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Российское газовое общество че
рез год будет праздновать 20летие.
За это время оно проходило разные
этапы развития, но всегда наше обще
ство четко отражало процессы, кото
рые происходили в экономике в це
лом и конкретно в газовом секторе.

Общаясь с отраслевыми ветерана
ми, иногда слышишь: вот в наше вре
мя были герои... Но в диспутах мы не
изменно вместе приходим к общему
мнению: неважно, какое сейчас вре
мя, – важна необходимость в этих ге
роях. Когда возникает необходимость
делать прорывы, решать новые зада
чи, эти герои появляются. Несмотря
на все катаклизмы, пертурбации и
проблемы, количество мозгов, коли
чество думающих людей, количество
знаний – этот потенциал в России не
истощим. Я думаю, что будущее Рос
сии в этих самых людях, на которых
всегда стояла наша нефтегазовая от
расль, какие бы новые технологиче
ские и прочие вызовы ни возникали.

Новые отраслевые вызовы в
значительной степени определяют
сегодняшние цели и задачи такой ор
ганизации, как Российское газовое
общество, как объединение кон
структивных сил входящих в РГО
предприятий, ведущих газовый биз
нес, участвующих в разведке и добы
че газа, в организации и обеспечении
транспорта газа и надежного снабже
ния потребителей, а в конечном ито
ге – в наполнении бюджета страны.

Решаем мы эти задачи, в первую
очередь опираясь на людей, путем
объединения экспертов на нашей пло
щадке, путем создания коллективного
экспертного мышления во благо раз
вития отрасли и экономики в целом.

Технологии и люди
Сегодня идут огромные процессы,
связанные с технологиями, трансфор
мирующие бизнес во всех отноше
ниях: проводится масштабная цифро
визация, перевод на новые платфор
мы, выходят на следующий уровень
автоматизация и автономизация,
требуются принципиально новые
технологии, обработка большого
объема данных, быстрота коммуни
кации. Все больше когнитивной, ана
литической работы берет на себя ис
кусственный интеллект. Однако не
смотря на это без «живой» аналити

ки, без опыта и знаний экспертов
вряд ли можно обеспечить, вопер
вых, взвешенную, грамотную оценку
ситуации, вовторых, выработку ре
шений, и втретьих, контроль за их
исполнением.

Проблемы каждого следующего
дня становятся все сложнее, ужесто
чается конкурентная среда, усили
ваются технологические вызовы. Это
должно позитивно повлиять на по
явление новых технологий и методов,
стимулируя к развитию. Конкуренция
ободряет и селектирует, что полезно
использовать, а что исчезнет с рынка.

Наша же задача состоит в том, что
бы тот позитивный процесс, который
начинало предыдущее поколение,
мы продолжили в конструктивном
русле с учетом новых условий, требо
ваний времени. Это – работа нашего
экспертного сообщества.

Опыт плюс дерзания
Одна из проблем, которую наша от
расль испытывает, заключается в по
тере преемственности. Но это лишь
одна сторона медали. Ветераны, ко
торые создавали отрасль, должны
делиться опытом, рассказывать, как
они вели работу, какими методами.
Но только этого сегодня недостаточ
но. Ктото сказал, что эксперт в воз
расте – это уже эксперт о прошлом.

Сегодня есть востребованность в
экспертах нового поколения, нового
времени. Трудно нарисовать некий
общий образ такого эксперта, но в
любом случае это человек «компью
терный», легко воспринимающий все
новые полезные приложения, ориен
тирующийся в ситуации быстро. Он
или она получает информацию в де
сятки раз быстрее, чем наше ветеран
ское сообщество, какое бы оно ни
было профессиональное.

Разрыв между поколениями экс
пертов существенный, но нам, мне
кажется, удается наметить пути из
менений, которые позволят эффек
тивно сотрудничать и творить. Вете
раны обладают энциклопедически
ми знаниями и опытом обширной
практики. Если потенциал этого по
коления удастся системно использо
вать, позволить ему «заговорить» на
современном языке для молодых
преемников, это и будет мощная экс
пертная система.

Профессионалы старшего поколе
ния, которые имеют свой опыт ко
лоссальных и даже драматических
реформ, плюс молодежь, которая
свободна от груза тех проблем, кото
рые решали их предшественники.
Такая комбинация как раз и дает
включение того коллективного экс
пертного мышления, которого от нас
ждет не только руководство отрасли,
Минэнерго, компании, делегирую
щие нам эти полномочия, но и потре
бители – промышленность и населе
ние, которым необходимо надежное
энергоснабжение.

С учетом этих задач РГО ставит
своей целью создание и поддержа
ние высокого творческого потенциа
ла экспертного сообщества в духе но
вого времени. Для выполнения этих
задач мы продолжаем плотно рабо
тать с ветеранами отрасли и одновре
менно усиливаем работу с талантли
вой молодежью согласно нашей чет
ко сформулированной молодежной
политике.

Студенты и аспиранты проходят
практику в РГО, мы запустили прове
дение конкурсов молодежных эссе. В
текущем году планируем провести
летнюю школу, привлекать моло
дежь к исследовательской работе.

Обновление. Новые задачи…
Я имею честь уже 3 месяца работать
исполнительным директором Рос
сийского газового общества. Прези
дентом и Наблюдательным советом
РГО  мне поручено провести обнов
ление этого вида деятельности – экс
пертной площадки. Выполняя это
поручение, я использую навыки и
опыт, полученные мной в многочис
ленных организациях – в «Роснефти»,
«Газпроме», ВНИИгазе, «Росгеоло
гии» и др.

Процесс обновления в деле созда
ния активного экспертного сообще
ства набрал обороты и идет доволь
но быстро. Этому способствует также
востребованность в институте экс
пертизы со стороны производства и
бизнеса.

Примечательно, что экспертная
платформа в газовой отрасли, соз
дающаяся на базе нашего общества,
сегодня интересует и регуляторов в
лице представителей ФАС, Минэнер
го, Минпромторга, Минприроды,
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Минюста, законотворческого корпуса
власти. Для них это важно.

Но самое интересное, что это важ
но и для самих экспертов, в том числе
ветеранов, имеющих огромный объ
ем знаний, но в силу возрастных при
чин не всегда имеющих возможность
активно работать. Здесь они могут
реализоваться. Это важно не только
в социальном плане, но и в культур
ном. Потому что наша отрасль требу
ет очень высоких параметров культу
ры – техники безопасности, новых
экологических нормативов и требо
ваний, которые новому поколению
профессионалов нужно впитывать и
с самого начала учебы, и в разгаре
практической работы. Наша эксперт
ная платформа РГО такие возможно
сти должна предоставлять.

… в новых формах
Экспертное сообщество, которое мы
развиваем, даст новые возможности
для наших результирующих трудов, в
том числе научному и аналитическо
му журналам, которые выйдут на но
вый уровень. На дальнейшее у нас
идет проработка создания целой се
ти профессиональных журналов на
основе партнерских отношений. В от
расли чувствуется необходимость в
таком средоточии отражения коллек
тивного экспертного мышления на
высоком профессиональном уровне,
в тесной связи с бизнесом, производ
ством, образованием, наукой и инно
вациями.

Все современные методы и ин
струменты, которые наши партнеры
и коллеги используют на российском

и международном рынках, мы будем
активно применять. Нам помогает
доступ к потенциалу опорных вузов и
лучших научноисследовательских
центров, в том числе входящих в
структуры членов нашей организа
ции. Этот потенциал и возможности
мы в новом, современном формате
планируем использовать.

Мы проводим реформу и внутри
РГО, оптимизируем структуру аппара
та, чтобы эффективнее решать новые
задачи. Готовится к внедрению систе
ма автоматизации, которая позволит
не только убыстрить коммуникацию
между членами организации и ее ис
полнительной дирекцией, но и обес
печить совершенно новый уровень
информационного обеспечения, со
провождения и организации работы
сотрудников и экспертов. Например,
по подготовке экспертных заключе
ний, аналитических работ, практиче
ских разработок, комбинаций с на
учными исследованиями и т.д.

РГО сегодня получает новый им
пульс, новые направления развития.
Процесс обновления активно куриру
ет Наблюдательный совет. 20 марта
на общем собрании Наблюдательно
го совета мы уже сможем предста
вить какието промежуточные итоги.

Возглавляет эту работу президент
РГО Павел Николаевич Завальный.
Это не только наш политический на
ставник, советник и непосредствен
ный руководитель. На своей позиции
главы Комитета по энергетике Госду
мы он задает курс на интеграцию
разных секторов энергетики, и РГО
также вовлекается в смежные отрас

ли и межотраслевые сферы, что дает
большой эффект.

В общем тренде
ТЭК – очень широкое понятие, но же
стко сегментировать его нельзя, что
бы не ограничить естественные взаи
мосвязи и не утратить синергию. Все
гда нужно уметь не только прогнози
ровать, но и быть готовым к тому, что
какойто из секторов или начинает
бурно развиваться, или, наоборот,
утрачивать свое значение в силу тре
бований времени. Тем более в нашей
обширной стране, где возможно раз
личное развитие разных видов энер
гии на разных территориях.

Но одно неизменно – в целом по
стране и в соответствии с мировыми
тенденциями роль газа на энергетиче
ских рынках и в экономиках большин
ства стран будет возрастать. Декарбо
низация мировой экономики, хоть и
происходящая неравномерно по ре
гионам мира, тем не менее происхо
дит и ведет к трансформации энерге
тики, известному «энергетическому
переходу». В этом процессе ожидает
ся неуклонное развитие энергетики
возобновляемых источников, прорыв
соответствующих технологий и их про
мышленное освоение. Но декарбони
зация в большей степени ограничит
сегменты жидких углеводородов и уг
ля, тогда как сегменту газа предстоит
трансформация и развитие.

Роль газа будет только повышать
ся, поскольку, вопервых, ВИЭ не смо
гут полностью заполнить все ниши в
энергобалансе, а вовторых, природ
ный газ представляет собой гораздо

Сценарии потребления первичной энергии в мире по видам топлива
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более безопасный, экологичный и
эффективный источник энергии в
сравнении с углем и нефтью.

Вместе с растущей долей газифи
кации растет и ответственность газо
вого бизнеса. И не только в плане на
дежного обеспечения газом. Огром
ное значение приобретает иннова
ционное технологическое развитие
газовой отрасли, придающее еще
больше эффективности, безопасности
и надежности этому виду топлива по
всей цепочке его создания и оборота
как продукта – от залежи в недрах до
электростанции и автозаправки.

Этому инновационному развитию
в условиях повышающейся роли га
зовой отрасли и будет способство
вать Российское газовое общество в
своей каждодневной работе.

От разобщенности к сплочению
В заключение еще раз об объеди
няющей роли РГО.

Организация, взявшая на себя
миссию представлять профессио
нальное сообщество, поддерживаю
щая работу и профессиональную
деятельность этого сообщества, уча
ствует также в формировании норм и
правил, которые потом оказывают су
щественное влияние на развитие
всей отрасли. Это форма саморегули
рования широкого профессиональ
ного сообщества, суть любой НКО. На
международном уровне в ТЭК такие
примеры очевидны: без результатов
труда тех же API, SPE и др. невозмож
но представить себе современный
нефтегазовый бизнес, причем в лю
бой отдельно взятой стране.

Россия идет по этому пути, навер
ное, с 1991 года. Необходимость са
морегулирования возникла сразу, как
только был расформирован Миннеф
тепром, ранее объединявший все
нефтегазовые направления в единую
отрасль. Из него тогда выделилась
целая группа крупных нефтяных ком
паний, ставших сегодня ВИНК, наибо
лее крупными самостоятельными
бизнесединицами в современной
структуре отрасли, действия которых
в основном разрознены. Иная ситуа
ция сложилась в газовой сфере, где в
определенный момент остались со
хранены принципы централизации и
где, напротив, делаются попытки
внедрить элементы конкурентной
среды. Но структурное разнообразие
российской газовой отрасли придает
тот естественный и неизбежный
факт, что любая нефтяная компания в
той или иной степени также занима
ется газом.

Сегодня до сих пор между этими
самостоятельными элементами и об
разованиями недостаточно сформи
рованы отношения. Не хватает еди
ной платформы, единой площадки, на
которой на одном профессиональном
языке будут озвучены разные пози
ции различных элементов и разных
территорий. Последнее особенно
важно ввиду невероятно обширной
географии нашей сраны. Такое обилие
запасов и ресурсов и разнообразие
характеристик их залегания и условий
их освоения едва ли найдешь гдето
еще. Ввиду этого особенно остро ощу
щается вакуум саморегулирования,
созидательный потенциал которого

очень важен для грамотного и эффек
тивного управления отраслью со сто
роны государственной власти.

Конечно, примеры успешного и
даже, можно сказать, самоотвержен
ного саморегулирования и лоббиро
вания есть: например, «АссоНефть»,
активно отстаивающая интересы
большого числа неинтегрированных
компаний. В основном она представ
лена малыми предприятиями, из ко
торых иногда вырастает и вполне
крупный бизнес (как ИНК, Иркутская
нефтяная компания). Но примеров
такой успешной работы профессио
нальных НКО немного, а их сферы
интересов сегментарны.

В российском ТЭК лоббистский и
экспертный объединяющий потенци
ал, способный заполнить ощущаю
щийся сегодня вакуум в диалогах
«бизнесгосударство» и «бизнесбиз
нес», на мой взгляд, заключается в
объединении конструктивных сил тех
предприятий, институтов и организа
ций, которые занимаются, пусть в
разной степени активности и объе
мов, газом – ключевым энергоноси
телем, имеющим стратегическое
значение для экономики России и
глобального рынка.

Поэтому именно мы, Российское
газовое общество, видим сегодня
свою ответственность за успешную
реализацию этой важной объеди
няющей функции, обеспечивающей
не только внутренние, но и эффектив
но работающие межотраслевые свя
зи. Это наша ответственность перед
всей нефтегазовой отраслью, эконо
микой и населением страны.

Сценарии структуры потребления первичной энергии в мире по видам топлива
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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ УВЕРЕННЫЙ

РОСТГотова ли газовая отрасль 

Российской Федерации 

совершить модернизационный

рывок, намеченный

Энергостратегией?

Павел Завальный,
председатель Комитета 

по энергетике Государственной Думы, 
президент Союза организаций

нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество»

Прошедший 2019 год завершился очередным XVII Международным Форумом «Газ России – 2019».
Представители госведомств, компаний, ведущие отраслевые аналитики обсудили все основные
аспекты проблематики газового рынка – стратегию развития, перспективы СПГ и газомоторного
топлива, газификацию и тарификацию, потенциал российских регионов и общую интеграцию ТЭК в
рамках ЕАЭС. Материалы данного номера «Газового бизнеса» подготовлены на основе докладов и
дискуссий участников конференции. Президент РГО, руководитель Комитета по энергетике Госдумы
Павел Завальный в своей вступительной речи обозначил ряд наиболее актуальных вопросов отрасли.

Читатели журнала «Газовый бизнес» могут прослушать видеозапись ряда
выступлений Форума: для этого скачайте QR-код и затем наведите камеру
мобильного телефона на фотографию, размещенную на данной странице
ниже. Это первый номер журнала с возможностями дополненной реальности.
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Очередной вариант проекта Энер
гостратегии 2035, который вышел в
конце 2019 года, дает нам возмож
ность под разными углами обсудить,
чего ждет государство от газовой от
расли, какие шаги, в том числе в ре
гулировании, полагает необходимы
ми, а также то, насколько представ
ления отрасли о себе самой и своих
задачах соответствуют поставленным
в проекте Стратегии.

Проект Энергостратегии ставит
перед газовой отраслью, как и пе
ред всем ТЭК, задачу при сохране
нии существующего лидирующего
места и роли в российской экономи
ке совершить модернизационный
рывок к более эффективной, гибкой
и устойчивой энергетике. Характе
ристики рывка предполагают струк
турную диверсификацию, в рамках
которой углеродная энергетика бу
дет дополнена возобновляемой и
водородной, расширится спектр
применения электрической энер
гии, сжиженного природного газа
(СПГ) и газомоторного топлива
(ГМТ); экспорт энергоресурсов до
полнится экспортом российских тех
нологий, оборудования и услуг. Так
же среди задач – уменьшение нега
тивного воздействия на окружаю
щую среду и адаптация к измене
ниям климата, существенный вклад
в декарбонизацию мировой эконо
мики и противодействие измене
ниям климата.

Проект предполагает, что для вы
полнения этих задач потребуется
обеспечивать добычу газа в России в
диапазоне 850924 млрд куб. м. При
этом, несмотря на запланированный
рост газификации в России до 82,9%
в 2035 году и широкое распростране
ние ГМТ, потребление газа внутри
страны вырастет в пределах 2,2–5,2%.
В то же время экспорт газа имеет
перспективы вырасти на 43% в
2035 году в сравнении с 2018 годом
по нижнему сценарию (+67% по верх
нему сценарию).

Готова ли отрасль совершить мо
дернизационный рывок? С одной
стороны, все основания для этого
есть. Производственные показатели
дают основания полагать, что на дан
ном этапе газовая промышленность
России адаптировалась к условиям, в
которых ей пришлось работать по

следние несколько лет, и показывает
уверенный рост. Добыча растет, до
бычные, инфраструктурные, нефтега
зохимические проекты реализуются
согласно намеченным планам, не
смотря на все препятствия, позиции
на рынках вполне устойчивы.

Однако, на мой взгляд, и во внеш
ней среде, и внутри этого роста
имеются риски, которые в долгосроч
ной перспективе могут «выстрелить»
и помешать планируемому Стратеги
ей рывку.

Внешние риски
Начнем с внешней ситуации. Что из
менилось за этот год, чем он отлича
ется от предыдущих?

На протяжении нескольких лет мы
говорили о ситуации неопределенно
сти на мировом энергетическом рын
ке. Есть ощущение, что мы этот пе
риод прошли, ситуация стала относи
тельно определенной, как и наше ви
дение своих перспектив в ней. Это
нашло свое отражение и в новой ите
рации проекта Энергостратегии.

Мы исходим из того, что ситуация
на мировых энергетических рынках
для природного газа, самого чистого
и эффективного из углеводородов, в
перспективе ближайших двух десяти
летий будет складываться благопри
ятно. Так, последний прогноз ФСЭГ
показывает, что до 2040 года газ ста
нет единственным из углеводородов,
который увеличит свою долю в миро
вом балансе – с 22% до 26% при ро
сте около 1% в год. Он даже потеснит
другие источники энергии, в частно
сти в генерации (рост составит 2,2% в
год), промышленности (1,2%) и на
транспорте (4,2%).

Но при этом, по тому
же прогнозу, глобаль
ное содержание СО2 в
воздухе будет расти на
0,6% в год. Не подтолк
нет ли это более бы
струю, отчасти полити
чески стимулируемую
декарбонизацию, во
всяком случае на части
рынков, в той же Евро
пе? Не появятся ли до
полнительные факторы
мировой энергетиче
ской политики, которые
помешают газу? 

Декарбонизация и ВИЭ
Тревожные звонки уже есть. Напри
мер, недавнее решение Еврокомис
сии, согласно которому политически
инвестиции в углеродные проекты,
включая газовые, поддерживаться не
будут.

Один пример. В сентябре Россия
приняла Парижское соглашение, ко
торое определяет рамки многосто
роннего сотрудничества в связи с из
менением климата на период после
2020 года. Это даст нашей стране воз
можность влиять на принятие реше
ний по климату в мировом масштабе
и участвовать в механизмах устойчи
вого развития, окажет позитивное
влияние на экономику страны через
ускорение структурных сдвигов в сто
рону технологической модерниза
ции, увеличение доли несырьевого
экспорта и повышение энергетиче
ской эффективности.

Но оно содержит и существенные
риски для ТЭК, связанные с предпола
гаемыми механизмами введения «уг
леродного сбора», системы торговли
квотами и создания «безуглеродных
зон». Идея в том, что продукция, про
изведенная в странах с низким уров
нем регулирования выбросов, может
облагаться дополнительными пошли
нами или налогами со стороны миро
вого сообщества при ее экспорте. Та
кие механизмы могут нанести ущерб
экономикам, в структуре экспорта ко
торых преобладает продукция ТЭК.
Россия,  безусловно, относится имен
но к таким экономикам.

Реализуется ли все это на практи
ке, в каком виде и когда? Зависит от
того, как пойдет процесс  формиро
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вания международного экологиче
ского законодательства. Проект
Энергостратегии предусматривает
наше активное участие в нем, и, уве
рен, не только Россия постарается
снять эти риски в процессе разработ
ки обязывающих документов. Но мо
жем ли мы быть уверены, что услов
ное «углеводородное лобби» побе
дит «безуглеродное»?

Также сегодня трудно предугадать
и темпы технологического и эконо
мического прогресса в сфере ВИЭ, на
копления и хранения энергии. То есть
мы имеем факторы экономической,
политической и технологической не
определенности в одном флаконе, и
они способны дать мультипликатив
ный эффект, который трудно просчи
тать. Следует ли в этой ситуации де
лать ставку на рост именно внешних
поставок?

