в 

стране и объем его экспорта. При этом доля независимых производителей в 

общем объеме добычи газа увеличилась с 17% до 21%.  

Причины:  

 снижение потребления газа как внутри страны, так и в основных 

зарубежных странах-импортерах российского газа;  

 ухудшение конъюнктуры для российского трубопроводного газа на 

рынках европейских стран дальнего зарубежья;  

 максимально возможное использование европейскими странами в I 

квартале 2009 г. запасов газа из подземных хранилищ (ПХГ).  

Рисунок 3 
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Динамика экспорта российского газа за 2000-2010 г.г., прогноз на 

2011-2012 гг. 

 

Источник: www.rusoil.ru. 

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 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 

http://www.rusoil.ru/
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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.  

Следует добавить, что сегодня на рыночных условиях реализуются 

сравнительно малые объемы газа. По большей части газ продается и 

покупается в рамках долгосрочных контрактов, многие из которых имеют 

сроки до 20 лет. Влиять на цену путем регулирования объемов добычи при 

таких условиях весьма затруднительно. Потерять клиента – большая 

проблема. Конъюнктура рынка такова, что производителю выгоднее 

заключить долгосрочный договор, чтобы гарантировать себе прибыль в 

долгосрочном масштабе. Риск заключается в том, что цена может возрасти в 

несколько раз, что приведет к увеличению упущенный прибыли. На этот 

случай в договоры закладываются пункты, которые позволяют 

пропорционально повышать или понижать цену на газ в зависимости от того, 

смогут ли обе стороны договориться. В 2010 году объем инвестиций 

«Газпрома» в газификацию России составил свыше 25 млрд. рублей. 

В настоящее время средний уровень газификации составляет 69,8%. 

 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 
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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. 

Одним из приоритетных направлений развития продаж на зарубежных 

рынках является постепенное развитие производства и морской 

транспортировки СПГ. С 2005 г. Газпромом осуществляются разовые сделки 

с СПГ с использованием разменных операций «СПГ – газ, поставляемый по 

трубопроводам». В дальнейшем планируется наращивать объемы 

краткосрочной торговли и развивать среднесрочные операции по размену 

газа, поставляемого по трубопроводам, на СПГ в Европе. 

Для опережающего выхода на рынок СПГ используются возможности 

вхождения в уже действующие СПГ проекты. В 2007 г. Газпром вошел в 

проект «Сахалин B2». В апреле 2007 г. Газпром завершил сделку по 

приобретению пакета 50 % плюс одна акция «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд.» –оператора проекта «Сахалин B2». На следующем этапе 

реализации стратегии было организовано самостоятельное производство 

СПГ в России и других странах, обеспечив при этом самостоятельный 

маркетинг этого продукта. Предусматривается, что Штокмановское 

месторождение наряду с поставкой газа в газопровод «Северный поток» 

будет обеспечивать газом производство СПГ. Основными рынками продаж 

СПГ являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, США, страны 

Европы. 

В России в 2006 году построен первый завод СПГ. Завод построен в 

рамках проекта Сахалин-2 в посёлке Пригородное на юге Сахалина. Завод 

был запущен 18 февраля 2009 года. В торжественной церемонии приняли 

участие представители Японии, Великобритании и Нидерландов, страны-

участницы проекта «Сахалин-2». По результатам работы в 2010 году завод по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-2
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производству СПГ вышел на проектную производственную мощность — 

9,6 млн т СПГ (что эквивалентно 13 млрд куб. м газообразного природного 

газа)
5
. 

Также планируется к созданию: 

 для транспортировки газа со Штокмановского месторождения 

потребителям в Атлантическом регионе (США, страны южной Европы) 

Газпром планирует построить завод в деревне Териберка в Мурманской 

области;  

 существует проект строительства завода «Балтийский СПГ» в 

Ленинградской области. Однако на конец 2009 года планы реализации этого 

проекты неопределённы и требуют проведения тщательного 

дополнительного анализа его экономической эффективности;  

 предполагается привлечение иностранных партнёров (например, 

компании GDF Suez) к строительству завода СПГ на Ямале.  

Основными оптовыми покупателями производимого в России 

сжиженного газа являются предприятия нефтехимической промышленности 

(прежде всего, ОАО «СИБУР»), региональные газораспределительные 

организации, а также поставки на экспорт. 

Оптовую покупку и последующую розничную продажу сжиженного 

газа потребителям коммунально-бытового сектора в основном осуществляют 

региональные и местные газораспределительные организации. Наибольший 

объем потребления сжиженного газа в коммунально-бытовом секторе 

приходятся на сельскую местность и населенные пункты городского типа с 

населением не выше 80 тыс. человек. Общее количество населения, 

использующего сжиженный газ, оценивается в 50 млн. человек в 76 регионах 

России (природный газ 78 млн. человек). В нефтехимической 

промышленности наблюдается рост потребления сжиженного газа, где он 

используется в качестве сырья. Это обусловлено наращиванием объемов 

производства и увеличением загрузки производственных мощностей 

                                                 
5
 1.BP Statistical Review of World Energy 2010. 2.Проект «Сахалин-2» — последние достижения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%9F%D0%93&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/GDF_Suez
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=1
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нефтехимической, химической и шинной промышленности, являющихся 

основными потребителями сжиженного газа. 

Отпускная цена сжиженного газа у производителей в основном зависит 

от состава реализуемого сырья, а также от расстояния до основных рынков 

сбыта (особенно в случае экспорта). Следует также отметить, что внутренний 

рынок сжиженного газа носит ярко выраженный сезонный характер. 

В 2010 г. разработан и одобрен Правительством Российской Федерации 

ряд программных документов в сфере нефтегазового комплекса. Это, в 

первую очередь, Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 

2030 года, Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года (такие 

документы разработаны в России впервые), а также Программа комплексного 

освоения новых месторождений углеводородного сырья Ямало-Ненецкого 

автономного округа и севера Красноярского края. Правительство утвердило 

также комплексный план по развитию производства сжиженного природного 

газа на полуострове Ямал. Этот план включает в себя строительство 

крупного завода по сжижению газа в период 2012 – 2018 гг. мощностью 15 

млн тонн в год. Следует учитывать, что единственный в стране завод по 

производству СПГ на Сахалине производит порядка 8 – 9 млн тонн 

сжиженного газа в год. С вводом Ямальского завода по производству СПГ 

появится возможность значительно увеличить его производство. Уникальная 

ресурсная база полуострова Ямал позволяет это сделать. 

 

 

 