Санкционные инструменты
Точно так же мы не можем быть уве
рены в том, что мода на бесконечные
санкции за что угодно, вводимые,
кстати, не только против России, не
будет усиливаться и «расползаться»,
затрагивая все новые страны, сферы,
компании. Все это существенно по
вышает риски для мирового энерге
тического рынка в целом и для рос
сийской нефтегазовой отрасли, до
сих пор существенно зависящей и от
иностранных технологий, и от ино
странных инвестиций.

Хватит ли ей гибкости и устойчиво
сти, чтобы быстро и адекватно реаги
ровать на внешние вызовы в столь
неопределенной среде? Достаточно
ли учитывает риски российская энер

гетическая политика?
Что думают об этом
представители наших
крупнейших энерге
тических компаний,
присутствующие сей
час на подиуме? 

СПГ против труб
ного газа?
Еще один повод заду
маться: в условиях и
без того усиливаю
щейся конкуренции
на внешних энергети
ческих рынках как
между различными

ресурсами, так и между производи
телями в прошедшем году мы во
очию наблюдаем в Европе конкурен
цию российского газа с российским
газом.

Чистый импорт российского СПГ в
Европу в 2018 году составил 4,4 млн
тонн. Общий экспорт СПГ из России
достиг 18,4 млн тонн. Это данные
Международной ассоциации импор
теров сжиженного газа. В феврале
2019 года Россия вышла на первое
место по поставкам СПГ в Европу,
обогнав США и Катар.

Безусловно, масштабные успехи
нашей страны в развитии новой для
нас индустрии радуют. Но я вовсе не
уверен в том, что конкуренция рос
сийских СПГ и трубного газа, которая
в перспективе, без принятия соответ
ствующих координирующих реше
ний, будет лишь нарастать, – это бла
го и для отрасли, и для страны в це
лом. Я неоднократно говорил о важ
ности построения модели взаимодо
полнения экспортных проектов, кото
рая будет балансировать интересы
страны, регионов и компаний.

Неравномерное 
налогообложение
Ряд актуальных вопросов касается
также фискальной нагрузки на газо
вую отрасль. Сегодня она, очевидно,
не просто существенная, но имеет
тенденцию к росту и усилению не
равномерности. Есть ли у компаний в
этой ситуации ресурсы, достаточные
для долгосрочного устойчивого раз
вития и модернизационного рывка?
Какие изменения налоговой полити
ки представляются им необходимы

ми? Как эти же вопросы видит госу
дарство?

Стимулировать внутреннее 
потребление
Я полагаю, что будущее отрасли
должно быть в значительной мере
связано именно с расширением по
требления внутри страны. Необходи
мо найти верные ответы на вызовы,
связанные с недостаточным для ин
новационного развития текущим и
перспективным спросом на газ на
внутреннем рынке, упомянутые в
проекте Энергостратегии.

Необходимо изучить возможно
сти ускорения темпов газификации, в
том числе альтернативной, с приме
нением СПГ, расширения примене
ния газа в качестве моторного топли
ва, перспективы развития отрасли
СПГ, перспективы применения мета
новодородных технологий для дости
жения климатических целей.

Достаточны ли принимаемые се
годня государством для поддержки
ГМТ меры, правильно ли расставле
ны акценты, что нужно поправить в
нормативной базе? На мой взгляд,
как минимум не хватает обществен
ной пропаганды расширения приме
нения СПГ и ГМТ как альтернативы
бензину и дизтопливу.

Нужно ли при возможном расши
рении списков компаний, которым
разрешен экспорт СПГ, включить в
него не только (а может, и не столько)
крупнотоннажные, но и средне и ма
лотоннажные проекты? Ведь сегодня
у них нет ни экспортной выручки, ни
достаточного  внутреннего рынка
(ГМТ и малой газификации), посколь
ку цены на газ в России не могут
оправдать инвестиции в эти проекты.
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Проблемы дальнейшей 
газификации
Что касается газификации России,
здесь я бы особо выделил два про
блемных вопроса.

Вопервых, экономика дальней
шего регионального углубления гази
фикации. Уровень газификации при
родным газом в России по состоянию
на 1 января 2019 года достиг 68,6%.
Каждый следующий процент будет
обходиться все дороже, поскольку
речь идет уже в основном о населен
ных пунктах, значительно удаленных
от ЕСГ, и там традиционная газифика
ция, как правило, является экономи
чески неэффективной. Значит, нам
нужно искать какието другие реше
ния, в том числе с вариантами СПГ и
ГТМ.

И, конечно, на мой взгляд, не
обходимо  принятие решений о ре
форме системы учета газа. Я убеж
ден, что только перенос ответствен
ности по установке приборов учета с
потребителя на поставщика и сете
вую компанию с целью создания ин
теллектуальной системы учета позво
лит снизить технологические и ком
мерческие потери, и, самое главное,
решит проблему хищений и разба
лансировок, резко повысит платеж
ную дисциплину. Все прочие меры –
менее эффективны, а как показывает,
например, опыт Северного Кавказа,
зачастую вообще неэффективны.

Высокие переделы
Дополнительные возможности росту
внутреннего потребления может дать
развитие газопереработки, газохи
мии, гелиевой промышленности. Как
добиться качественных изменений в
развитии газохимии и газоперера
ботки?

Несмотря на усилия государства,
успехи здесь, на мой взгляд, скром
ные. Если в США на $1 добываемого
углеводородного сырья приходится
$10 добавленной стоимости за счет
производства продукции высоких пе
ределов, то в России – только $2.
Средний годовой темп роста миро
вой газохимии последние 15 лет со
ставляет 7% в год, наши результаты
последних лет не превышают 5% и
планы не выше.

А ведь будущее нефтегазовой от
расли в условиях глобального энерге

тического перехода во многом связа
но именно с углеводородами как
сырьем для более высоких переде
лов. Для нас критично не прийти на
рынки, конкуренция крупнейших ми
ровых игроков за которые стреми
тельно растет, в числе последних.

Межтопливная конкуренция и
полноценный рынок
Отсутствие элементов полноценного
внутреннего рынка газа, правильных
ценовых сигналов, межтопливной
конкуренции негативно сказывается
на развитии не только газовой обла
сти, но и всей экономики страны.

Последний пример – программа
модернизации генерирующих мощ
ностей электроэнергетики, где итоги
первых отборов наглядно продемон
стрировали необходимость управле
ния конкурсным процессом в ручном
режиме, потому что экономических
стимулов для глубокой модерниза
ции тепловой генерации как не было,
так и нет.

Причина здесь во многом кроется
в отсутствии межтопливной конку
ренции, в том, как сегодня регулиру
ется рынок газа в России. Искусствен
но занижаемые регулируемые цены
на газ мешают развитию не только га
зовой, но и электроэнергетической
отрасли.

Рад отметить, что сегодня этот во
прос находится в фокусе внимания и
государства, и бизнеса, и экспертного
сообщества. Но до общего понима
ния еще далеко. Важно как можно
скорее договориться, хотя бы об ос

новных подходах к развитию и либе
рализации внутреннего рынка газа, и
начать конкретную работу.

Выскажу свою позицию. Я считаю,
что о полной либерализации внут
реннего рынка, учитывая специфику
отрасли и в целом неготовность к это
му экономики страны и общества, го
ворить невозможно. Можно вести
речь только о развитии элементов
рынка в вопросах ценообразования,
межтопливной конкуренции, воз
можности создания и доступности
инфраструктуры для производите
лей, повышения технологической и
коммерческой доступности газа для
потребителей и так далее. При этом
я абсолютно убежден, что развивать
рыночные механизмы в газовой от
расли везде, где это возможно, – про
сто необходимо.

Определение основных подходов
и принципов либерализации внут
реннего рынка газа важно также в
контексте формирования общего
внутреннего рынка газа ЕАЭС. У нас
осталось не так много времени в
связи с высокими темпами форми
рования общего внутреннего рынка
газа ЕАЭС, которое должно быть за
кончено к 2025 году. При этом не
стоит забывать, что весь этот рынок,
по большому счету, базируется
именно на российской добыче. И
при том что формально речь идет
лишь о межгосударственной торгов
ле, на практике границу между внут
ренним российским и общим рынка
ми может оказаться не так уж легко
провести.
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Газовая отрасль России по итогам
2019 года в очередной раз проде
монстрировала положительную ди
намику. И только благодаря нашим
совместным усилиям имеется воз
можность сегодня говорить об этих
успехах.

Последние несколько лет объемы
добычи в РФ растут. Мы ожидаем, что
добыча газа в 2019 году составила 738
млрд куб. м, это почти на 1,7% боль
ше по сравнению с предыдущим го
дом (здесь и далее приведены ре
зультаты на декабрь 2019 года, время
проведения Международного Фору
ма «Газ России – 2019»). Расширяется
ресурсная база. На экспорт поставле
но, по оценкам, 247 млрд куб. м газа,
что примерно соответствует 2017 го
ду. При этом структура экспорта до
вольно сильно изменилась: резко вы

росли поставки СПГ, при этом объемы
экспорта трубопроводного газа чуть
ниже, чем в прошлом (2018) году.

Активно расширяется инфра
структура для экспорта трубопро
водного газа. 2 декабря начаты по
ставки по газопроводу «Сила Сиби
ри». Завершился еще один важный
этап диверсификации поставок газа,
впервые начат трубопроводный экс
порт газа в АТР. В ноябре завершена
морская укладка двух ниток газо
провода «Турецкий поток» (запуск
состоялся 8 января 2020 года. –
Прим. ред.). Ожидаем ввода газо
провода «Северный поток – 2». Тем
самым мы существенно диверсифи
цируем газотранспортную инфра
структуру.

Особо хочу подчеркнуть развитие
экспорта СПГ. Он существенно вырос
– по сравнению с 2018 годом почти в
1,5 раза. В течение 2019 года вышли
на плановую мощность все 3 техно
логические линии завода «Ямал
СПГ», это 16,5 млн тонн. «НОВАТЭК»
продолжает реализовывать проекты
по строительству заводов «Арктик
СПГ», заявлено о строительстве заво
да «Обский СПГ». Существуют и пла
нируются другие проекты и инфра
структура, которая будет построена
для их реализации, в том числе пере
валочные терминалы, которые пла
нируется располагать в Мурманске и

на Камчатке. По плану их ввод наме
чен на 2023–2024 годы.

Хорошо развивается газификация,
растет использование природного га
за в качестве моторного топлива. В
2019 году, по оценкам, состоялся
ввод около 80 объектов – заправок
природным газом, их общее число
составляет более 500. Объем реали
зации природного газа через АГНКС
вырос почти на 30%.

Импортозамещение 
и цифровизация
В течение 2019 года Минэнерго со
вместно с другими государственны
ми органами исполнительной власти
продолжало работу по снижению за
висимости ТЭК от иностранных тех
нологий. В частности, был определен
исполнитель по разработке стенда по
апробированию оборудования для
производства СПГ. «Газпром» проде
монстрировал опытные образцы эле
ментов комплекса подводной добы
чи газового конденсата, созданные в
рамках кооперации с рядом про
изводственных предприятий. Прове
дение испытаний этого комплекса за
планировано на 2020 год.

Машиностроительный завод
«ЗиОПодольск» изготавливает оте
чественный теплообменник для 4й
очереди завода «Ямал СПГ». Идет
проектирование изготовления цент

Павел Завальный:
Мы экспортируем в Европу чуть больше
200 млрд куб. м, а внутри России потреб-
ляется 490 млрд. Поэтому внутренний ры-
нок с точки зрения перспективы, при усло-
вии либерализации, развития экономики и
расширения использования газа, вовлечения
его в нефтегазохимию, нефтегазоперера-
ботку, более перспективен, чем внешний ев-
ропейский рынок.

СПГ, 
ГАЗОХИМИЯ
И ИННОВАЦИИ
Об итогах газовой отрасли России 
в 2019 году и новых задачах

Александр Гладков,
директор департамента 
добычи и транспортировки 
нефти и газа Минэнерго РФ
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робежных компрессоров для холо
дильного цикла для завода по про
изводству СПГ «КриогазВысоцк».

В этом отношении импортозаме
щение развивается довольно при
личными темпами. Конечно, хоте
лось бы быстрее, но, к сожалению, не
все идет гладко.

Минэнерго России активно
включилось в работу по цифровой
трансформации отраслей ТЭК, кото
рая обозначена руководством страны
в качестве приоритетной. С учетом
положений утвержденной в 2017 го
ду национальной программы «Циф
ровая экономика РФ» Минэнерго при
активном участии компаний ТЭК
сформирован ведомственный проект
«Цифровая энергетика». Для дости
жения ключевой задачи по цифровой
трансформации энергетики проект
предусматривает ряд мероприятий
до 2024 года. В частности, предпола
гается выстроить систему управле
ния, координации и мониторинга
цифровой трансформации ТЭК Рос
сии, а также создать условия для раз
работки и развития цифровых серви
сов и решений в единой информа
ционной среде.

Рынок ЕврАзЭС
Несколько слов о работе в рамках соз
дания общего рынка газа ЕврАзЭС,
который должен заработать с 1 янва
ря 2025 года. В декабре 2018 года
Высший евразийский экономический
совет утвердил Программу формиро
вания общего рынка, которая пред
усматривает, что уже в 2020 году дол
жен быть разработан и принят про
ект единых правил доступа к газо
транспортным системам, располо
женным на территориях государств –
членов ЕврАзЭС, а также проект меж
дународного договора о формирова
нии общего рынка газа союза. Этот
проект должен быть подписан уже в
2022 году, с тем чтобы вступить в си
лу с 1 января 2025 года. Поэтому на
данную работу у нас осталось всего
3 года.

Подчеркну, что объединение рын
ков – это очень сложная работа, в
процессе которой вскрывается ог
ромное количество проблем, связан
ных в том числе и с доступом, потому
что нужно состыковать сразу не
сколько ГТС, каждая из которых рабо

тает поразному. Разрабатываемый
документ, который называется «До
ступ к магистральным мощностям на
общем рынке», позволит состыко
вать все эти движения, определит,
кому и какие предоставлять докумен
ты, как и куда переносить и т.д. Это
первый немаловажный вопрос, и он
будет являться составной частью того
договора, который будет заключаться
уже в 2020 году. При этом мы долж
ны получить согласование не только
РФ, но и всех остальных участников
общего рынка.

Это следует учитывать среди дру
гих факторов, говоря о текущих зада
чах российского ТЭК.

Новые и старые угрозы
Среди важнейших внешних вызовов
можно выделить замедление роста
мирового спроса на энергоресурсы,
увеличение мировой ресурсной базы
углеводородного сырья, усиление
конкуренции экспортеров энергоре
сурсов, изменение международного
нормативноправового регулирова
ния в сфере энергетики и условий
функционирования мировых энерге
тических рынков.

Мы наблюдаем появление но
вых угроз, в том числе использова
ние иностранными государствами
договорноправовых, международ
ных правовых и финансовых меха
низмов в целях нанесения ущерба
ТЭК России и ее экономике в це
лом. Дискриминация российских
организаций ТЭК на мировых энер
гетических рынках, противоправ
ное использование информацион
нотелекоммуникационных техно
логий, в том числе осуществление
компьютерных атак на объекты ин
формационной инфраструктуры и
сети связи ТЭК. Усиление потенци
альных угроз, связанных с террори
стическодиверсионной деятель
ностью.

Среди основных внутренних угроз
и рисков можно выделить снижение
качества минеральносырьевой ба
зы, недостаточное обеспечение орга
низаций ТЭК трудовыми ресурсами,
рост количества преступлений и пра
вонарушений в энергетике: это хище
ния, коррупция, неплатежи, про
изводство и продажа контрафактной
продукции.

нефтяного газа,
Добыча природного и попутного

млрд куб. м

654.5 667.8
642 635.5 640.2

691.1
725.4 738.0

20192018201720162015201420132012

+12.6 (+1.7%)+12.6 (+1.7%)

Поставка газа на внутренний
рынок, млрд куб. м

460 456.9 458.4 444.3 456.7 468 480.5 486.3

20192018201720162015201420132012

+5.8 (+1.2%)+5.8 (+1.2%)

14.7 14.5 14.4 14.5 14.7 15.7

27.2

39.6

20192018201720162015201420132012

+12.4 (+45.6%)+12.4 (+45.6%)млрд куб. м

Валовое производство СПГ,

Объем реализации
компримированного природного
газа на АГНКС,
млрд куб. м

0.39 0.40
0.45 0.49

0.54
0.60

0.71

0.90

20192018201720162015201420132012

+0.19 (+26.8%)+0.19 (+26.8%)

3.5
4 4.1

4.7 4.9 5.1 5.3 5.3

20192018201720162015201420132012

+0.0 (+0.0%)+0.0 (+0.0%)полимеров, млн т

186.2
203.3

181.1 192.5
208.6

224.2
248.1 247.1

20192018201720162015201420132012

-1.0 (-0.4%)-1.0 (-0.4%)

Поставка российского газа
на экспорт (включая СПГ)*,
млрд куб. м
* с учетом отбора/закачки из ПХГ 

и изменения запасов в ЕСГ
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Задачи отрасли
Исходя из текущей ситуации и це
левых ориентиров, которые ста
вит перед собой Министерство
энергетики, определен ряд основ
ных задач, которые необходимо
решить в среднесрочной перспек
тиве.

Первое – это развитие и про
должение диверсификации
маршрутов экспорта энергоно
сителей. Многие проекты нахо
дятся в стадии завершения, но
часть проектов находится толь
ко на начальной стадии перво
го этапа.
Второе – развитие СПГпро
ектов с целью доведения доли
России на мировом рынке СПГ
до 1520% к 2035 году. Это
позволит существенно расши
рить географию поставок, ди
версифицировать способы до
ставки, получить доступ ко
многим быстрорастущим рын
кам АТР. С этой целью реализу
ется комплексная программа
фискальных стимулов и при
влечения финансирования для
реализации проектов.
Третье – реализация потенциа
ла нефтегазохимической отрас
ли, работа в этом направлении
может стать инструментом до
стижения целей по наращива
нию несырьевого экспорта, по
ставленных президентом РФ в
указе от 7 мая 2018 года.
Необходима дальнейшая гази
фикация регионов России и раз
витие рынка природного газа в
качестве топлива. Рассчитыва
ем, что процессу газификации, в
частности удаленных регионов,
будет способствовать реализа
ция проекта «Сила Сибири».
Следующее – опережение им
портозамещения критически
важного оборудования, техно
логий, услуг и программного
обеспечения.
И, наконец, реализация задач в
части внедрения цифровых тех
нологий для повышения эф
фективности отрасли.
Перечисленное выше – это не

кая рамочная конструкция того,
как Минэнерго видит дальнейшее
развитие газовой отрасли России.

Протяженность маршрута — более 1200 км

Северное

море

Балтийское

море

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Г Е Р М А Н И Я
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- 2

Усть-ЛугаУсть-Луга

ГрайфсвальдГрайфсвальд

ВыборгВыборг

Газопровод «Северный поток-2»
Совокупная мощность
двух ниток «Северного
потока-2» — 55 млрд куб.
м газа в год. Таким обра-
зом, суммарная про-
ектная мощность «Север-
ного потока» и «Северно-
го потока – 2» составляет
110 млрд куб. м газа в
год.
24 апреля 2017 г. подпи-
сано соглашение о фи-
нансировании проекта
газопровода между Nord
Stream 2 AG (дочернее
общество ПАО «Газ-
пром») и европейскими
энергетическими компа-
ниями ENGIE, OMV, Royal
Dutch Shell, Uniper и Win-
tershall.

Газопровод «Турецкий поток»

Черное море

Азовское

море

Т У Р Ц И Я

Р У М Ы Н И Я

У К Р А И Н А

АБХАЗИЯБ О Л Г А Р И Я

ГРЕЦИЯ

М
ОЛДАВИЯ

КыйыкейКыйыкей

АнапаАнапа

Т У Р Е Ц К И Й П О Т О К

КС «РУССКАЯ»КС «РУССКАЯ»

10 октября 2016 г. меж-
ду правительствами Рос-
сийской Федерации и Ту-
рецкой Республики под-
писано соглашение по
проекту «Турецкий по-
ток».
7 февраля 2017 г. принят
Федеральный закон № 4
ФЗ «О ратификации со-
глашения между Прави-
тельством Российской
Федерации и Правитель-
ством Турецкой Респуб-
лики по проекту газопро-
вода «Турецкий поток».
7 мая 2017 г. в Черном
море началось строи-
тельство газопровода
«Турецкий поток». Работа
стартовала у российского
побережья.
19 ноября 2018 г. за-
кончена укладка мор-
ского участка газопрово-
да. Завершено заполне-
ние трубопровода газом.

Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд куб. м каждая.
Протяженность маршрута – более 930 км.

Охотское

море

Японское

море

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

М О Н Г О Л И Я

« С И Л А С И
Б

И
Р

И
»

ХабаровскХабаровск
БлаговещенскБлаговещенск

ИркутскИркутск
Южно-
Сахалинск
Южно-
Сахалинск

ОхаОха

Ковыктинское

Чаяндинское

Газопровод «Сила Сибири»
Первый этап
(2018–2020 гг.): запуск
ГТС «Сила Сибири» осу-
ществляется на ресурс-
ной базе Чаяндинского
месторождения.
Второй этап
(2020–2025 гг.):
с целью увеличения
объемов поставки газа
подключается Ковыктин-
ское месторождение.
2 декабря 2019 г. газо-
провод «Сила Сибири»
был запущен в работу. На-
чались первые в истории
трубопроводные поставки
российского газа в Китай.

Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год
Протяженность маршрута ~ 3000 км
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Когда мы говорим о прогнозах
глобального спроса на газ, то надо
помнить, что основным драйвером
роста энергопотребления всегда бы
ла и будет численность населения и
качество его жизни. Поэтому сделать
прогноз энергопотребления в целом
по миру намного легче, чем в отдель
ности по каждому региону, так как
межрегиональные перетоки про
исходят постоянно. 

В целом по миру энергопотребле
ние растет устойчиво. Когда в ряде
стран на спрос оказывает влияние бо
лее высокая энергоэффективность, на
самом деле энергоемкие производ
ства просто переводятся в другие стра
ны. Происходит передача энергоемких
производств из развитых в развиваю
щиеся страны, Европа и Америка пере
водят все в Китай, Индию, Африку. И к
этим странам еще потом применяются
углеродные налоги и другие санкции.

Если брать Россию, то в первую
очередь надо смотреть на удельное
энергопотребление на человека, и по
этому показателю мы близки к США
и Канаде, при этом есть еще потенци
ал роста. Как раз это определяет пер
спективу для дальнейшего роста
энергопотребления.

Не уголь, не ядерная энергетика, не ВИЭ, а именно газ является компенса-
тором сезонной неравномерности спроса. Это не в силу коммерческих фак-
торов, а в первую очередь в силу того, что помимо газа нет другого энер-
горесурса, который мог бы компенсировать сезонную неравномерность.
При сравнении удельной стоимости хранения энергии в разных видах в пе-
ресчете на сезон видно, что у газа самая низкая цена. Это означает, что
никакие новые технологии хранения энергии в аккумуляторах даже на го-
ризонте не приблизятся по эффективности к хранению газа в ПХГ либо в
форме того же СПГ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПРОГНОЗЫ 
СПРОСА

Николай Кисленко,
заместитель начальника департамента
ПАО «Газпром», генеральный директор

ООО «НИИгазэкономика»
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Помимо ввода значимых объектов газо
вой инфраструктуры, 2019 год знаменате
лен также серьезными изменениями с точ
ки зрения государственной политики отно
сительно развития рынков, в том числе рын
ка газа. Мы продолжаем работу в русле,
обозначенном указом президента РФ об ос
новных направлениях государственной кон

курентной политики (№ 618 от декабря
2017 года). Им был утвержден националь
ный план по развитию конкуренции. Во ис
полнение указа президента РФ правитель
ство в 2018 году приняло дорожные карты
по развитию конкуренции в наиболее важ
ных отраслях экономики, в том числе на га
зовых рынках. В числе системных мер раз
вития конкуренции указом президента на
звана биржевая торговля. В мае 2019 года
правительство утвердило «План мероприя
тий по системному развитию организован
ных торгов на товарных рынках, формиро
ванию рыночных цен на ключевые группы
товаров, привлечению хозяйствующих
субъектов к участию в биржевых торгах».

Предпосылки конкуренции
Переход к рыночному ценообразованию в
газоснабжении – это наша центральная за
дача, как и в целом ряде других секторов:
например, дальнейшее развитие рыночного
ценообразования на рынке нефтепродуктов,
сопряженном с рынком газа, рынке угля.

Должны формироваться биржевые ин
дикаторы, внебиржевые индикаторы. Для
этого, в свою очередь, нужно, чтобы суще
ствовала реальная конкурентная среда.
Предпосылки для нее имеются: у нас есть
развитый сектор независимой газодобычи,
уже почти половина газа на внутреннем
рынке реализуется в режиме свободного
ценообразования.

Мы постоянно анализируем, как свобод
ное ценообразование работает по всем
сегментам газового рынка. Один из таких
сегментов, долго дискутируемых, – это ры
нок СУГ.

Пример СУГ: выход из тени
В настоящее время ситуация в сегменте сжи
женного углеводородного газа кардиналь
ным образом поменялась: сейчас уже по
рядка 20% объемов СУГ торгуется на бирже,
примерно 80% всех контрактов регистриру
ется на бирже. Есть объективные индикато
ры, которые регулярно котируются, и бирже
вые котировки, и внебиржевые индикаторы.
Одновременно мы оцениваем показатели
netback, понимая, что на внутренний рынок
РФ также влияет конъюнктура внешних рын
ков, и мы обязаны в совокупности учитывать
все параметры.

Концепция развития рынка СУГ существу
ет достаточно давно. Долгое время она не
реализовывалась, и, наконец, в 2018 году
были приняты кардинальные решения, в
том числе по дерегулированию с 2019 года
оптовых цен на СУГ для населения, комму
нальнобытовых нужд.

Проблема была в том, что в условиях от
мены балансовых заданий «рекомендации»
Минэнерго не влекли обязательств по по
ставкам заданных объемов СУГ. Утвержден
ные ранее ФСТ цены не отражали реальные
стоимости СУГ для конкретных поставщи

РЫНОК ГАЗА:
КОНКУРЕНЦИЯ,
ПРАВИЛА И ЦЕНЫ
К вопросам антимонопольной и 
тарифной политики в газовой сфере

Анатолий Голомолзин,
заместитель руководителя
Федеральной антимонополь-
ной службы
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ков, групп и регионов. В условиях
низких рыночных цен на СУГ уполно
моченные региональными властями
поставщики СУГ для населения и
коммунальнобытовых нужд отказы
вались от заявленных объемов «ба
лансового» газа, а в условиях высо
ких рыночных цен на СУГ возникали
экономические основания для тене
вого рынка. Правоохранительные ор
ганы постоянно рассматривали дела
по подобного рода фактам. Теневой
оборот в свою очередь не способ
ствует развитию и модернизации
производства и не защищает интере
сы ни одного из игроков этого рынка,
кроме непроизводительных пере
продавцов.

Это обстоятельство также подтал
кивает к переходу на рыночные ин
дикаторы цены, поэтому необходимо
формировать условия справедливых,
нормальных хозяйственных отноше
ний. Но пока не было надлежащего
рыночного индикатора, переходить
на такую систему ценообразования
не было возможности. Сейчас такие
индикаторы появились. На регуляр
ной основе проходят биржевые торги
на СУГ, которые уже несколько лет
как работают в параметрах ликвид
ного рынка, а значит, – регулярно
формируются рыночные котировки.
Публикуются индексы внебиржевых
цен. Набирает обороты и торговля
поставочными фьючерсными конт
рактами. Топливо можно купить не
только на месяц, но на два, три – до
двенадцати месяцев вперед. Таким
образом, появилась возможность
хеджировать риски колебания цен в
будущем. Нормализация в оптовом
звене делает устойчивой ситуацию и
с регулируемыми ценами на СУГ в
рознице.

Есть также и инструменты защиты
внутреннего рынка, в том числе ме
ханизм применения таможенных по
шлин. Обсуждался вопрос о том, ка
ким образом скорректировать этот
механизм, чтобы учесть реальную
конъюнктуру внутренних и внешних
рынков. В правительстве готовятся
поправки в законодательство, кото
рые касаются вопросов, связанных с
установлением обратного акциза на
СУГ. У данного инструмента двойное
назначение: с одной стороны, это
развитие газохимии, содействие соз

данию равных условий между на
фтой и СУГ как сырья для газохимии,
а с другой – защита потребителей,
потребляющих газ для коммунально
бытовых нужд.

Совокупно такая возможность
позволяет нам обеспечить устойчи
вую ситуацию на рынке СУГ. В свою
очередь, такие подходы позволяют
создать экономические стимулы для
эффективной газификации, в том чис
ле удаленных районов и регионов, в
будущем.

Рождается коммерческая 
инфраструктура
Раздел «Газоснабжение» Дорожной
карты правительства РФ по развитию
конкуренции касается организацион
ных и правовых вопросов, связанных
с мерами по доступу к услугам субъ
ектов естественных монополий, мер
по совершенствованию цено и тари
фообразования, мер по развитию си
стемы организованных (биржевых)
торгов газом, мер по дальнейшему
развитию рынков в сфере газа.

Вопрос формирования коммерче
ской инфраструктуры рынков не ме
нее важный, чем тот, который связан
со строительством объектов техноло
гической инфраструктуры, создания
мощностей по добыче и продаже га
за. Коммерческая инфраструктура –
это институты, организации, правила
игры на новом формирующемся
рынке, которые позволяют суще
ствующим игрокам эффективно рабо
тать, а новым игрокам входить на ры
нок и также обеспечивать потребно
сти экономики и способствовать
устойчивому росту.

Указ президента РФ закрепляет
необходимость перехода к рыночно
му ценообразованию путем форми
рования биржевых и внебиржевых
индикаторов цен на природный газ,
обеспеченных в том числе увеличе
нием объема продаж природного га
за на организованных торгах.

Дорожная карта правительства РФ
определяет, каким образом должен
осуществляться переход на рыночное
ценообразование, и какие инстру
менты для этого должны быть задей
ствованы. Если говорить о конкурен
ции «газ–газ», это означает, что
должны быть созданы условия для
функционирования площадки, где
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Павел Завальный:
СУГ и СПГ идут рядом по ценообразова-
нию, а также с точки зрения альтерна-
тивной газификации. Модель ценообразо-
вания на СПГ будет такая же, как на СУГ,
это мое убеждение, другого просто не да-
но. Регулируемые цены на СУГ для населе-
ния сегодня вдвое ниже, чем оптовые, и в
2 раза ниже, чем дизтопливо. 2019 год –
первый год, когда идет рыночное ценооб-
разование на СУГ. Это первый шаг. Дальше
СПГ и трубный газ тоже будут уводиться
из этой «серой зоны» регулируемых цен.
Понятно, что для населения цены будут
регулируемыми на переходный период –
он может быть 10-15 лет. При этом це-
ны для населения будут зависеть не от
экономики добычи, транспортировки, до-
ставки до потребителя, а от покупа-
тельной способности. Будут расти ре-
альные доходы граждан, тогда будет воз-
можность повышать цены. Не будут – го-
сударственная политика будет одна: це-
ны должны быть регулируемыми, затра-
ты домохозяйств не должны превышать
определенных пределов.
Но для бизнеса мы должны рынок либера-
лизовать: большие объемы – меньшая це-
на, меньшие объемы – большая цена. То
есть мы должны иметь рыночное ценооб-
разование и межтопливную конкуренцию,
которая сейчас создается, в том числе по
углю. Процесс идет в нужном направле-
нии, решения принимаются, еще 2-3 года,
и мы реально можем получить максималь-
но либерализованный рынок газа – и
трубного, и СУГ, и СПГ – и сформировать
экономику будущего развития газовой
отрасли и смежных отраслей (газопере-
работки и газохимии).
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происходят организованные торги,
должна быть создана система, свя
занная с балансирующим рынком,
который позволяет расторговывать
отклонения и в биржевом сегменте,
и на последующем этапе – расторго
вывать отклонения во внебиржевом
сегменте. Таким образом, речь идет
о кардинальных изменениях в ком
мерческой инфраструктуре.

В России в сфере биржевой тор
говли формируется ряд сегментов:
торги на рынке на двое суток вперед,
на месяц вперед. Торговля осуществ
ляется на нескольких балансовых
пунктах, приближенных к регионам
добычи газа. Биржевой газ постав
ляется более чем в 50 регионов стра
ны. Ценообразование соответствует
изменениям и условиям баланса
спроса и предложения, зависят от се
зонного фактора. Порядка 300 игро
ков участвует в этих торгах.

В развитии коммерческой инфра
структуры российского рынка газа
происходят серьезные изменения,
связанные с созданием и деятель
ностью оператора товарной поставки
на этом рынке. На первом этапе ком
пания «Газпром межрегионгаз по

ставка» исполняла функции органи
затора транспортировки. Сейчас она
работает уже в качестве оператора
товарной биржи в соответствии с за
конодательством о клиринговой дея
тельности и об организованных тор
гах. Это создает институциональные
условия нормального функциониро
вания биржевого рынка.

Необходимы уточнение механиз
мов тарифного регулирования, отве
чающих условиям развития бирже
вой торговли; развитие балансирую
щего рынка газа; достижение опре
деленного уровня ликвидности бир
жевых торгов на рынке наличного га
за; развитие рынка производных фи
нансовых инструментов и вовлече
ние в эти процессы участников фи
нансового рынка.

Аналогичным образом происхо
дит развитие биржевой торговли в
странах Европейского союза. На рын
ке наличного товара (газа) в зависи
мости от страны (есть различия меж
ду южным, центральным и северным
регионами Европы) торгуют от 40%
до 60% природного газа. Существует
развитый балансирующий рынок, но
вая система ценообразования по та

рификации и транспортировке газа,
система «вход–выход». Рынок про
изводных инструментов на товарные
базовые активы в стоимостном выра
жении на два порядка превосходит
оборот на рынке наличного товара. В
совокупности все это позволяет фор
мировать условия справедливого ры
ночного ценообразования.

Динамика торгов СУГ на СПбМТСБ и территориального индекса (Урал и Сибирь)

Газовый бизнес-1-2020  13.03.2020  17:52  Страница 16



РЫНКИ

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2020 17

«Умный» учет
Нужно также отметить продвижение
в области внедрения интеллектуаль
ных приборов учета. Если есть циф
ровая экосистема, система организо
ванных торгов балансирующего рын
ка, новая система контрактных отно
шений, только тогда будет наиболее
эффективно вписана в общую инфра
структуру рынка и задействована си
стема интеллектуальных приборов
учета.

В структуре технологической ин
фраструктуры нужно, чтобы прибо
ры учета находились на разделе
границ балансовой принадлежно
сти между газотранспортными ор
ганизациями, потребителями, меж
ду поставщиками и продавцами. И
важно, чтобы к этим приборам уче
та имели доступ на недискримина
ционных условиях все стороны: и
продавцы, и покупатели, и конеч
ные потребители. Соответствую
щие уточнения мы сейчас вносим в
правила недискриминационного
доступа. 

Оператором товарной поставки
уже созданы соответствующие усло
вия для того, чтобы конкурентные
торги и механизм балансирующего
рынка газа были увязаны с системой
приборов учета, у каждого есть соот
ветствующий «кабинет», в котором
есть возможность осуществлять тор
ги. Такая настройка коммерческой
инфраструктуры осуществляется в на
стоящее время.

Правила доступа и тарифы
В правительство внесены правила не
дискриминационного доступа к ма
гистральным газопроводам, в них до
полнены раздел, связанный с присо
единением, а также раздел, касаю
щийся доступа к услугам ПХГ. Завер
шается этап согласования поправок
по праву доступа к распределитель
ным сетям. Без этих документов не
может работать сегмент конкурент
ного ценообразования в секторе
«газ–газ».

В настоящее время мы уже готовы
к тому, чтобы на одинаковых условиях
тарифы на услуги транспортировки га
за по магистральным газопроводам
применялись как в отношении неза
висимых организаций, так и в отноше
нии организаций «Газпрома». Сле
дующий этап – это переход на новую
модель тарификации «входвыход».
Работа по поправкам в законодатель
ство и методические документы за
вершается, в обсуждении участвовали
все заинтересованные лица.

Мы рассчитываем, что по завер
шении всех этих процедур будет при
нято решение относительно порого
вых значений – при каких условиях
уровень цен на газ может считаться
рыночным. Мы считаем, что это 10%
от объемов поставки на внутренний
рынок. Создав такую базу, можно об
суждать вопросы, связанные с даль
нейшей либерализацией цен на газ и
применением единых газотранспорт
ных тарифов.

Также есть изменения, связанные
с вопросами улучшения ситуации с
технологическим присоединением. В
рамках еще одной дорожной карты
по трансформации делового климата
решаются задачи упрощения проце
дур технологического присоедине
ния, их удешевления. Здесь мы рабо
таем вместе с коллегами из Мин
строя. Обсуждаются вопросы расши
рения применения ресурсного мето
да, в рамках которого затраты на
стройку будут отражать уровень цен,
сложившихся на конкурентных рын
ках строительных работ. Другое серь
езное решение – это заключение так
называемых регуляторных контрак
тов, или тройственных соглашений,
между ФАС России, губернаторами
субъектов федерации и регулируе
мыми организациями.

Николай Кисленко:
Пока есть регулируемая государством це-
на, у нас получается биржа, работающая в
противофазе относительно того, как
должно было бы быть. На стандартной
европейской бирже, когда спрос растет зи-
мой в Европе, растут объемы торгов. А у
нас они, наоборот, снижаются. Снижаются
по очень простой причине – основные
объемы газа реализует «Газпром», и зимой
компания в первую очередь обеспечивает
энергобезопасность страны и в послед-
нюю очередь продает что-либо на бирже.
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Газ – уголь
Что касается условий для существова
ния межтопливной конкуренции: во
первых, нужна площадка, где цены
на уголь и газ формировались бы в
сопоставимых условиях в одном ме
сте. Сейчас на сайте СПбМТСБ регу
лярно публикуются индексы цен и на
природный газ, и на уголь в рамках
регистрации внебиржевых сделок.
Делается это в пересчете на тонну
условного топлива, чтобы приводить
к сопоставимому виду с последую
щим пересчетом по коэффициентам
эффективности. Это направление
сформулировано в рамках Энергети
ческой стратегии в части эффективно
сти использования различных видов
топлива, природного газа и угля.

Справедливое рыночное ценооб
разование, как это определено ука
зом президента РФ и дорожной кар
той правительства, коснется как су
ществующих регионов газоснабже
ния, так и новых регионов. В новых

регионах газификации, в том числе
на Дальнем Востоке, куда пришел но
вый сетевой газ, планируется же при
менять методы тарифообразования,
которые бы учитывали все условия
прихода нового газа, в том числе кон
куренцию «газ–уголь».

На примере Амурской области в
соответствии с поручением прави
тельства РФ такая работа была вы
полнена на основе двух оценок – по
методу доходности на инвестиро
ванный капитал и по условиям меж
топливной конкуренции. Таким об
разом, с самого начала обсуждается
вопрос развития рынков газа в но
вых регионах с элементами конку
ренции и рыночного ценообразова
ния, то есть с созданием экономиче
ских стимулов для дальнейшего раз
вития экономики. При этом исполь
зуются индикаторы и по углю, газу,
мазуту, и по внутреннему рынку, и
по экспорту, и биржевые, и внебир
жевые.

В рамках ЕврАзЭС
Аналогичные процессы идут и на
пространстве ЕврАзЭС. Президенты
государствучастников утвердили
концепцию, в рамках которой приня
та программа по формированию об
щих рынков, в том числе рынка газа.
Ключевой элемент этих документов –
вопросы рыночного ценообразова
ния, биржевых котировок, внебирже
вых индексов цен.

В 2022 году мы уже должны
сформировать соглашение, в соот
ветствии с которым не позднее 1 ян
варя 2025 года начнет работать об
щий рынок газа на пространстве
ЕврАзЭС. Это серьезные изменения,
они требуют межстрановой коорди
нации, взаимодействия с евразий
ской комиссией. Параметры, по ко
торым должна вестись эта работа,
всем понятны, путь долгих дискус
сий в основном уже завершен, и
есть хорошие перспективы для даль
нейшего развития.

Либерализация рынка газа

Газпром МРГ Поставка –орга-
низатор транспортировки
(оператор товарных поставок)
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Для создания полноценной картины
происходящего сегодня обрисуем этапы
формирования внутреннего рынка газа.
Первый этап, который начался в 2014 году,
сформировал начальную инфраструктуру
этого рынка: появились биржевые торги,
клиринговая организация, оператор то
варных поставок. За этот период было

продано более 71 млрд куб. м. Появились
участники рынка, подключились регионы,
возникли ценовые индикаторы.

В 2018 году вышел указ президента о
развитии конкуренции, который ознаме
новал переход ко второму этапу. Второй
этап означает повышение качества рынка
за счет формирования достоверных цено

вых индикаторов, исполнимости догово
ров поставки (оплата, поставка и отбор га
за), повышения качества планирования и
учета газа и возможности управления рис
ками, хеджирования.

Мы создали дорожную карту к новому
качеству рынка. Рассмотрим основные ее
пункты.

БИРЖА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
РЫНКА ГАЗА
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Расширение географии
Конечно, необходимо расширять точ
ки торговли. Сегодня есть два так на
зываемых балансовых пункта: это На
дым и Локосово. На этих пунктах бу
дет осуществляться не только реали
зация, но и балансировка газа. По
опыту Европы 86% всех договоров,
биржевых и внебиржевых, заклю
чаются на «балансировочных хабах».

Необходим третий балансовый
пункт, но в течение нескольких лет
мы затрудняемся его найти. Есть, на
пример, Поволжский регион, где со
средоточены ресурсы многих неза
висимых производителей газа, но, к
сожалению, топология сети не разви
та. Сколько мы ни обращались в
«Газпром», мы не нашли ни одной
точки с необходимой доступностью,
регулярностью сезонной поставки и
достаточным количеством потреби
телей. Требуется новый, творческий
подход оператора ГТС для решения
этой задачи.

Расширение числа участников
Организация продаж газа, формиро
вание долгосрочных индикаторов,
повышение ликвидности торгов и
снижение показателей концентрации
– это ключевые показатели повыше
ния качества рынка.

Снижение концентрации – очень
важная задача с точки зрения повы
шения ликвидности рынка, а ее ре
шение обеспечит формирование
достоверных ценовых индикаторов.
Сейчас 80% продаж на бирже – это
продажи «Газпрома», есть несколь
ко небольших поставщиков, регу
лярно реализующих газ в неболь
шом объеме. Периодически выхо
дят «Роснефть» и «НОВАТЭК», они в
основном через биржу баланси
руют свои объемы по прямым дого
ворам.

Увеличение числа участников воз
можно, прежде всего, за счет системы
коммерческой балансировки газа. Это
совершенно новый институт на нашем
рынке, который широко применяется
на развитых рынках газа. Ключевое
слово здесь – коммерческая.

Исполнение договоров
Биржа в настоящее время решает за
дачу исполнения договоров за счет
биржевого клиринга в части оплаты.

Каждый договор, заключенный на
бирже, гарантирован на 100% оплаты.
Гарантий исполнения поставки и та
кой важной функции для потребителя,
как отбор газа, на сегодняшний день
нет. Это также задача текущего дня.

Вводится институт оператора то
варных поставок, который пока толь
ко определяет лимиты на биржу на
точки входа и точки выхода. Это тоже
очень важная функция, когда лимит
дается до заключения договора. И
вторая важная функция: он обеспечи
вает информирование участника о
стоимости транспорта , тоже до за
ключения договора. Иными словами,
участник торгов, выходя на биржу, ви
дит цену газа, знает свою мощность,
сколько он может потребить, и знает
цену транспорта. То есть потребитель
может как формировать эффектив
ную цену своей покупки, так и оце
нить, будет ли она эффективна по
сравнению с теми или другими пред
ложениями.

Совершенствование операций
Еще один показатель нового качества
рынка – это открытие торговых товар
ных счетов (ТТС). Оператор товарных
поставок («Газпром межрегионгаз по
ставка») превращается в своего рода
банк, но не с денежными, а с товарны
ми счетами клиентов. Важнейшая его
функция заключается в следующем.

Списание и зачисление по ТТС в
соответствии с российским законода
тельством о клиринге приравнивает
ся к поставке товара. Сейчас мы не
можем на рынке перепродать товар
до того, как мы его активируем по
итогам месяца, этот срок – 15 дней.
За 15 дней прошло активирование,
дальше этот объем газа – твой. А опе
ратор товарных поставок ежесуточно
будет зачислять на ТТС покупателя
объем газа, который он купил. И то
гда у владельца счета возникает про
стая обязанность: либо потребить
газ, либо излишки этого газа реали
зовать на торгах.

Именно над этой функцией мы ра
ботаем. По завершении согласования
с «Газпромом» документов и техно
логических доработок эта система бу
дет внедрена. У покупателя будет
возможность управлять своим порт
фелем – путем или потребления, или
реализации неотобранного газа.

Еще одна функция оператора то
варных поставок – учет. На сегодняш
ний день на российском рынке дей
ствует очень сложная система учета
газа, в которой крайне трудно разо
браться непосвященному. Учет по
торговотоварным счетам эту паутину
убирает: закончился месяц поставки,
оператор товарных поставок знает,
сколько газа клиент потребил, сколь
ко газа продал, и выдает единый до
кумент – выписку по тому товарному
счету, которая в соответствии с феде
ральным законом о бухучете пол
ностью заменяет акт и товарную на
кладную. Таким образом, на конец
месяца уже будет документ о факте
поставки газа, останется только под
писать счетфактуру.

Рынок балансировки
Но существует еще большой внебир
жевой рынок балансировки, тогда
как биржевые договоры на сего
дняшний день – это лишь незначи
тельный элемент всего рынка. Участ
ник торгов, имеющий пакет догово
ров, может «закрыться» по бирже и
отбалансироваться на внебиржевом
рынке, то есть вынести туда свой не
баланс по биржевому договору. По
этому общая балансировка и включе
ние внебиржевого рынка – также
важный элемент качества рынка газа.

Рынок неоднороден, есть субъ
екты, которые не могут отбалансиро
ваться на внебиржевом рынке, у них
нет возможности для оперативного
учета. Есть население, есть мелкие
потребители. Поэтому на развитых
рынках принято выделять группу
субъектов, которые обязаны участво
вать в балансировке. Это так назы
ваемые потребители оптового рынка,
у которых есть возможность опера
тивного учета – телеметрия и так да
лее. Необходимо распространить это
требование на данных субъектов.

Еще один важный фактор. На ев
ропейском рынке в тарифе на
транспортировку газа порядка 25%
занимают затраты на балансировку
газа в трубе. Необходимо правиль
но рассчитать этот показатель для
нашей действительности, с учетом
масштаба, а также с учетом того,
что участники будут сами каче
ственно планировать свое потреб
ление и не перезаказывать объемы

Газовый бизнес-1-2020  13.03.2020  17:52  Страница 21



РЫНКИ

22 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2020

(на сегодняшний день это плюс
20%), чтобы уменьшить общие за
траты транспортировщика («Газпро
ма») на осуществление данных
функций.

Долгосрочные договоры
Следующий важный элемент – это
долгосрочные договоры. Сейчас вся
ликвидность на бирже с поставкой в
следующем месяце торгуется всего
лишь один день. Для развития ново
го качества рынка нужны более дол
госрочные договоры. Мы планируем
запустить контракты и на целый год.
Это могут быть квартальные, полуго
довые, годовые либо месячные конт
ракты на весь год вперед.

Остается вопрос, что делать с
объемом, если, например, покупа
тель законтрактовался на февраль
следующего года и не угадал. Долж
на быть возможность корректиров
ки и перепродаж этих объемов. Спо
товый договор тут не подходит, это
могут обеспечить только производ
ные финансовые инструменты, по
ставочные фьючерсы. Фьючерс – это
инструмент, который широко приме
няется во всем мире. На российском
товарном рынке он применяется на
шей биржей в сегментах торговли
СУГ и нефтепродуктами. В частности,
по СУГ уже открыты контракты на
май следующего года.

Этот инструмент даст возмож
ность скорректировать и цену, и

объем до периода поставки. Но
есть одно важное условие для за
пуска этого контракта по природ
ному газу – дополнительная лик
видность на бирже. Сегодняшние
15–17 млрд куб. м – это только та
ликвидность, которая обеспечит
месячные и суточные торги. Этого
недостаточно. Если мы запустим
фьючерсы на год вперед, вся лик
видность с месячных и суточных
торгов уйдет туда.

Поэтому появились нормативные
изменения, разрешающие «Газпро
му» выводить на биржу дополни
тельно до 25 млрд куб. м. И те объе
мы, которые планируют добывать не
зависимые производители, также
могут быть включены в дополнитель
ную ликвидность, чтобы запустить
долгосрочные договоры, которые,
как уверены все участники, рынку
нужны.

Новая тарификация и учет
Внедрение методики тарификации
транспорта по типу «входвыход» –
это важнейший шаг, детали реализа
ции которого сегодня еще обсуж
даются. Он значительно упростит за
дачу повышения качества рынка. Это
значит, что стоимость и маршруты
транспортировки будут заранее для
всех известны. Это позволит значи
тельно лучше прогнозировать и
строить свои бизнеспланы с точки
зрения реализации газа.

Учет газа и раскрытие 
информации
И последний из важнейших элемен
тов – технологическое совершенство
вание рынка. В первую очередь, это
внедрение системы учета газа на ТТС,
оснащение приборами учета с теле
метрией пользователей ГТС, участни
ков оптового рынка. Введение систе
мы коммерческой балансировки
обеспечит потребителю, который в
этой системе участвует, преимуще
ства в сроках и точности учета.

Другая задача технологического
плана – обеспечение автоматизации
функционирования системы раскры
тия информации по перспективным
мощностям ГТС. Это часть рынка мощ
ности, который работает по всей Евро
пе. Пока данная проблема не остро ак
туальна, но мы неизбежно с ней столк
немся, это дело недалекого будущего.
Клиринговая организация или опера
тор товарных поставок должны полу
чать информацию о свободных мощ
ностях и транслировать их рынку. За
ключая внебиржевой или биржевой
договор, каждый участник может ви
деть, какая мощность на рынке оста
лась, сколько на его ГРС осталось мощ
ности, есть ли еще потребители по
этой точке. Поэтому раскрытие этой
системы для повышения качества
рынка очень важно. Аналогичные тре
бования должны быть предъявлены и
к принципу определения цены транс
портировки по системе «входвыход».
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Не трубой единой
Основным участником этого процесса и опе
ратором внутреннего рынка до сих пор был
преимущественно «Газпром». Анализ его
работы показывает, что абсолютный показа
тель газификации по стране может прибли
жаться к 90% и более. Это значит, что каждое
домовладение, которое находится в России,
объективно может рассчитывать на газифи
кацию тем или иным видом газа – либо тру

бопроводным, либо альтернативным, в том
числе СПГ и СУГ.

Далее возникает основной вопрос: как
нам экономически обоснованно добиться
того, чтобы не только территория, охвачен
ная Единой системой газоснабжения (ЕСГ),
была вовлечена в газификацию, но чтобы
услуга по доставке теплотворной единицы
населению была востребована и реализова
на как возможность для каждого потребите

ля в любом регионе. Разрабатывая такую
экономическую платформу для дальнейше
го этапа газификации, нужно решать вопро
сы платежной дисциплины, темпов газифи
кации и, самое главное, ее стоимости.

Территории с особенностями
Различные регионы и территории по боль
шому счету будут выстраиваться в разных
условиях, в зависимости от региональных

ГАЗИФИКАЦИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Газификация, как целевой приоритет государственного
развития, реализуется с 2004 года, за это время есть
вполне ощутимые успехи; ежегодно в среднем по
стране уровень газификации прибавляет примерно 1%.

Кирилл Молодцов,
помощник руководителя 
администрации 
президента РФ
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особенностей. Можно выделить не
сколько территорий. Первая – это об
ширная территория, охваченная ЕСГ.
Вторая – это наиболее восточная тер
ритория Восточной газовой програм
мы, то есть Приморье и Сахалин.
Третья – это территория Восточной
Сибири, тяготеющая к газопроводу
«Сила Сибири», включающая Ковык
тинский, Чаяндинский и Якутский до
бывающие кластеры. Далее идут тер
ритории с высокой степенью газифи
кации и высокими ресурсными воз
можностями – это южные регионы и
Крым. И, наконец, это Арктическая
зона, которую нужно рассматривать
обособленно. Там есть пункты разме
щения населения, которые газифици
ровались за счет локальных газовых
сетей. Но газификация для дальней
ших методов освоения Арктики с ло
кальными точками размещения на
селения или населенными пунктами
будет предполагать альтернативную
газификацию. В этой связи в каждой
из территорий процент и темпы гази
фикации будут различными.

Успеть к интеграции
В докладе главы «Газпрома» Алексея
Миллера президенту в марте 2019 го
да прозвучал тезис о том, что целесо
образно рассматривать 10летний
срок предстоящей газификации. В
этой связи «Газпром» оценивает свои
возможности и приоритеты в этой за

даче, но мы должны учитывать, что в
2025 году в рамках ЕврАзЭС нам
предстоит создать единый рынок.
Очень важно к этому моменту ре
шить основные задачи: вопросы
внутренней газификации, тарифика
ции, взаимоотношений с партнерами
в рамках нашей программы развития
внутреннего рынка газа.

Насколько мы видим, «Газпром»,
понимая это, наращивает темпы га
зификации в инвестиционной про
грамме 2020 года.

Локальные точки
К вопросу того, какие задачи и функ
ции отнесены к компетенции регио
нальных органов власти. Анализ, про
веденный по основным 65 регионам,
показывает: большое количество на
селенных пунктов (в формате концеп
ции территориального развития) тре
бует постоянного детального контро
ля. За период с 2020 по 2025 год не
обходимо провести газификацию
примерно в 50 тысяч населенных
пунктов. Эта цифра сложена таким
образом: в стране 152–153 тыс. насе
ленных пунктов, из них трубопровод
ным газом газифицировано порядка
46 тысяч, СУГ – порядка 55 тыс. насе
ленных пунктов.

При этом оставшиеся пять десят
ков тысяч – это максимально удален
ные населенные пункты, со сложным
рельефом и структурой потребления.

И вот здесь каждый конкретный ре
гион должен определить конкретные
точки газификации и варианты фи
нансирования.

Инициативы могут быть реализо
ваны и «Газпромом», и другими пер
спективными системными участника
ми рынка, причем среди них не толь
ко «Роснефть» и «НОВАТЭК», их мо
жет быть больше. Среди уже суще
ствующих примеров таких локальных
точек газификации – проект малотон
нажного сжижения газа в Якутии,
проекты в Перми и др. Наша задача
– в рамках ближайших 5 лет ускорить
реализацию, правильно сформули
ровать приоритеты по финансирова
нию, срокам и условиям, по которым
население получит эту услугу.

Татьяна Митрова:
Вопросы регионального развития очень
важны, когда мы говорим о путях разви-
тия рынка газа. Когда начинаешь захо-
дить глубже в проблематику именно в
разрезе регионов, вскрываются интерес-
нейшие пласты, идеи, бизнес-модели и ин-
новации. Газовая отрасль – высокотехно-
логичная, и именно на региональном уров-
не в небольших проектах при более тща-
тельном рассмотрении оказывается
очень много инновационного.
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По предварительным данным, в
2019 году уровень газификации
природным газом превысил 70%,
прирост к 2018 году составил по
рядка 1,5%.

Активно развивается альтернатив
ная газификация регионов России. В
качестве хорошего примера хотел бы
отметить введение в эксплуатацию
«Газпромом» в феврале 2019 года
морского регазификационного тер
минала мощностью 2,7 млрд кубов и
плавучей регазификационной уста
новки «Маршал Василевский». Это
первый такой терминал, который су
ществует на сегодняшний момент в
России.

Развивается нормативноправо
вая база. Для дальнейшего стимули

рования газификации регионов в
июле 2018 года был принят подготов
ленный Минэнерго ФЗ «О внесении
изменений в закон о газоснабже
нии». Этим документом конкретизи
руются имеющиеся полномочия ор
ганов местного самоуправления по
организации газоснабжения населе
ния. В октябре 2018 года принято по
становление правительства РФ
№ 1216 «О внесении изменений в
Положение о Министерстве энерге
тики Российской Федерации» в целях
наделения Минэнерго полномочия
ми по утверждению Методики расче
та показателей газификации.

Два важных нормативнометоди
ческих документа вышли в 2019 году:

«Методика расчета показателей
газификации» (утверждена прика
зом Минэнерго РФ от 02.04.2019
№308);
Минэнерго наделено полномо
чиями по утверждению «Методи
ки расчета ущерба, причиненного
в результате хищения, совершен
ного из газопровода» (постанов
ление правительства РФ от
23.11.2019 № 1501).

ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Александр Гладков,
директор департамента 
добычи и транспортировки
нефти и газа Минэнерго РФНиколай Кисленко,

заместитель начальника департамента ПАО «Газпром», 
гендиректор ООО «НИИгазэкономика»

Когда мы говорим о достигнутых хоро-
ших успехах газификации, вопрос в пер-
вую очередь заключается в методике
учета газификации. Минэнерго разрабо-
тало новую хорошую методику, намного
лучше старой, но эти факторы пока не
учитываются. До тех пор, пока мы не
приведем все к одному знаменателю, мы
будем иметь некоторое несоответ-
ствие между реальной эффективностью
использования газа и той, которую мы
видим через коэффициенты, включая
тот же самый уровень газификации.

Российской Федерации
утверждены региональные
программы газификации

В74 субъектах

уровень газификации
по стране на 01.01.2020

70.1%

уровень газификации
в городах

73.0%

уровень газификации
в сельской местности

61.8%

Газификация субъектов
Российской Федерации 

в 2019 году

* по данным ПАО «Газпром»

* 
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населенных
пунктов

1 254

котельных

436

квартир
и домовладений

167 764

протяженность новых
межпоселковых
газопроводов

3 435 км

Газификация в 2019 году:Средний уровень газификации природным газом,
по данным ПАО «Газпром»,%
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средний уровень газификации природным газом,% города,% сельская местность,%

2017 2018 201920162015201420132012

Инвестиции в газификацию, млрд руб.

* — бюджет субъекта, местный бюджет, иные источники

20192018201720162015201420132012

81.4 83.9 82.6 81.5 84.5
92

103.2

136.5ПАО «Газпром» субъекты* федеральный

2018 г. 2019 г.

Газифицировано населенных пунктов 1 114 ед. 1 254 ед.

Протяженность новых межпоселковых

газопроводов 3 044.3 км 3 435.6 км

Газифицировано котельных 750 ед. 436 ед.

Газифицировано квартир и домовладений 218 438 ед. 167 764 ед.

Уровень газификации природным газом
по Методике Минэнерго России,%

** — при сохранении структуры региональных ТЭБ

Потенциальная
газификация**

20192018

69.12 69.58

82.90
уровень
догазификации

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский»
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Перед нами стоит довольно амбициоз
ная задача завершить к 2030 году газифика
цию страны. Технически это реализуемая за
дача. На 2020 год инвестиционная програм
ма по газификации увеличена приблизи
тельно на треть. Сейчас «Газпром межре
гионгаз» занимается формированием про
граммы газификации 2021–2025, летом эту
работу планируется завершить.

Каковы результаты предыдущей работы,
имея в виду то, что активная фаза газифи
кации началась в 2005 году? В 2018 году
объем поставки газа потребителям, кото
рые подключились в рамках этой работы
(начиная с 2005 года), составил около
20 млрд куб. м газа. Это серьезная цифра,
но она отнюдь не означает, что общий объ
ем рынка вырос примерно таким же обра
зом. Рынок как раз изменился незначитель
но, и это частично объясняется процессами
энергосбережения.

Несмотря на все наши усилия по под
ключению новых потребителей, общий объ
ем рынка не меняется. При этом мы доста
точно детально проводим работу, связан
ную с оценкой перспектив новых подключе
ний, понимая, что сейчас это рынок потре
бителя, а не продавца. Мы стараемся ис
пользовать персональный подход, особенно
к крупным потребителям, и регулярно про
водим оценки. Сегодня мы видим, что до
2030 года можем подключить новые объемы
потребления минимум на 30 млрд куб. м,
скорее даже больше.

Как оптимизировать подключения
Есть, однако, нюанс: новые мощности рас
пределены неравномерно по территории
страны, как правило, они приближены к
морям. Это, прежде всего, Ленинградская
область, Краснодарский край, крупнейший
проект – Дальний Восток, Приморье. Зача
стую это экспортно ориентированные
мощности. 

Мы подготовили достаточно серьезный
пакет изменений в законодательство, кото
рый был отправлен в правительство РФ. Реа
лизация наших предложений позволила бы
серьезно оптимизировать и стоимость
строительства газопроводов, и сроки. Это, в
свою очередь, помогло бы сгладить терри
ториальную неравномерность газификации.

Другая сложность заключается в соблю
дении сроков согласно определенной рас
поряжением правительства целевой моде
ли, которая предусматривает достижение
сроков проведения мероприятий по под
ключению так называемой первой катего
рии заявителей в 90 дней. В стране есть по
зитивные примеры, когда некоторые наши
структуры уже укладываются в эти сроки, но
в среднем до них далеко.

Необходимо проводить целый ряд согла
сительных процедур, особенно относитель
но внутрипоселковых сетей, с каждым му
ниципальным образованием: согласование
выбора трассы, выдачи ордера на земля
ные работы и многое другое. Практика по
казывает, что эти согласования непозволи

тельно затягиваются. Важно, чтобы наши
партнеры на местном уровне понимали
важность соблюдения сроков. Поэтому мы
вышли с предложением в Минэнерго с тем,
чтобы в целевую модель были включены
разработанные регламенты с приведением
сроков согласований. На наш взгляд, сум
марно эти согласительные процедуры
должны занимать не более 20 рабочих
дней, тогда точно будут жесткие основания
требовать и с газовиков те самые преслову
тые 90 дней для подключения потребите
лей первой категории.

Есть еще целый ряд историй, связанных
с оптимизацией правил подключения, они
касаются порядка и определения стоимо
сти подключения. Чем глубже погружаешь
ся в эту тему, тем большее число нюансов
проявляется на поверхности. Но мы видим,
что реальные возможности для оптимиза
ции есть.

Поставщики и потребители: 
take or pay?
Уже подходит то время, когда требуется вы
ровнять баланс обязанностей на рынке меж
ду поставщиками и потребителями. В част
ности, в настоящее время потребители прак
тически не имеют никаких обязательств с
точки зрения выборки заявленных объемов,
что фактически не позволяет нам нормаль
но осуществлять планирование, организо
вывать развитие биржевой торговли. Это
подводит нас к мысли о возможности об

ВРЕМЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРАВИЛА ИГРЫ
Об актуальных проблемах газификации,
подключения новых потребителей и
сбыта сетевого газа

Денис Волков,
начальник управления 
ООО «Газпром межрегионгаз»
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суждения и последующего внедрения эле
ментов системы take or pay в той или иной
форме. Это могло бы повысить эффектив
ность работы рынка.

Что касается развития тарифной полити
ки на газовом рынке, для «Газпром межре
гионгаза» достаточно критичен вопрос, свя
занный с ликвидацией перекрестного суб
сидирования и в газораспределении, и в
сбыте газа. За этим стоят очень значимые
цифры.

В силу разных обстоятельств случается,
что крупный потребитель отказывается от
наших услуг. Скажем, он может перейти на
уголь или построить свой параллельный га
зопровод. В результате бывают случаи, когда
крупная областная газораспределительная
структура теряет половину выручки.

Именно в силу того, что для первой
группы потребителей установлены очень
высокие тарифы, надо эту нагрузку сни
жать. Мы приветствуем, что в последнем
прогнозе социальноэкономического раз
вития правительство РФ это предусмотре
ло. Хотелось бы, чтобы это было теперь
сделано на уровне конкретных тарифных
решений, некоторые из них мы сейчас об
суждаем с ФАС.

В сбыте – аналогичная ситуация. В этом
сегменте базовый случай связан с тем, что
крупный потребитель может уйти к незави
симому производителю. Общий накоплен
ный эффект таких движений по сравнению
с ситуацией 10 лет назад – порядка
60 млрд куб. м. Для сбытовых организаций
это большие объемы.

Тарификация на ГРС: 
за объемы или мощность
На наш взгляд, имеет смысл начать обсуж
дение внедрения элементов тарификации в
газораспределение, то есть перехода от та
рифов за фактически прокачанные объемы
на внедрение платы за мощность.

Это целесообразно в ряде случаев, на
пример в ситуациях так называемых «запер
тых мощностей», когда официально газорас
пределительная станция считается с исчер
панной пропускной способностью, но фак
тически зимний пик не достигает проектных
параметров потому, что потребитель дер
жит определенный резерв.

На наш взгляд, в таких случаях потреби
тели должны заплатить за заявленные и не
выбранные объемы. Или же необходимо
платить за существование резервных газо
проводов, что часто бывает актуальным для
крупных электростанций. Мы должны ис
пользовать мощности эффективно.

«Умный» учет: проблемы 
наступившего будущего
Отдельная очень важная тема – внедрение
интеллектуальных систем учета (ИСУ). На се
годняшний день, когда ответственность по
установке и замене приборов учета лежит
непосредственно на абонентах, эта тема ре
шается тяжело, потому что трудно людям
объяснить, почему сегодня они могут уста
новить прибор учета за 2,5–3 тыс. рублей, а
с завтрашнего дня – минимум за 10 (это при
мерные ценовые параметры). В Подмос
ковье с этим частично справляются в плане
новых подключений, но масштабировать
процесс на всю страну будет тяжело.

Все рассуждения на тему, как эту пробле
му решить, отталкиваются от предложений
этот функционал переложить на газовые
компании. Кто должен этим заниматься –
сетевые или сбытовые структуры – это уже
проблема второго уровня. Главное в дру
гом – в таких рассматриваемых вариантах
это просто нереально.

Например, Минэнерго в своих изыска
ниях наталкивается на серьезные ограниче
ния: по оценкам министерства, это слиш
ком дорого. То есть чтобы найти эти источ
ники финансирования на выполнение та
кой миссии по переоборудованию всех по
требителей «умными» счетчиками, возни
кает необходимость увеличения розничной
цены на газ для населения, и полученные
цифры – неподъемны.

Мы предлагаем видоизменить постанов
ку вопроса; есть способы решить эту задачу
с ограниченным влиянием на потребите
лей. В короткий срок мы планируем завер
шить формирование наших предложений и,
согласовав с головной структурой, выйдем
в правительство и федеральное мини
стерство.

Однако нельзя недооценивать все воз
можные эффекты. Важно понимать, что это
означает серьезную трансформацию работы
сбытовых организаций. Технологии сегодня
позволяют получать информацию в реаль
ном времени и анализировать ее, не только
о показателях работы, но в том числе о по
пытках вмешательства в работу прибора
учета, о попытках воровства. Это важно. Но
когда мы сталкиваемся с анализом big data,
сами по себе технологии и сверхмощные
вычислительные центры ничего не решат.
Нам придется перестраивать всю систему
работы распределения и сбыта. Это очень
интересная, но очень масштабная задача,
она потребует изменения большого количе
ства нормативных актов и всей правовой
рамки: кто ответственен за это, каким обра
зом, правила оказания услуг, ценообразова
ние и т.д.

Хотя еще не решены все текущие пробле
мы и задачи, уже настало время для полно
ценной проработки всей системы распреде
ления и сбыта газа на новом уровне – то
тальной цифровизации.
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ЭФФЕКТИВНАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ
Первый опыт региональных ГРО 
по цифровизации и переходу на 
перспективные бизнес-модели

Анатолий Голомолзин,
заместитель руководителя
Федеральной антимонополь-
ной службы

С помощью принципа
«единого окна» буду-
щие потребители мо-
гут получить весь
спектр услуг,  от выда-
чи технических усло-
вий, заказа проекта,
выбора и покупки
оборудования до за-
ключения договора
на проведение строи-
тельно-монтажных
работ и пуска газа.

Лучшая практика по
подключению– 14 дней
(для населения)

Эффективная бизнесмодель газоснабжающей и газораспределительной организаций в Тюменской области
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Сегодня, по достижении достаточ
но высоких уровней технологической
газификации в России, на первый
план выходит задача обеспечить га
зификацию эффективную.

Накоплен разный опыт, и есть раз
ные возможности в регионах. В част
ности, мы начали заключать регуля
торные контракты в тех регионах, где
есть предпосылки сделать это наи
лучшим образом. Речь идет об
оформлении долгосрочной совмест
ной политики на рынках газа со сто
роны ФАС, региональных властей и
газоснабжающих организаций. Каж
дая из этих сторон действует в преде
лах своей компетенции.

Регулирующий орган (ФАС России)
устанавливает на долгосрочный
период действия контракта тари
фы на транспортировку газа по га
зораспределительным сетям; спо
собствует развитию конкурентно
го ценообразования, в том числе
путем расширения рынка бирже
вого газа; способствует созданию
условий для реализации эффек
тивной бизнесмодели функцио
нирования и развития газоснаб
жающих и газораспределитель
ных организаций.
Уполномоченный орган (испол
нительный орган субъекта Рос

сийской Федерации) разрабаты
вает программу газификации с
применением критериев эффек
тивной газификации; предусмат
ривает в областном бюджете
средства для частичного возме
щения расходов на оплату гази
фикации жилых помещений; ока
зывает содействие развитию кон
куренции на рынке газоснабже
ния путем включения соответ
ствующих мероприятий в «до
рожную карту» по содействию
развитию конкуренции.
Газораспределительная организа
ция осуществляет строительство
объектов газоснабжения, пред
усмотренных программой газифи
кации с учетом критериев эффек
тивной газификации; в рамках
разработки программы газифика
ции вносит предложения по стои
мости строительства объектов га
зоснабжения, определенной с ис
пользованием ресурсного метода;
создает возможность подключе
ния (технологического присоеди
нения) объектов капитального
строительства к сетям газораспре
деления по принципу «единого
окна».
Региональная газовая компания
обеспечивает оптимизацию струк

туры баланса газа путем обеспече
ния поставок и потребления бир
жевого и внебиржевого газа; при
заключении договоров поставки
газа с новыми потребителями
предусматривает объемы реали
зации природного газа из сово
купности располагаемых ресурсов
в зависимости от способа его до
бычи/приобретения; создает воз
можность подключения (техноло
гического присоединения) объ
ектов капитального строительства
к сетям газораспределения по
принципу «единого окна».
А за счет проведения скоордини

рованной политики всех сторон соз
даются условия для повышения эф
фективности текущей деятельности и
устойчивого развития в будущем.

Павел Завальный:
Положительный факт: сейчас на Дальнем
Востоке сразу закладывается модель рыноч-
ного ценообразования (без субсидирования
за счет экспорта). Это будет способство-
вать его ускоренной газификации. Субсиди-
рование требует денег, в бюджете их нет,
а рыночное ценообразование будет способ-
ствовать интенсивной газификации.

Цифровая трансформация сервисов ГРО Московского региона
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Регуляторные контракты (соглаше
ния) по газу, заключаемые между
ФАС, газоснабжающими организа
циями и главами регионов, позво
ляют, в частности: направлять допол
нительные средства от тарифной вы
ручки регулируемыми организация
ми (за счет сокращения операцион
ных затрат) на газификацию городов
и поселков; реализовывать все базо
вые принципы ФАС России в области
долгосрочного проконкурентного та
рифного регулирования; анализиро
вать закупки регулируемых организа
ций на предмет соответствия ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических
лиц» (223ФЗ); реализовывать прин
цип «единого окна» при работе с по
требителями; сокращать стоимость и
сроки подключения потребителей к
газораспределительным сетям.

Подписание первых регуляторных
контрактов состоялось 9 и 10 сентяб
ря 2019 года с главами Пермского
края, Ростовской и Тюменской обла
стей.

Тюменская бизнесмодель
Вопросы эффективной газификации и
доступности и эффективности присо
единения к газовым сетям могут
быть реализованы в том числе с ис
пользованием современных принци
пов инвестирования в инфраструкту
ру, а также современных форм взаи

модействия участников рынка (ГРО,
сбыта, подрядчиков, потребителей) и
органов власти на федеральном и ре
гиональном уровнях.

Особенно интересен опыт газифика
ции Тюменской области, признанный
лучшей практикой по подключению к
газораспределительным сетям реше
нием Госсовета и распоряжением пра
вительства РФ от 31.01.2017 № 147р.

Наиболее успешный опыт газифи
кации, реализованный на террито
рии Тюменской области, нашел за
крепление в региональной дорож
ной карте по конкуренции, которая
была дополнена разделом, направ
ленным на снижение стоимости и со
кращение сроков технологического
присоединения, повышение темпов
и масштабов газификации регионов.

Проведена совместная работа
правительства Тюменской области,
газораспределительной организации
и ФАС России по установлению специ
альной надбавки и условий ее приме
нения, установлена льгота по налогу
на имущество, реализована модель
«единого окна». В рамках проекта
«эффективной газификации» газорас
пределительная организация строит
объекты газоснабжения за счет собст
венных средств, обеспечивая газифи
кацию «под ключ», экономя инвести
ции, но при этом обеспечивая каче
ство, необходимое для дальнейшей
эксплуатации этих объектов.

По итогам реализации дорожной
карты стоимость технологического
присоединения минимизирована,
срок технологического присоедине
ния для населения в зоне эффектив
ной газификации составляет 2 неде
ли, мероприятия по технологическо
му присоединению осуществляются
до ввода в дом.

За период 2014–2018 годов число
квартир (жилых домов), выработка
тепловой энергии для отопления ко
торых осуществляется посредством
сжигания природного газа, составило
свыше 15 тыс., объем газопотребле
ния на эти цели вырос с 350 млн до
500 млн куб. м, протяженность по
строенных газопроводов составила
около 830 км. Программой на 2019–
2023 годы планируется присоединить
еще около 300 тыс. домов/квартир,
построить 1100 км сетей, объем газо
потребления довести до 550 млн куб.
м. Объем привлеченных инвестиций
на весь период с 2014 по 2023 год со
ставляет около 4 млрд рублей.

Бюджетные средства при перехо
де Тюменской области на новую биз
несмодель при той же протяженно
сти сетей расходовались в 2 раза
меньше, чем при неэффективной мо
дели, когда государство пыталось са
мо строить газовые сети, а затем с
большими трудностями присоеди
нять их к существующим газовым се
тям. Сейчас модель изменилась, из

Эффект от перехода «Мособлгаза» на бизнесмодель с элементами цифровизации
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менились подходы к поддержке на
селения, экономия бюджетных
средств дает возможность выделять
субсидии тем людям, кто хочет при
соединиться, но не имеет достаточ
ных возможностей.

Столичная цифровизация
Для заключения регуляторных конт
рактов есть типовой контракт, но
нужно учитывать и особенности каж
дого региона. В Московском регионе,
например, мы учитываем накоплен
ный опыт цифровизации. Эта практи
ка была признана лучшей по итогам
заседания Госсовета, и распоряжени
ем правительства (от 31.01.2017
№ 147р) утверждена как лучшая
практика цифровизации в области га
зоснабжения и газификации.

Компании «Мособлгаз» за 2012–
2019 годы удалось при росте газопо
требления на 10% увеличить про
изводительность труда на 65%, вы
ручку – почти в 2 раза, прибыль – бо
лее чем в 2 раза, размер выплачен
ных налогов – более чем в 3 раза. Со
кращение расходов и повышение эф
фективности достигнуто в первую
очередь за счет цифровизации.

Цифровизация в данном случае
не одноразовый проект, а посто
янная многолетняя работа, направ
ленная на повышение эффективно
сти деятельности. Первоначальная
оцифровка газовых сетей в после
дующем сопровождалась расшире
нием приложения цифровых алго
ритмов ко всем направлениям дея
тельности «Мособлгаза». Новое
строительство и техприсоединение
ускоряются за счет новых способов
организации труда всех вовлеченных
организаций. Ликвидация инциден
тов и аварийных ситуаций отрабаты
вается на этапах подготовки, а при
менение цифровых технологий поз
воляет решать проблемы быстро и
эффективно (снизилась аварийность
и сократились сроки устранения ава
рий). В работу в цифровом режиме
вовлечены и потребители, у подав
ляющего числа которых есть свои
личные кабинеты и они могут пода
вать заявки, получать консультации,
рассчитываться за услуги в режиме
удаленного доступа. Бизнесанали
тика предприятия основана на обра
ботке больших данных объемом 4ТБ

и 5 млн показателей нижнего пер
вичного уровня.

ГРО: адаптация тарификации
В настоящее время уточняются источ
ники финансирования газификации.
Сейчас основной источник – это спец
надбавка (до 25%), в стадии обсужде
ния вопрос об увеличении ее до 35%.
В тех регионах, где уже достигнут
предел 25%, переход на новый уро
вень спецнадбавки может привести к
росту конечных тарифов не более
чем на 1%. Между тем эта мера поз
волит обеспечить задачи по повыше
нию эффективности деятельности ре
гионов.

Действовавшие ранее подходы га
зоснабжающих организаций, пытав
шихся наращивать затраты и обосно
вывать их в регулирующем органе,
оказались неэффективными и вели к
потере рынка. Ориентирование на
наращивание объемов реализации
газа и объемов транспортировки га
за, снижение затрат, упорядочение
арендной и амортизационной поли
тики, проведение перебалансировки
тарифов на основе определения их
уровня исходя из сравнительной эф
фективности затрат и тарифов – все
это позволяет кардинально улучшить
ситуацию.

Так, ведется работа над обновле
нием тарификации в сфере газорас
пределения и сбыта газа с примене

нием метода сопоставимых анало
гов – анализируется вся совокуп
ность стоимости и тарифов газовых
сетей и сбытовой деятельности ор
ганизаций «Газпрома» и других газо
снабжающих компаний.

В рамках этого анализа совместно
«Газпромом» различные ГРО сгруп
пированы по сопоставимым усло
виям, в которых они работают. Для
оценки условий сопоставимости вы
деляются 8 параметров:

срок эксплуатации газопроводов;
расположение газопроводов от
носительно поверхности земли
(подземные и надземные);
давление в газопроводах;
объекты газораспределительной
системы (ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП, ЭХЗ);
расположение газопроводов (го
род, село);
газификация жилфонда (число га
зифицированных населенных
пунктов и др.);
характеристики региона (площадь,
население, автодороги и пр.);
характеристики ГРО (лицензии,
число АДС, сотрудников и пр.).
Учет этих характеристик поможет

в достижении лучших параметров по
ценообразованию в газоснабжении и
будет способствовать более эффек
тивному расходованию средств, как в
текущей деятельности, так и при реа
лизации новых программ газифика
ции регионов РФ.
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Доля ЯмалоНенецкого автоном
ного округа в разведанных запасах
природного газа России составляет
65%, доля в добыче – еще больше.
Округ обеспечивает более 80% сум
марных объемов всего производства
товарного газа в стране. На сегодняш
ний день запасы газа ЯНАО оцени
ваются в объеме более 48 трлн куб. м.
На протяжении последних 30 лет еже
годный объем добычи газа стабильно
превышал 500миллиардный рубеж,
а в прошедшем году был взят новый
рубеж. Так, в 2018 году на месторож
дениях ЯНАО добыто 596 млрд куб. м
газа, в 2019 году – 608 млрд.

Однако рассматривать эту пози
тивную ситуацию сквозь розовые оч
ки опасно. Есть ряд важных проблем,
которые необходимо решать уже се
годня для обеспечения стабильного
уровня газодобычи в этом важном
для страны регионе в будущем.

На карте округа
В географическом отношении основ
ной объем промышленных запасов
газа находится в месторождениях
НадымПурТазовского региона. Здесь
сосредоточено почти 44% запасов га
за ЯНАО, или 21 трлн куб. м. На вто
рой по значимости территории, полу
острове Ямал, запасы газа состав
ляют более 35% от суммы запасов
разведанных месторождений авто
номного округа, или 17 трлн куб. м.
На Гыданском полуострове – около
7%, 3,5 трлн куб. м.

Остальные 14% (6,6 трлн куб. м)
сосредоточены в шельфовых место

рождениях Карского моря и Обской
губы. Из морских месторождений с
начала их разработки извлечено
19 трлн куб. м.

Как и в прежние годы, основной
объем газодобычи приходится на
НадымПурТазовский регион, но
прирост ежегодной добычи газа осу
ществляется преимущественно за
счет освоения Бованенковского ме
сторождения на пове Ямал.

Безусловным лидером ямальской
газодобычи является «Газпром», на
долю которого приходится 75% про
изводства газа. Еще 16% газа добыва
ется компанией «НОВАТЭК».

Кластеры и прогнозы
Для прогнозирования ситуации и вы
работки стратегических решений на
территории округа выделено 8 цент
ров добычи углеводородного сырья в
зависимости от специфики распреде
ления углеводородов, логистической
инфраструктуры, социальноэконо
мических особенностей муниципали
тетов.

Совместно с нефтегазодобываю
щими компаниями в рамках разра
ботки стратегии социальноэкономи
ческого развития Ямала подготовлен
прогноз добычи газа до 2035 года. Он
базируется на действующих про
ектных документах компаний и учи
тывает принятые корпоративные и
государственные решения различно
го уровня по развитию транспортной
инфраструктуры в ЯНАО, в том числе
в целях увеличения грузопотока по
Северному морскому пути.

Прогноз добычи газа в ЯНАО на период до 2035 года

м
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Согласно инерционному сценарию
развития газодобычи, в период до
2030 года прогнозируется устойчивый
рост газодобычи, преимущественно
за счет вовлечения в промышленную
разработку газовых ресурсов Бова
ненковского, Тамбейского и Северо
Гыданского центров добычи.

Масштабное вовлечение в про
мышленное освоение месторожде
ний, расположенных в этих центрах,
таких как Харасавэйское, Тамбейская
группа, Салмановское и другие, поз
волит компенсировать существенное
падение газодобычи на месторожде
ниях НадымПурТазовского региона.

Однако после 2030 года в связи с
неуклонным падением добычи газа в
НадымПурТазовском регионе и
вступлением в зрелую фазу отдель
ных месторождений на Ямале и Гы
дане прогнозируется устойчивая стаг
нация добычи в ЯНАО.

Вместе с тем можно и нужно мак
симально использовать все благопри
ятные факторы в стареющем Надым
ПурТазовском добычном регионе.
Здесь пока есть добыча легкая, но
есть потяжелее и есть вся необходи
мая инфраструктура. Поэтому мы ве
дем диалог с компаниями, убеждая
их не бежать за легким газом, а ста

раться использовать ту инфраструкту
ру, которая уже создана, идти вглубь
и более рационально использовать
тот ресурс, который позволит не уро
нить добычу и даже нарастить ее.

Перспективы СПГ
В связи с вводом новых месторожде
ний и СПГпроектов на Гыданском пове
в среднесрочной и долгосрочной пер
спективе прогнозируется существенное
изменение структуры производства по
видам товарного газа. Доля добычи га
за для производства СПГ в период до
2035 года увеличится в 7 раз, а доля
трубного газа в общем балансе газо
добычи сократится до 86–89%.

На сегодняшний день завершены
работы по выводу на полную мощ
ность первого арктического завода
«Ямал СПГ» с годовым объемом про
изводства 16,5 млн тонн. В 2020 году
с завершением строительства 4й ли
нии суммарная мощность этого заво
да достигнет 17,4 млн тонн в год. В пе
риод до 2024 года планируется завер
шить строительство и ввести в экс
плуатацию еще два завода: Обский
завод и «Арктик СПГ 2» суммарной
мощностью 24,6 млн тонн СПГ в год.

Таким образом, в 2024 году сум
марная мощность заводов СПГ, рас

положенных на Ямале, составит бо
лее 42 млн тонн в год.

В настоящее время «НОВАТЭК» со
вместно со стратегическими партне
рами ведет активную проработку
возможного строительства на ресурс
ной базе Гыданского полуострова но
вых мощностей по производству СПГ
объемом 2527 млн тонн в год с по
этапным вводом в 20272032 годах.

В случае положительного реше
ния и реализации всех планов объем
производства СПГ в ЯНАО может до
стигнуть 6975 млн тонн в год.

Транспортная инфраструктура
Безусловно, для реализации мас
штабных проектов одной из стратеги
ческих задач является создание
транспортной инфраструктуры, обес
печивающей экономически эффек
тивную логистику доставки газовых
ресурсов на внутренние и внешние
рынки. Системный подход к реше
нию вопросов данной тематики в
арктических широтах невозможен
без господдержки ключевых для рос
сийской экономики проектов.

Благодаря активной господдерж
ке в последние годы на Ямале реали
зованы очень важные для освоения
ресурсного потенциала углеводоро
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дов проекты. В частности, построены
и введены в эксплуатацию такие
крупные системообразующие объ
екты, как магистральный газопровод
Бованенково – Ухта (первая очередь
введена в 2012 году), железная доро
га Обская – Бованенково (2011), ма
гистральный нефтепровод Заполярье
– Пурпе (2016), нефтеналивной тер
минал «Ворота Арктики» (2016), порт
Сабетта принял первые грузовые су
да в 2013 году.

Активно развивается строитель
ство отечественного ледокольного
флота, создаются условия для кругло
годичного функционирования Север
ного морского пути в восточном на
правлении. 

В настоящее время начинается ак
тивная фаза строительства Северно
го широтного хода (СШХ), соединяю
щего Северную и Уральскую желез
ные дороги. Ведутся работы по
строительству морского наливного
терминала «Утренний», входящего в
состав порта Сабетта. Также завер
шается проработка и подготовка ин
вестиционных решений по строи
тельству газопровода Новопортов
ское месторождение – КС «Ямбург
ская», обеспечивающего выход газо
вых ресурсов пова Ямал к единой
системе газоснабжения. Завершает
ся выбор оптимальных финансовых
схем строительства СШХ2 Бованен
ково – Сабетта.

Газификация и газохимия
ЯНАО располагается на огромной
территории, но в основном эта терри
тория труднодоступная, населенных
пунктов мало, они слабо заселены.
Для промышленной газификации и
мощного потребления население
ЯНАО небольшое. Тем не менее со
вместно с «Газпромом» мы реализу
ем программу по газификации насе
ленных пунктов ЯНАО. Это очень не
дешевые проекты, трудноисполни
мые, финансово затратные, но про
грамма работает.

По развитию газохимии также ве
дутся диалоги с компаниями группы
«Газпром», с «ЛУКОЙЛом». На Гыда
не и Ямале «ЛУКОЙЛ» рассматривает
некоторые перспективы газохимии,
вероятно по метанолу. Территория
удаленная, развивать мощности тя
жело, но компании, понимая, что

мир меняется, рассматривают терри
торию более заинтересованно.

Пять выводов и пять шагов на
перспективу
Эффективность и своевременность
освоения газового ресурсного потен
циала округа является важнейшей го
сударственной задачей и, безусловно,
входит в круг приоритетных направле
ний развития крупных отечественных
нефтегазодобывающих компаний. От
мечу несколько важных тезисов.

Вопервых, прогнозируемая дина
мика использования ресурсного по
тенциала свидетельствует о суще
ственном резерве добычных воз
можностей газа.

Вовторых, одним из перспектив
ных направлений по повышению эф
фективности использования ресур
сов газа является интенсификация
разработки остаточных запасов газа
сеноманских залежей и масштабное

освоение ачимовских залежей жир
ного газа в НадымПурТазовском ре
гионе, где их запасы, несмотря на вы
сокую степень выработанности, оце
ниваются в объеме 8,4 трлн куб. м в
горизонте 2030 года.

Павел Завальный:
Потенциал для развития газохимии в
ЯНАО большой. Транспортная инфра-
структура развивается, строятся желез-
ные дороги, есть транспортные схемы
вывоза продукции. Можно, конечно, выво-
зить нефтегазохимическое сырье, скажем,
в Татарстан, но можно перерабатывать
на месте. Транспортировка сырья дорогая
и экономически невыгодная, а для продук-
ции – надо считать. Малонаселенность
округа не должна стать проблемой: совре-
менные производства не требуют боль-
шого количества людей.

Географическое распределение деятельности добывающих компаний в ЯНАО
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Втретьих, для эффективного ис
пользования ресурсного потенциала
газа НадымПурТазовского региона
необходима реализация комплекса
организационных, техникотехноло
гических, финансовоэкономических
механизмов, позволяющих избежать
резкого снижения добычи газа и уве
личить накопленный объем добычи
в среднедолгосрочной перспективе
на 1–1,2 трлн куб. м.

Вчетвертых, развитие мощностей
по производству СПГ обеспечивает
повышение эффективности исполь
зования ресурсного потенциала
ЯНАО и создает надежную грузовую
базу для Северного морского пути. 

Впятых, развитие транспортной ин
фраструктуры является драйвером
реализации крупных проектов добычи
углеводородного сырья. И, по общему
мнению экспертов, ресурсный потен
циал, развивающаяся морская транс
портная инфраструктура позволяют
рассматривать развитие на территории
ЯНАО газохимических производств.

Опираясь на эти выводы, предла
гаем следующий комплекс работ:

провести инвентаризацию техно
логических характеристик остаточ
ных запасов газа сеноманских и
неокомских залежей в Надым
ПурТазовском регионе;
подготовить рекомендации по тех
никотехнологическим решениям
и финансовоэкономическому об
основанию их реализации (вклю
чая предложения по господдерж
ке), необходимые для интенсифи
кации разработки сеноманских за
лежей и масштабного вовлечения
в промышленное освоение слож
ных запасов неокомских залежей;
своевременно принять решения
по строительству СШХ и СШХ2, а
также морских портовых сооруже
ний, обеспечивающих транспор
тировку грузов по Северному мор
скому пути;
провести детальную проработку
перспектив увеличения мощно
стей про производству СПГ на базе
запасов углеводородного сырья,
находящихся в зоне Северного
морского пути;
проработать возможность исполь
зования газовых ресурсов ЯНАО
для развития газохимических про
изводств.

Центры добычи углеводородного сырья на территории ЯНАО

Прогноз сравнительной динамики производства трубного газа и СПГ

%
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В Республике Саха (Якутия) в газовой от
расли за прошедший 2019 год произошли
чрезвычайно важные события.

Первое, если говорить непосредственно
о газификации региона, – окончательно уре
гулированы вопросы, связанные с собствен
ником основного газодобывающего пред
приятия ПАО «Якутская топливноэнергети
ческая компания». Пришел новый собствен
ник с новой программой, есть очень амби
циозные цели, связанные с развитием внут
ренней добычи, сопоставимые по масшта
бам с тем, что происходит на Чаянде.

Второе важное для региона событие –
запуск «Силы Сибири». Это один из важ
нейших элементов поступательного разви
тия газовой промышленности России. Ме
няются не просто физические объемы,  ме

няются способы и направления поставки
газа на целевые рынки. Это и новый рынок
– Китай, и целый комплекс перерабаты
вающих производств, связанных с добычей
газа на Чаяндинском месторождении.
Можно спорить об их эффективности, но
тем не менее это очень большой шаг для
развития индустрии.

Третье событие не такое большое по
объемам, но очень важное с точки зрения
принципиальных направлений развития га
зовой промышленности не только Якутии,
но и РФ. Это экспортные поставки газа в
Монголию.

В этом году газ из Якутии пошел на 2 но
вых рынка: Китай и Монгольская Народная
Республика. Причем в Монголию газ постав
ляется сжиженный, и очень важно, что эта

поставка первая из России на новый рынок
и первая по железной дороге. То есть это от
крытие новых технологических возможно
стей для индустрии. Наконец, это поставка
на очень протяженные расстояния, более
2,5 тыс. км. Мы продемонстрировали, что
это технически возможно, экономически
рентабельно.

ЗНАКОВЫЙ ГОД
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
САХА

Александр Климентьев,
советник постоянного 
представительства Республики 
Саха (Якутия) 
при президенте РФ
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Альберт Каримов,
заместитель премьер-министра – 
министр промышленности и торговли
Республики Татарстан

ТАТАРСТАН: 
ФАКТОРЫ ГАЗОВОГО СПРОСА
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Республика Татарстан активно на
ращивает потребление газа. С 2017
по 2018 год потребление выросло с
14 млрд до более чем 18 млрд кубо
метров, и результаты 2019 года тоже
покажут рост. За счет чего складыва
ется такое интенсивное развитие
внутреннего рынка газа? За счет ком
плекса макроэкономических предпо
сылок и тех мероприятий, которые
проводятся непосредственно в рес
публике.

Росту потребления природного га
за в Татарстане способствует, в пер
вую очередь, структура республикан
ской промышленности, в которой
значительную часть занимает перера
ботка полимеров, нижнекамский
промышленный кластер. Кроме того,
вышел на полную проектную мощ
ность еще один газохимический про
ект – компания по производству удоб
рений «Аммоний», которая уже сего
дня потребляет около 2 млрд куб. м.

С точки зрения промышленного
потребления газа реализация таких
химических проектов и перспектив
ное газохимическое направление
являются отдельной темой, отдель
ным стратегическим направлением
для дальнейшего развития. Один из
вариантов – проект «Аммоний 2»,
есть также проекты на базе ОЭЗ
«Алабуга».

Еще один фактор – программа га
зификации, которой мы занимаемся
с начала 2000х годов. Создан отдель

ный фонд газификации, и он до сих
пор работает. На сегодняшний день
мы достигли уровня 99,51% газифи
кации, причем как в городах, так и в
сельских условиях. То есть практиче
ски мы считаем эту проблему уже ре
шенной, ежегодно мы газифицируем
20 тыс. квартир. Достигнув этого
уровня, мы обеспечиваем стабиль
ное потребление газа в жилищно
коммунальной сфере. В общей слож
ности за период с 2006 по 2018 год
мы потратили на эти цели свыше
3 млрд руб.

Новым направлением, которое
сейчас активно обсуждается, прора
батывается, получает государствен
ную поддержку и реализуется, яв
ляется развитие рынка газомоторно
го топлива. Работа по развитию рын
ка газомоторного топлива в Респуб
лике Татарстан началась в 2013 году,
когда 27 июня было подписано со
глашение между правительством
республики и компанией «Газпром
газомоторное топливо». Была при
нята республиканская программа
развития рынка газомоторного топ
лива на 10 лет, с 2013 по 2023 год.
Сегодня могу с уверенностью ска
зать, что Татарстан вышел на лиди
рующие позиции на российском га
зовом рынке не только по уровню
газификации, но и по использова
нию транспорта на газомоторном
топливе. Но это – отдельная боль
шая история (см. на стр. 54).

РЕГИОНЫ

Татарстан разработал отличный рецепт
для развития внутреннего рынка газа.
Газохимия + газификация + развитие газо-
моторного топлива для всех видов транс-
порта = это действительно ноу-хау.
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Татьяна Митрова:
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
И КОНКУРЕНЦИЯ
О приоритетах газового бизнеса 
группы «ЛУКОЙЛ»
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Сегодня «ЛУКОЙЛ» рассматрива
ет газовую стратегию как одно из
важнейших направлений развития
компании. Добыча и переработка га
за, развитие газохимии – это важ
нейшая составляющая многопро
фильного бизнеса компании, и на
протяжении нескольких лет он де
монстрирует хорошую динамику и
вносит существенный вклад в фор
мирование денежного потока и при
были. Например, рост продаж газа
группы «ЛУКОЙЛ» в 2018 году соста
вил 22%, продажи составили почти
28 млрд куб. м.

«ЛУКОЙЛ» имеет многолетнее со
глашение о стратегическом парт
нерстве с «Газпромом», и мы увере
ны, что оно приносит комплексные
синергетические эффекты обеим сто
ронам. Вместе с тем мы видим значи
тельный потенциал развития за счет
активной работы на газовом рынке, в
том числе в части производства про
дукции с высокой добавленной стои
мостью, по этой причине мировые
тенденции преобразования, связан
ные с изменением цепочек поставок,
динамикой спроса и предложения,
появлением новых технологий, яв
ляются объектом нашего пристально
го внимания.

Глобальные тренды и вызовы
Роль газовой отрасли в России слож
но переоценить. На внутреннем рын
ке индустрия формирует инфраструк
турный каркас надежного и эффек
тивного обеспечения энергией. На
внешнем – создает условия для рав
ноправного торгового сотрудниче
ства и расширения экономических
возможностей страны.

Осенью 2019 года Министерство
энергетики России при участии широ
кого круга специалистов и экспертов
доработало проект новой редакции
Энергетической стратегии РФ на пе
риод до 2035 года. Мы разделяем
выводы проекта, согласно которым
необходимо сосредоточиться на ре
шении четырех ключевых задач:

эффективное удовлетворение
спроса на продовольственном
рынке;
адаптация к изменениям на миро
вом рынке;
развитие производства и увеличе
ние потребления СПГ;

развитие отрасли газомоторного
топлива.
Главные перспективы газовой от

расли связаны с расширением поста
вок на внешние рынки. Мы исходим
из того, что мировой спрос на газ в го
ризонте как минимум 15–20 лет бу
дет устойчиво расти. Задача нашей
компании – обеспечить увеличив
шиеся потребности в экологически
чистом топливе в условиях высоко
конкурентной борьбы.

В условиях нарастающего «дикта
та» потребителя и стремления ресур
сообеспеченных стран к максималь
ной монетизации традиционных ис
точников энергии, России чрезвычай
но важно своевременно реагировать
на эволюционное преобразование
мирового рынка.

Мы видим, что при довольно за
метном изменении структуры объе
мов, направлений международных
поставок наша страна преимуще
ственно придерживается традицион
ных для себя направлений экспорта.
Отчасти это оправдано, поскольку
спрос на импортный газ будет расти,
например, в Европе изза сокраще
ния собственной добычи и дальней
шей экологизации экономики.

При этом основные возможности
по увеличению объемов продаж газа
для крупных компаний будут сосре
доточены на рынке СПГ, который
стремительно растет (см. на стр. 51).
По мере роста он постепенно меняет
и структуру глобального энергорын
ка, и правила игры, на рынок выходят
все новые игроки, в том числе из

Доля газа в доказанных запасах 
углеводородов «ЛУКОЙЛа»

Владимир Няшин,
начальник управления 
обеспечения добычи 
газа ПАО «ЛУКОЙЛ»
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нефтяного направления. Для России
важно наращивать экспансию на этот
и другие перспективные рынки, что
бы обеспечить долгосрочную моне
тизацию большой доли своих запа
сов.

Российские экспертные институты
и заинтересованные компании отме
чают несколько ключевых вызовов,
реакция на которые будет опреде
лять устойчивость отечественной га
зовой отрасли.

1. Рост капитализации
Газовая отрасль вносит относительно
высокий вклад в формирование до
бавленной стоимости, рост ВВП, эко
номическое развитие страны в це
лом. Во многом это является след
ствием ценообразования на газ. Так,
с одной стороны, предпринимаются
шаги по субсидированию остальной
экономики за счет низких цен на газ,

однако это пока не привело к замет
ному росту эффективности производ
ства в обрабатывающем секторе.

С другой стороны, обсуждаются
шаги по либерализации рынка газа,
повышению конкуренции, направ
ленные на улучшение финансового
состояния газовых компаний, реали
зации крупных инфраструктурных
проектов.

Разнонаправленность этих факто
ров приводит к снижению эффекта от
развития отрасли по сравнению с
другими странами. Разработки и
внедрение технологий снижения по
терь при добыче, транспортировке и
переработке газа будут способство
вать улучшению экологической си
туации, являться одним из драйверов
роста производства в смежных отрас
лях. А для этого инвестиционного
процесса нужны возможности для
компаний генерировать прибыль.

2. Углубление переработки
Второй вызов – создание условий
для наступательного, я бы сказал
агрессивного, выхода отечественных
компаний на рынки продукции пере
работки газа. Несмотря на лидерство
себестоимости производства, без ак
тивных позиций в развитии нефтега
зохимии доля нашей страны на этих
рынках будет неуклонно снижаться.
Текущие цены на энергоресурсы
обеспечивают российской нефтегазо
химической отрасли благоприятные
позиции с точки зрения потенциаль
ной цены на такие продукты, как ам
миак, карбамид, метанол и так да
лее, и позволяют стране увеличить

долю на мировом рынке, перехватив
ее у производителя с более высоким
уровнем цен. Однако практически
этого не происходит.

Мы видим серьезный потенциал в
данном направлении, позволяющий
диверсифицировать риски монетиза
ции имеющихся запасов газа. Так,
«ЛУКОЙЛ» планирует строительство
нового крупного газохимического
комплекса в Ставропольском крае.
Переработка сухого газа, получаемо
го с месторождения Северного Кас
пия, обернется масштабным про
изводством химических удобрений,
карбамида и аммиака.

3. Технологии и патентная 
стратегия
Газовая отрасль является значимым
производителем и потребителем со
временных технологий, и у России в
этой сфере большой, но не пол
ностью реализуемый потенциал.
Анализ инновационной активности
мировых нефтегазовых компаний по
казывает, что их усилия сконцентри
рованы в основном на технологиче
ских разработках в направлениях, до
полняющих традиционный бизнес.
Патентный портфель отдельных ком
паний строго сфокусирован на СПГ и
нефтегазохимии, и порой он больше,
чем имеет наша страна в целом. Та
кое положение дел не отвечает зада
чам научнотехнологического проры
ва, поставленным в Энергетической
стратегии.

Глобальный спрос на газ продолжает расти высокими
темпами

Позиции России на мировых рынках отдельных продуктов газопереработки и газохимии
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Анализ российских патентов де
монстрирует разнонаправленность
исследовательских стратегий россий
ских компаний, разобщенность заре
гистрированных технических реше
ний, отсутствие фокуса в решении ак
туальных технологических задач. В
целом это свидетельствует о высокой
неопределенности видения исследо
вательскими и проектными подраз
делениями отрасли дальнейшего
развития, связанного с поиском пер
спективных технологий.

Как преодолеть эти вызовы
Достичь успеха и нивелировать пере
численные вызовы и риски помогут
следующие принципы и направления
работы:

наиболее предпочтительным яв
ляется такой путь развития газово
го рынка, который обеспечивает в
перспективе значительное повы
шение капитализации производи
телей газа, как «Газпрома», так и
независимых компаний;
необходимо увеличить скорость
монетизации запасов газа, разви
вать газохимию;
необходимо продолжить работу
по либерализации внутреннего
рынка газа, изучая экономическую
целесообразность каждого шага и
учитывая интересы энергетиче
ской безопасности;
предлагаем рассмотреть возмож
ности преобразования экспортного
окна для целей наращивания по
тенциала всех отечественных ком
паний, имеющих допуск к недрам.

Газовый курс «ЛУКОЙЛа»
Газовая стратегия международной
энергетической компании сегодня не
может основываться на одном на
правлении, а должна дополняться
новыми стратегиями: это эффектив
ное использование ресурсной базы,
применение современных техноло
гий переработки и рост продаж ко
нечным потребителям. Это три кита
целеполагания и для газового бизне
са «ЛУКОЙЛа».

С учетом совокупности перечис
ленных выше факторов, мы рассчи
тываем, что органы власти будут ини
циировать регуляторные решения по
поддержке новых проектов монети
зации газовых ресурсов.

При этом мы уверены, что на внут
реннем рынке компания «Газпром»
будет сохранять важнейшую функ
цию балансирующего поставщика.

Основная ресурсная база газа
группы «ЛУКОЙЛ» сосредоточена в
регионе Каспийского моря и Запад
ной Сибири. Также «ЛУКОЙЛ» имеет
газовые проекты в пяти иностранных
государствах: Узбекистане, Казахста
не, Азербайджане, Камеруне и Румы
нии.

Несколько слов о флагманском
проекте освоения Северного Кас
пия. Почти 25 лет компания работа
ет в этом регионе, схема обустрой
ства месторождений предусматри
вает добычу и подготовку углеводо
родов на платформах в море и даль
нейшую транспортировку газа на
перерабатывающие мощности в
Ставропольском крае, где извлекает
целевые компоненты, а бензин и газ
направляются потребителям и по
ступают в газотранспортную систе
му «Газпрома». Сегодня в море экс
плуатируется 10 стационарных ле
достойких платформ, на предприя
тиях Астраханской области осу
ществляется строительство двух но
вых платформ для месторождения
Ракушечное. Одновременно компа
ния приступила к предпроектным
работам в освоении четвертого по
очереди месторождения – имени
Кувыкина. Это газоконденсатное
месторождение с запасами более
200 млрд м3. Также планируется на
правлять эти ресурсы на «Ставро
лен».

Декарбонизация
На сегодняшний день в мире все
большую популярность приобретает
идея перехода к низкоуглеродной
экономике. Глобальная климатиче
ская повестка диктует свои условия.
«ЛУКОЙЛ» выполняет обязательства
по сокращению объемов выбросов, в
2017 году компания присоединилась
к инициативе Всемирного банка по
нулевому рутинному сжиганию по
путного нефтяного газа к 2030 году.
Формируется программа по этим ме
роприятиям. В 2018 году уровень ра
ционального использования попут
ного нефтяного газа повысился до ре

кордных 97,4% по группе «ЛУКОЙЛ».
Это результат обстоятельной работы
по модернизации, реконструкции и
вводу новых объектов. В целом вы
бросы загрязняющих веществ в атмо
сферу российских организаций груп
пы снижены на 14%, прямые выбро
сы углекислого газа в атмосферу со
кращены на 4%.

Ресурсная база природного газа «ЛУКОЙЛа»

Полезное использование ПНГ 
компаниями группы «ЛУКОЙЛ» 

в России
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Министр энергетики РФ Алек
сандр Новак в своей статье «Окно
возможностей для России» от 2018
года, раскрывая потенциал и пробле
мы отрасли СПГ, впервые определил
целевую планку российского про
изводства СПГ в 140 млн тонн. Эта
цель достижима, причем не только за
счет крупнотоннажных проектов, но
и за счет развития средне и малотон
нажных проектов.

Новая отрасль: инфраструктура
и регулирование
Если мы говорим не об отдельных
проектах, а о становлении совершен
но новой для России отрасли СПГ в
целом, то следует уделить внимание
неизбежно возникающим вместе с
этим «рождением» подвижкам сло
жившейся структуры управления,
включая разрешительную, фискаль
ную и контрольную системы.

Например, важный факт: 70% СПГ
из России экспортируется в соответ
ствии с новыми положениями зако
нодательства об экспорте газа, то есть
в обход собственника ЕГС. Фактически
сейчас получается, что каждый новый
СПГпроект сопровождается адапта
цией под него федерального закона.
Роль ФЗ в максимизации ресурсной
ренты для газа и проведении согласо
ванной политики в части трубопро
водного природного газа сохраняет
ся, но в части СПГ уже не играет этой
роли, а больше выступает в виде тор
моза для развития индустрии.

В итоге появляется структура, ко
торую я называю «новая монопо
лия»: жестко выстраивается и конт
ролируется вся цепочка стоимости от
начала распределения ресурсной ба

зы (вводятся специальные условия,
которым соответствуют отдельные
компании) вплоть до контроля за от
дельными технологическими эле
ментами проекта.

Это касается и платформ гравита
ционного типа, и контроля за терми
налами по перевалке СПГ на Камчат
ке и в Мурманске. Такой терминал –
это элемент инфраструктуры, на ко
тором возможны коммерческие опе
рации учета и хранения газа.
Значит, здесь возникает обес
печение доступа третьих лиц к
этим объектам инфраструктуры.

Кроме того, это касается специ
ального флота, в нашем случае
адаптированного под арктические
особенности, танкеровгазовозов
ледового класса. Практически все
российские проекты (новые за
явленные «Балтийский СПГ»,
«Дальневосточный СПГ» и тем бо
лее арктические проекты) потре
буют таких газовозов. На Балтике
и Дальнем Востоке это будут Arc4,
для Арктической зоны – Arc7.

При этом отмечу любопытное по
следствие реализации российской
СПГпрограммы. Усилия по развитию
инфраструктуры (в части судострое
ния) в свою очередь дают ответный
синергетический эффект на сам ры
нок СПГ – это развитие нового, пер
спективного рынка судового СПГтоп
лива. Не случайно в портфеле зака
зов судоверфи «Звезда» на Дальнем
Востоке до 2030 года больше полови
ны судов (и газовозы, и танкеры Afra
max) – это суда на СПГтопливе.

В отношении экспорта: важно
устранять возможные негативные
последствия и максимизировать вы

году от развития новой отрасли. На
пример, снять опасения «внутрен
ней конкуренции» на внешних рын
ках, то есть конкуренции российско
го трубопроводного и сжиженного
газа на одних и тех же территориаль
ных рынках. Относительно такой
конкуренции в Европе много мифи
ческих страхов, но это не означает,
что мы не должны не просчитывать
свои действия.

Кроме того, сам внешний рынок ме
няется. Для покупателя становятся важ
ными не только цена газа, но и место
торговли, политическая составляющая,
экологичность производства данной
партии СПГ, т.н. «углеродный след».

Все это создает множество новых от
крытых вопросов перед отраслью. По
этому очевидно, что системе госуправ
ления и госконтроля также нужно бу
дет претерпеть некоторую структур
ную трансформацию для устранения
существующих тормозящих факто
ров, для эффективного выполнения
своих функций в соответствии с осо
бенностями новой отрасли.
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Прогноз производства СПГ в России 
по сегментам мощностей

Основные участники прогнозируемых 
проектов производства СПГ в России

Распределение мирового флота 
газовозов ледового класса Arc 4 и выше
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География хабов
Одновременно с созданием доста
точной инфраструктуры формирую
щейся СПГотрасли необходимо раз
вивать и торговлю газом с сопут
ствующими элементами. В первую
очередь речь идет об элементах до
ступа к инфраструктуре: формализа
ция экспорта, отмена ограничений
(формализация экспорта существует
во всех странах, в том числе в США и
Канаде, – активных игроках на рынке
СПГ), а также стимулирование внут
реннего спроса в России.

Критическая масса СПГпроектов
разного масштаба и близость к экс
портным рынкам при наличии потен
циала роста внутреннего спроса, и
особенно в сочетании с трубопровод
ной «поддержкой», – такие факторы
создают все условия для формирова
ния точек торговли газом у рубежей
России. Мы рассмотрели основные
регионы концентрации СПГпроектов
(имеющихся и возможных) и выяви
ли 2–3 точки с потенциалом превра
щения в полноценные газовые хабы
со всеми необходимыми элементами
торговли и инфраструктуры. Это севе
розапад страны, Дальний Восток, а
также юг России.

Базой для такого анализа послу
жили исследования рабочей группы
при Московской школе управления
«Сколково». Годом ранее она выпу
стила 2 отчета: по малотоннажному и
среднетоннажному СПГ. В разработке
участвовало порядка 70 человек –
представители профессионального
сообщества, научных учреждений,
российских газовых компаний. А в
конце ноября 2019 года при «Сколко
во» был проведен Газовый диалог, на

котором были представлены резуль
таты исследований уже не в обще
страновом, а в региональном разре
зе, с учетом специфики каждого ре
гиона, особенностей реализации
проекта и игроков на этом рынке.

Опираясь на этот региональный
срез СПГпроектов, мы и исследовали
потенциал самих регионов с точки
зрения масштабов и многообразия
производств СПГ и развития точек
торговли газом (сжиженным и сете
вым).

Балтийский ветер
В Балтийском регионе России бок о
бок начинают движение крупно,
средне и малотоннажные проекты,
потому здесь требуются практически
все элементы, присущие инфраструк
туре глобальной отрасли СПГ.

Например, малотоннажный СПГ в
этом регионе ориентирован и на
внутренний, и на внешний рынки, а
по потреблению он представлен сег
ментами газомоторного топлива,
бункеровки и автономного энерго
снабжения. Для среднетоннажного –
это прежде всего экспортные рынки
с опорой на существующую в Европе

инфраструктуру мало и среднетон
нажного СПГ, от Роттердама до Испа
нии.

Очень важная составляющая ин
фраструктуры уже создана здесь на ос
нове хранилища «Маршал Василев
ский». Оно может использоваться в ка
честве накопителя и выходить на ми
ровой рынок, включаться в традицион
ную систему торговли СПГ в мире.

В этом регионе для целей нашего
исследования интересен также круп
нотоннажный проект «Балтийский
СПГ». Дело в том, что это классиче
ский проект, за исключением одной
составляющей: поставка газа осу
ществляется из сети газоснабжения.
Это первый неинтегрированный
крупнотоннажный СПГпроект в Рос
сии, в котором нет жесткой связки
между месторождением и заводом.
И этот фактор очень важен в части по
тенциала организации газовой тор
говли на северозападе России, по
скольку связан с элементами не толь
ко внутреннего рынка, но и формиро
вания точки ценообразования для
Европы.

В этом смысле Балтийское побе
режье России хоть и более отдалено

СПГ-проекты Балтийского региона 

Прогноз региональной структуры проектов СПГ в России

* SSLNG – малотоннажный СПГ (small scale LNG)
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от основных регионов добычи, но
становится похожим на побережье
Мексиканского залива США, где скон
центрированы перерабатывающие
мощности, СПГпроизводства, газохи
мия, нефтехимия. Поэтому имеет
смысл рассмотреть способы органи
зации газовой торговли для форми
рования здесь полноценного газово
го хаба. Тем более, что здесь имеется
возможность поставки сетевого газа,
в физическом объеме это больше
100 млрд куб. м в год, что сопоставимо
с объемами торговли, которые идут на
известных мировых газовых хабах.

Однако при таком сценарии ини
циаторам проектов нужно иметь до
ступ к газу, а значит, необходимо раз
вивать транспортную инфраструктуру
непосредственно к побережью. Це
лесообразно использование специ
альных налоговых режимов вне зави
симости от размера проекта и статуса
основных акционеров. Иными слова
ми, мало и среднетоннажный СПГ
должны также иметь доступ к этим
льготам и разрешение на экспорт.
Нельзя забывать и о развитии внут
реннего рынка, необходимы меры
стимулирования, развитие инфра
структуры, включая малотоннажные
газовозы и криогенные цистерны.

Все это повлечет за собой уве
личение внутреннего рынка, углубле
ние переработки, получение сильных
рыночных позиций на глобальном
рынке.

Арктический берег
В Арктике, помимо проектов «НОВА
ТЭКа», о которых было уже много

сказано, рассмотрим также ряд по
тенциальных СПГпроектов. К их чис
лу мы отнесли возможные проекты и
в континентальной части, такие как
«Якутск», и малотоннажные проекты
на побережье – в Анадыре и Архан
гельске. Модели СПГпроектов в Арк
тике менее разнообразные. В Архан
гельске малотоннажный проект так
же использует ЕГС. Интегрированные
проекты (месторождение  сжиже
ние) являются «классикой» для пова
Ямал, это же является моделью и для
Штокмана.

В данном регионе следует отме
тить очень любопытный пример си
нергии – использование площадки
крупнотоннажного проекта для
последующих аналогичных. Напри
мер, 4я линия «Ямала СПГ» и «Об
ский СПГ» фактически реализуются в
районе Сабетты и опираются на ту
инфраструктуру, которая была созда
на для 1–3 линий проекта «Ямал
СПГ». По словам Леонида Михельсо
на, 4я линия мощностью лишь
900 тыс. тонн в год обеспечивает по
вышение эффективности (то есть сни
жение себестоимости и затрат) всего
проекта «Ямал СПГ» общей мощ
ностью 17 млн тонн в год на 3–4%.
Кроме того, концепция «Обского
СПГ» опирается на ту же площадку
Сабетты.

Здесь очень важно затронуть во
прос, связанный с режимом экспорта
СПГ из России. В настоящее время
имеют право экспорта следующие ка
тегории проектов: СРП, которые были
заключены до вступления в силу зако
на об экспорте газа, владелец ЕСГ «Газ

пром», пользователи участков недр,
лицензии на которые были выданы до
1 января 2013 года и было обязатель
ство по производству СПГ. Однако да
леко не все перспективные месторож
дения на карте Арктики отвечают ка
комулибо из этих критериев.

Недавно было предложено внести
изменение в статью об экспорте газа,
что фактически я бы назвал переда
чей права экспорта из России «НОВА
ТЭКу». Причем практически по любо
му месторождению федерального
значения эта компания будет иметь
право экспорта СПГ. Выглядит такой
ход очень сомнительно. Потому что
если либерализовать экспорт СПГ, то
это нужно делать на общих равных
условиях, а не для отдельных компа
ний в ручном режиме.

Павел Завальный:
«НОВАТЭК» неоднократно заявлял, что его
СПГ-проекты конкурентоспособны и могут
давать более низкую цену на хабе. У меня
возникает вопрос: если такая низкая себе-
стоимость, не промахнулось ли государство
с налогами и не теряет ли доходы? При
этом если мы еще демпингуем сами себе (на-
пример, в части конкуренции с трубным га-
зом в Европе), то теряем десятки миллиар-
дов рублей доходов государства. Поэтому
нужно провести анализ по «Ямал СПГ», как
сложилась экономика этого проекта. Нужно
извлекать максимальную выгоду для госу-
дарства, варьируя налоговые условия для
разного бизнеса.

Сравнительная динамика прогнозного развития СПГ-проектов «НОВАТЭКа» и других потенциальных проектов в Арктике
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Дальневосточный газовый хаб
Дальний Восток – это вторая потен
циальная точка торговли после Се
вероЗападной, причем с потенциа
лом стать региональной точкой для
рынка АТР. К ней тяготеет и множе
ство СПГпроектов, и трубопровод
ная инфраструктура с перспективой
интеграции «Силы Сибири» и трубо
проводов Сахалина и Дальнего Вос
тока. Общий потенциал этого воз
можного хаба – более 150 млрд куб.
м газа в АТР.

Факторы его развития аналогичны
тем, что присущи будущему Северо
Западному газовому хабу.

Особо хотелось остановиться на
вопросах налогового режима. Напри
мер, в региональном законодатель
стве ЯНАО льготы привязаны не к

проектам СПГ, а к лицензионным
обязательствам недропользовате
лей. В результате, если в лицензии не
указано обязательство по производ
ству СПГ, то компания, создавая СПГ
производство, не имеет доступа к
льготам. Это будет значительно тор
мозить инвестиционный процесс в
создаваемой СПГотрасли.

По мере увеличения производства
СПГ и сближения объемов экспорта
СПГ из России с экспортом трубопро
водного газа необходимо выравни
вать условия не путем поднятия и по
вышения налогообложения для СПГ
проектов до уровня трубопроводного
газа, а путем их сближения по предо
ставляемым льготам, чтобы был ба
ланс и индустрия могла гармонично
развиваться.

Юг в потенциале
На юге России также имеется потен
циал производства СПГ, например
Черноморский СПГ с объемами 2,3
млрд куб. м в год. При этом южный
регион также является потенциаль
ным газовым хабом: сюда подходит
развитая сеть ЕСГ, начинаются экс
портные магистрали «Голубой по
ток», «Турецкий поток», развиваются
также газохимические проекты (кар
бамид, аммиак, метанол).

Сильным преимуществом этой ре
гиональной точки является трубопро
водная «поддержка». Потенциал тор
говли этого хаба – 111,7 млрд куб. м.
Из них трубопроводный газ будет
представлен 16 млрд куб. м по «Голу
бому потоку», 31,5 млрд – по «Турец
кому».

Смена векторов
Следует учитывать, что региональная
структура производства СПГ будет
меняться. Если сейчас 60% россий
ского СПГ дает Арктика и 40% Саха
лин, то в 2025 году структура достиг
нет большего разнообразия.

Согласно прогнозу, на Балтийский
регион с «Балтийским СПГ» в 2025 го
да будет приходиться 17% произво
димого в России СПГ, доля Сахалина
существенно снизится, вырастет роль
Дальнего Востока за счет «Дальне
восточного СПГ» и «Владивосток
СПГ». Качественная и большая ре
сурсная база Арктики обеспечит рост
доли до 65% при общем росте объе
ма производства СПГ.

Потенциал Дальневосточного газового хаба
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Прогноз увеличения мирового спроса на СПГ Ключевые импортеры СПГ на растущий рынок АТР

Основные возможности по увеличению
объемов продаж для крупных компаний
будут сосредоточены на рынке СПГ.

С ростом объема торгов и размыванием
границ на рынке СПГ постепенно перепи
сываются правила игры. Они становятся бо
лее гибкими, появляются сотни новых иг
роков с сильными компетенциями, в том
числе и нефтяного направления. Играть на
этом рынке становится все сложнее.

Ожидать дефицита предложения в
среднесрочной перспективе не стоит. Пе
репроизводства СПГ, которое некоторыми
аналитиками предсказывалось в 2010х
годах, так и не произошло. Сегодня ясно,
что это один из самых перспективных то
варов на глобальном энергетическом
рынке.

Объем поставок сжиженного газа в мире
в 2018 году достиг 319 млн тонн, что на 8,1%
больше предыдущего года. По прогнозам
компании Shell, такая тенденция будет со
храняться. В 2019 году объем поставок СПГ
вырастет на 13%, до 360 млн тонн, в 2020 го
ду – на 7% и составит 385 млн тонн, а к
2030 году он может достичь 580 млн тонн.

Международная климатическая повест
ка в совокупности с политикой стран Ази
атскоТихоокеанского региона по увеличе
нию доли газов в структуре топливноэнер
гетического баланса открывает дополни
тельные ниши для стран – экспортеров СПГ.

Для России важно наращивать экспан
сию на растущие рынки, чтобы монетизи
ровать большую долю своих запасов даже
в долгосрочной перспективе.

СПГ МЕНЯЕТ ВЕСЬ 
ЭНЕРГОРЫНОК

Владимир Няшин,
начальник управления 
обеспечения добычи газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Надо максимально экономически эф
фективно подходить к принятию решений,
как и куда мы идем. Зачастую мы воспри
нимаем раздельно природный газ и СПГ.
Но СПГ – это просто одна из форм транс
портировки природного газа, как КПГ, ком
примированный природный газ. И легко
чисто экономически посчитать с учетом

всех факторов, на какие расстояния какие
объемы и по какой технологии можно и
нужно транспортировать.

Трубопроводный газ для России уника
лен. Мы расположены так, что и Азия, и Ев
ропа находятся в той зоне, где трубопровод
ный газ имеет максимальный эффект.

При этом доля СПГ (то есть транспорти
ровка с помощью СПГ) достаточна мини
мальна: в целом по миру это всего 11%, в да
лекой перспективе дорастет до 16%. Это не
такой уж существенный фактор.

Не говоря уже о том, что транспортировка
с помощью СПГ с точки зрения экологии и то
го же углеродного следа намного менее эф

фективна и более затратна. Мы имеем
8–10% потери газа только на сжижении плюс
2–7% при транспортировке. Суммарно это
кратно больше, чем обеспечивают Бованен
ково – Ухта, Ухта – Торжок или «Северный по
ток» (всего 3–4% потери газа на расстояние
4 тыс. км, которое он идет до Европы).

При этом «Газпром» активно развивает
СПГ и миниСПГ, у нас прекрасно работает
комплекс на Сахалине, ориентируясь на те
рынки, которые не могут быть покрыты тру
бопроводным газом. Япония, например. Это
остров, плюс это короткое расстояние и эф
фективная продажа без всякого ущерба на
шему трубопроводному газу.

СПГ – ЭТО ВСЕГО
ЛИШЬ СПОСОБ 
ДОСТАВКИ ГАЗА

Николай Кисленко,
заместитель начальника 
департамента ПАО 
«Газпром», гендиректор 
ООО «НИИгазэкономика»
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ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Приглашаем экспертов 
присоединиться к группе
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Альберт Каримов,
заместитель премьер-министра – 
министр промышленности и торговли
Республики Татарстан

ОТ ГАЗОВЫХ АВТОЗАПРАВОК 
К РЕЧНЫМ СПГ-КАТЕРАМ
Опыт создания и перспективы развития рынка 
газомоторного топлива в Республике Татарстан
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Могу с гордостью сказать, что на сегодня
Татарстан добился хороших успехов с мо
мента принятия республиканской програм
мы развития рынка газомоторного топлива
на 10 лет – с 2013 по 2023 год. Программа
предусматривает не только мероприятия, но
и конкретную поддержку из бюджетных де

нег республики. За прошедший период бы
ло освоено 1,1 млрд руб.

Основные усилия по программе были на
правлены на создание инфраструктуры но
вого рынка. Она состоит из нескольких ком
понентов. Первый, базовый, – это заправоч
ная инфраструктура, по которой на сего

дняшний день Татарстан занимает лидирую
щие позиции в сравнении с другими регио
нами.

На сегодня в республике действует
20 АГНКС, они распределены достаточно
широко географически. В качестве экспери
мента действует один передвижной автогазо
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заправочный пункт. Суммарная мощ
ность всех станций составляет 155
млн куб. м в год, и потребление газа
через эту сеть показывает посто
янный рост. В 2018 году оно выросло
с 28,6 млн до 35,8 млн куб. м, а в 2019
году ожидается 50 млн куб. м. Это,
насколько нам известно, лучшие по
казатели среди других субъектов РФ,
хотя некоторые из регионов насту
пают нам на пятки.

В ближайшие два года в республи
ке планируется построить еще
30 АГНКС и ввести 21 автогазонапол
нительную установку. Таких масшта
бов мы можем достичь только с по
мощью кратного роста за счет меро
приятий господдержки и решений
правительства России о том, что нуж
но дополнительно стимулировать
развитие этой инфраструктуры. И эта
поддержка есть.

Создаем потребителей
Итак, в республике в ближайшее вре
мя будет создана достаточно разви
тая сеть заправок. Другой важной за
дачей является развитие транспорта.

Когда создается нечто совершенно
новое, что первично – курица или
яйцо? Первичен транспорт или за
правки? Ответ у нас есть: мы решаем
эти вопросы параллельно. Мы про
двигаем приобретение и переобору
дование транспортных средств. В
2018 году в республике было при
обретено 400 единиц техники, рабо
тающей на газе, а всего за период
2012–2019 годы – 2533 единицы
транспортных средств.

Было решено, что все закупки лю
бых транспортных средств, проходя
щие через республиканские мини
стерства, ведомства и учреждения,
предварительно проходят эксперти
зу Минпромторга на предмет нали
чия альтернативы в виде автомоби
ля на газомоторном топливе. Если
такой альтернативы нет, то приобре
тается традиционная техника, если
есть – мы отрабатываем такую за
купку вместе с поставщиками. С
2019 года это стало общей практи
кой в республике.

Тем более, благодаря хорошему
промышленному потенциалу у рес

публики есть возможности развивать
производство такой техники. Напри
мер, у «КамАЗа» свыше 100 моделей
техники в газомоторном исполнении.
Отдельно открыт цех мощностью
8 тыс. единиц в год. В общей сложно
сти «КамАЗ» произвел почти 6 тыс.
единиц газомоторной техники, из
них почти 3 тыс. только за 2018 год.
Для «КамАЗа» это становится страте
гическим направлением развития в
части производства магистральной
техники, тогда как в других сегментах
большую конкуренцию составляет
электрический транспорт.

Развитие газотопливой ифраструктуры 
на территории Республики Татарстан

Зеленодольск

Республика 
Марий Эл

Чувашская 
Республика

Ульяновская
область

Республика 
Мордовия

Действующие 
АГНКС (20 ед.)

Земельные участки предло-
женные под строительство
АГНКС и размещение ПАГЗов.

Земельные участки выделенные Распоряже-
нием Президента РТ № 234 от 17.04.2017 и
неиспользуемые в настоящее время

Менделеевский ПАГЗ  (1 ед.)

Новое строительство 
АГНКС (4 ед.)

Казань

Арск

Буинск

Тетюши

Болгар

Алексеевское

Чистополь

Менделеевск

Муслюмово

Мамадыш

Нижнекамск

Елабута

Набережные Челны

Заинск

АзнакаевоАльметьевскЧеремшан

Нурлат Лениногорск

Бугульма

Бавлы

1

1

1

1 1

1
1

1

4
1

2

2

2

2

2

2

3

31

1

1 1

1

1
1

2

2

3

1

4

4

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Татьяна Митрова:
На основе опыта Татарстана в развитии
рынка газа вообще и рынка газомоторно-
го топлива в частности надо делать ма-
стер-класс для других регионов.
Здесь многое зависит от воли и решимо-
сти региональных властей и ведомств.
Все четко организовано и все заработало.

Газовый бизнес-1-2020  13.03.2020  17:55  Страница 55



ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

56 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2020

Еще один пример развития рынка
газомоторного топлива через авто
мобилестроение – компания «Рари
тэк», которая собирает автобусы,
другую технику. Это предприятие
приобретает новую технику и в за
водских условиях переоборудует ее
на газомоторное топливо.

В прошлом году мы закупили для
Казани 200 таких автобусов. Муници
пальный транспорт Набережных Чел
нов, Нижнекамска тоже на сегодняш
ний день работает на газе. Осваива
ем тракторы, сельскохозяйственную
технику; в этом направлении работа
ет совместное предприятие «МТЗТа
тарстан».

Таким образом, мы даем потреби
телю широкий выбор качественной
современной техники на газомотор
ном топливе.

Для автомобилистов
Республиканские денежные средства
ежегодно выделяются также на суб
сидирование до 30% стоимости пере
оборудования техники, находящейся
в собственности, – для государствен
ных организаций, физлиц и предпри
нимателей. Это мы делаем в рамках
сотрудничества с компанией «Газ
пром газомоторное топливо», кото
рая в качестве встречной меры выда
ет тем, кто переоборудовал транс
портное средство, 50% скидку при за
правке газом на 3 тыс. куб. м.

Для развития этого направления
создается необходимая инфраструкту
ра – аккредитованные пункты по пере
оборудованию и техническому обслу
живанию техники. Таких пунктов сей
час 12, плюс две испытательные лабо
ратории, аккредитованные в Феде
ральном агентстве по аккредитации.

Процедура переоборудования по
ка еще достаточно забюрократизиро
вана, требуется несколько заходов
владельцев транспортных средств
для подачи заявок в испытательную
лабораторию, в ГАИ, потом в пункт
переоборудования, опять в лаборато
рию и опять в ГАИ. Чтобы облегчить и
ускорить этот путь, не нарушая суще
ствующего регламента, мы опираем
ся на добрую волю руководителей
всех организаций, задействованных в
процессе. Количество обращений в
госорганы сокращено до одногодвух,
срок рассмотрения занимает 2–3 дня
вместо регламентированных 45 дней.

Всего за период 2013–2019 годы
переоборудовано 4058 единиц

транспортных средств. В 2018 году
было переоборудовано 1300, в 2019
году планировали выйти на 2000, но
пока эта планка не достигнута. Одной
из причин стало изменение регла
мента Госавтоинспекции. Практиче
ски на три месяца процесс переобо
рудования был остановлен, посколь
ку появилось требование, чтобы ис
пытательная лаборатория одновре
менно выполняла функции и прото
кола технической экспертизы, и орга
на инспекции, а в стране не было ни
одного такого органа. Оперативными
методами удалось остроту проблемы
снять, вопрос сейчас решен, но это
породило массу слухов и неуверен
ность у населения. Поэтому госу
дарству, министерствам и ведом
ствам нужно внимательнее смотреть,
к каким последствиям могут приве
сти те или иные решения.

СПГ как топливо
Благодаря всем перечисленным ме
рам в республике сегодня эксплуати
руется порядка 7 тыс. транспортных
средств на газомоторном топливе. И
теперь, в качестве нового этапа раз
вития, мы планируем двигаться не
только в части компримированного
(сжатого) природного газа (КПГ), но и
выходить на новые виды газового
топлива.

Следующим стратегическим на
правлением газовой программы Рес
публики Татарстан становится СПГ,
сжиженный природный газ. На Пе
тербургском международном газо
вом форуме 2019 года мы подписали

Роман Самсонов:
Татарстанские новаторы начинали с од-
ной-двух машин, и достигнутое – это ре-
зультат огромной работы, и организа-
ционной, и технической. Это отличный
пример для других регионов, особенно обла-
дающих схожим потенциалом. Например, в
Самарской области есть «ВАЗ», не менее
могучее предприятие, чем «КамАЗ», но га-
зомоторная тема на этом предприятии
только сейчас начинает разворачиваться.
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Количество техники на КПГ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
план

11 мес.
2019 г.

784

1277

2000

1138

Серийное производство

2 модели:
КАМАЗ-65116 
(седельный тягач) 
КАМАЗ-65117 
(бортовой тягач)

Испытания, сертификация
2 модели:
Самосвал 
КАМАЗ-65115 
Самосвал 
КАМАЗ-6520

Разработка
Новый модельный ряд 
автомобилей КАМАЗ:
КАМАЗ-5490 ( тягач, 4х2) 
КАМАЗ-65209 (шасси, 6х2)
Полноприводные а/м 
КАМАЗ-43118, 6522

Динамика количества техники на КПГ  и переоборудования техники 
на газомоторное топливо (метан) в Татарстане

509

6591

5172

3560

2469

1623

1278

897

Количество переоборудованнной 
техники на газомоторное топливо 

859

Развитие газомоторной техники на СПГ
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соглашение с «Газпромом» о реали
зации инвестиционных проектов по
строительству комплексов по сжиже
нию природного газа на территории
республики вместе с комплексом
криоАЗС. Создание соответствующих
и инфраструктуры, и транспорта –
следующий виток тех же этапов, ко
торые мы проходили по КПГ.

СПГ в качестве газомоторного топ
лива выгоден там, где наиболее
длинные транспортные плечи, для
более крупных и дальних перевозок,
сложной логистики, магистральных
грузов. 3 октября в рамках Петербург
ского форума была подписана до
рожная карта, где по пунктам пропи
сано, кто и что делает. Сейчас эта ра
бота уже ведется при активной под
держке структур «Газпрома».

В части технических инноваций по
использованию транспорта на СПГ
мы не останавливаемся только на ав
томобильном транспорте. 15 октября
был подписан план мероприятий по
реализации пилотного проекта по
применению речных судов, работаю
щих на СПГ, на туристических марш
рутах Республики Татарстан.

Это не просто декларация намере
ний. Зеленодольский судостроитель

ный завод им. Горького, имеющий
125летнюю историю, планирует в
течение ближайшего года выпустить
первый прогулочный катер серии
«ЧайкаСПГ» на базе проекта анало
гичного дизельного катера «Чайка».
Надеемся, что нам удастся пройти
все процедуры, необходимые для
создания новой техники, потребуется
и ускоренная сертификация, и согла
сование документации, и экспертиза,
в том числе транспортная.

Одновременно будет вестись со
вместная работа по созданию запра
вочной инфраструктуры, бункеровки
таких судов. Первоначально можно за
возить СПГ с существующего завода в
Перми. Надеемся, что в короткий срок
сможем согласовать строительство
собственного завода, сейчас эта работа
с «Газпромом» находится на проектной
стадии. Рассматриваются два варианта
для размещения завода по производ
ству СПГ как моторного топлива с посте
пенным наращиванием мощности от
1,5 тонн в час до 7–8 тонн в час.

Но организация полноценной
СПГинфраструктуры для бункеровки
судов на крупных реках – это задача
уже не регионального уровня. И мы
готовы к сотрудничеству с федераль
ными органами и соседними регио
нами, чтобы последовательно вы
страивать маршруты водного транс
порта, который использовал бы СПГ
как судовое топливо.

Проект прогулочно-
экскурсионного
речного судна
«Чайка-СПГ» для
производства на 
Зеленодольском 
судостроительном
заводе им. Горького

Реализация компримированного природного газа, 
млн куб. м Павел Завальный:

В отношении перспектив газомоторного
топлива есть ряд открытых вопросов.
Один из них связан с Парижским соглашени-
ем. Сейчас дорабатывается соответствую-
щий закон, в проекте которого предусмот-
рена такая норма, как углеродный сбор на
выбросы. Будет ли введение углеродного
сбора стимулировать альтернативные ви-
ды топлива на транспорте, в том числе га-
зовое? Это еще предстоит изучить.
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РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)
имени И.М. ГУБКИНА –

90 ЛЕТ!
17 апреля 2020 года Губкинскому университету исполняется 90 лет.
С 1930 года университет подготовил свыше 100 тысяч высококвалифи
цированных специалистов, которые внесли и вносят неоценимый
вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны. Сегодня университет
занимает лидирующие позиции в научноисследовательской работе и
подготовке кадров для ТЭК России, входит в 16 лучших нефтегазовых
университетов мира. Российское газовое общество от имени Президен
та и компаний – членов общества желает Университету процветания
и успехов!
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Уважаемые преподаватели, студенты 
и выпускники РГУ нефти и газа им. Губкина! 

Поздравляю вас с 90-летием со дня основания университета!
Ваш диплом – это всегда знак качества, глубоких знаний, целе-

устремленности, бережного отношения к углеводородным богатствам
нашей страны. Не случайно компании отрасли с готовностью берут на

работу тех, кто закончил «Керосинку». Среди  выпускников ВУЗа – лауреаты престижных премий, известные
ученые, эксперты.

Сегодня РГУ им. Губкина – современный учебный и научный центр, где проводятся фундаментальные
и прикладные исследования, разрабатываются инновационные программы, применяются цифровые тех-
нологии. ВУЗ идет в ногу со временем. В этом залог светлого будущего университета и, во многом, нефте-
газовой отрасли, которая будет пополняться крепкими специалистами.

Желаю РГУ нефти и газа им. Губкина процветания и новых достижений, высокого конкурса и пытливых
студентов, научных открытий и надежных партнеров.

С юбилеем!

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ
Президент РГО, Председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по энергетике

Уважаемые коллеги!

От коллектива Группы «Газпром межрегионгаз» поздрав-
ляю профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Россий-
ского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с
90-летием со дня основания!

Губкинский университет по праву заслужил звание опорного ВУЗа нефтегазо-
вой отрасли России! Создавая высокие образовательные стандарты на протяже-
нии десятилетий, университет продолжает сочетать в себе традиции и инновации
в области инженерно-технического образования в стране и мире. 

Желаю дальнейших успехов в научно-исследовательской, учебной и обще-
ственной деятельности во благо укрепления позиций нашего государства на ми-
ровом рынке нефтяной и газовой промышленности!

С.В. ГУСТОВ
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

Поздравляем РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина 
с 90-летним юбилеем!

Губкинский университет на протяжении всей своей истории является кадровой
базой для топливно-энергетического комплекса. Ваши выпускники трудятся в
области добычи, переработки, маркетинга углеводородов. РГУ нефти и газа –
важнейший элемент цифровой экономики, здесь внедряются самые современные
образовательные технологии.

СПбМТСБ и Губкинский университет связывают давние партнерские отноше-
ния. Мы вместе реализуем программу профессиональной подготовки биржевых
специалистов в сфере нефтегазотрейдинга.

Желаем университету, профессорско-преподавательскому составу и студентам
больших успехов, научных и производственных достижений, здоровья и счастья!

Алексей РЫБНИКОВ
Президент СПбМТСБ

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – это опорный, системообразующий вуз для нефтега-
зовой промышленности. Уже 90 лет университет успешно готовит кадры для главной отрасли
российской экономики, гибко реагируя на ее технологическое развитие и потребности в появле-
нии новых специальностей. Не случайно «Керосинка», как называют РГУ студенты, стабильно
занимает лидирующие позиции в рейтингах, оценивающих востребованность выпускников вузов
на рынке труда. Это действительно один из главных показателей эффективности работы уни-
верситета.

Не менее важно участие вуза в поиске ответов на технологические вызовы, которые стоят перед отраслью. Специалисты уни-
верситета работают в проектных командах с представителями российских нефтяных и газовых компаний, принимают деятельное
участие в новейших разработках во всех сегментах отрасли, решают конкретные задачи с ощутимым экономическим эффектом.

Для «Газпром нефти» очень ценно многолетнее партнерство с университетом. В РГУ нефти и газа действуют базовые кафедры
компании, мы регулярно формируем целевой заказ на специалистов, наши сотрудники обучаются на программах дополнительного
профессионального образования. В свою очередь, «Газпром нефть» ежегодно предоставляет возможность для прохождения
практики десяткам и сотням студентов университета. Многие из них в дальнейшем становятся сотрудниками компании. Мы также
реализуем с вузом целый ряд совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских проектов, заказываем услуги ин-
женерного сервиса. Это помогает компании продолжать свое технологическое развитие, а университету – повышать квалификацию
сотрудников через участие в решении самых актуальных отраслевых задач. Другими словами, наше сотрудничество эффективно
и взаимовыгодно. И, без сомнений, впереди еще много возможностей для совместной работы.

Желаю руководству университета, всем его преподавателям и сотрудникам новых успехов, а студентам и аспирантам – отличных
оценок и трудоустройства в компанию вашей мечты».

Александр ДЮКОВ
Председатель Правления ПАО «Газпром нефть»

Газовый бизнес-1-2020  13.03.2020  17:55  Страница 59



ЮБИЛЕЙ

60 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2020

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Уважаемые преподаватели, студенты,

выпускники!

От коллектива ООО «Газпром добыча Ямбург» и
от себя лично поздравляю вас с 90-летием со дня ос-
нования РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина! Как вы-
пускник Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина, с гордостью отме-
чаю, что мой вуз является одним из лидеров среди
технических вузов России, опорным вузом ПАО «Газ-
пром».

В ООО «Газпром добыча Ямбург», одном из круп-
нейших газодобывающих предприятий страны, прак-
тически каждый десятый сотрудник – выпускник Губ-
кинского. Все они не раз доказали, что диплом этого
вуза был и остается доказательством высокого уров-
ня образования.

От всей души желаю университету новых ярких от-
крытий и свершений! Вдохновения, оптимизма – пре-
подавателям! Студентам – успехов в учебе и реали-
зации в выбранной профессии! Удачи всем, здоровья
и счастья!

О.Б. АРНО
Генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дорогие сотрудники и студенты РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина!

За 90 лет своего существования Университет вос-
питал не одно поколение уникальных экспертов, яв-
ляющихся основой развития нефтегазовой отрасли
не только в России, но и в мире. Это большие про-
фессионалы, которые чтут традиции и с уважением
относятся к опыту, оставаясь при этом первооткры-
вателями по духу.

От лица компании Wintershall Dea и от себя лично хочу поздравить весь про-
фессорско-преподавательский состав Университета и пожелать плодотворной
работы, безграничной энергии и творческого вдохновения! Студентам желаю
быть ответственными и смелыми, оставаться верными себе и своему выбору.

С 90-летним юбилеем!

Торстен МУРИН
Старший вице-президент регион Россия 

Wintershall Dea Russia

Уважаемый Виктор Георгиевич!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» и от меня лично примите сердечные поздравления
со знаменательной юбилейной датой возглавляемого
Вами Университета!

90 лет со дня основания – значимая дата для лю-
бого учебного заведения; она говорит о неизменно вы-
соком качестве образования.

ООО «Газпром трансгаз Москва» осуществляет сотрудничество с Универси-
тетом с 1993 года. За прошедшие годы он стал базовым учебно-образователь-
ным заведением, является уникальным интеллектуальным центром и главной
«кузницей» кадров для нашего Общества.

В день славного юбилея желаю РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина дальней-
шего успешного развития, коллективу Университета – здоровья и неиссякаемой
энергии, а студентам – перспектив и многочисленных научных свершений.

Уверен, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество будет продолжено!

А.В. БАБАКОВ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Поздравляю Вас и в Вашем лице  преподавательский и сту-
денческий коллектив, всех работников Российского государствен-
ного университета нефти и газа имени И.М. Губкина с 90-летием
одного из главных ВУЗов нашей страны!

Юбилей Губкинского университета – это значимое событие в
жизни тех, кто продолжает в нем работать и учиться, и тех, для
которых ВУЗ стал alma mater и открыл новую  дорогу в жизни.

Тот уровень образования, который получают Ваши выпускники,
в конечном итоге способствует решению не только кадровой за-
дачи, но и вопросов, связанных со стратегическими направления-
ми социально-экономического развития России.

От имени всех надымчан желаю РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина успехов и дальнейшего процветания, студентам и препо-
давателям – новых перспектив, масштабных проектов, реализа-
ции самых смелых творческих идей!

Л.Г. Дяченко
Глава муниципального образования 

Надымский район (ЯНАО)
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Уважаемый Виктор Георгиевич!

Поздравляем Вас и коллектив Российского государственного уни-
верситета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина с юбилеем!

Возглавляемый Вами университет – одно из ведущих учебных
заведений высшего профессионального образования по подготовке

технических специалистов, задача которых – освоение природных богатств нашей страны.
Колоссальный научный потенциал и профессионализм сотрудников РГУ высоко ценятся в

научном и отраслевом сообществах. На предприятиях группы компаний ИНК успешно трудятся
выпускники  учебного заведения, и мы дорожим сложившимися за долгие годы совместной ра-
боты деловыми и товарищескими отношениями. Мы признательны университету за  вклад в
развитие компании и отрасли в целом.

Примите наши самые теплые поздравления! Успехов Вам, процветания, новых открытий и
заслуженных наград!

Марина СЕДЫХ
Генеральный директор «Иркутская нефтяная компания»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав
и студенческое сообщество с 90-летием университета!

У университета богатая история и славные традиции.
Мощный профессорско-преподавательский состав, отлич-

ная научная база, прочные связи с компаниями отрасли – все
это позволяет готовить высокоэффективных специалистов, ко-
торые трудятся на благо России во всех ее регионах. Ваши вы-
пускники с успехом и максимальной отдачей работают в лю-
бых условиях и на любом оборудовании.

Всему коллективу университета желаю перспективных про-
ектов, новых научных открытий, успехов во всех начинаниях.

Крепкого здоровья, энергии, оптимизма, благополучия и
счастья Вам и Вашим близким!

В. А. СУББОТИН
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Самара»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Поздравляю Вас и коллектив Российского Государственного
Университета нефти и газа им. И.М. Губкина с юбилеем!

Ваш вуз стоит в авангарде образовательной системы, зани-
мающейся подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли. Это
специалисты, обладающие свежим взглядом на решение про-
изводственных вопросов, способные к принятию нестандартных
решений, умеющие работать на результат.

Успехи «Газпром трансгаз Екатеринбург» во многом результат
нашего сотрудничества. Уверен, что год от года дружба и деловое
партнерство между нами будут крепнуть и развиваться! Желаю
дружному коллективу Университета профессиональных успехов,
творческих достижений и новых научных открытий!

Алексей КРЮКОВ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»

Уважаемый Виктор Георгиевич! 
Дорогие преподаватели и студенты!

От имени АО «Газпром газораспределение Калуга» поздравляю вас с замечательным юбилеем – 90-летием
основания Университета!

За этой датой – долгий путь, насыщенный значимыми событиями и известными именами выдающихся уче-
ных, профессоров и преподавателей.

Желаю руководству и всему преподавательскому составу больших успехов в подготовке современных вос-
требованных специалистов, а студентам – новых достижений в учебе. Уверен, что приобретенные в университе-
те глубокие знания помогут им покорить самые высокие профессиональные, жизненные и карьерные вершины.

В.В. ДМИТРИЕВ
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

От всей души поздравляю профессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудников и студентов с 90-летием со дня об-
разования Российского государственного университета нефти
и газа имени И.М. Губкина!

Сегодня университет динамично развивается в соответ-
ствии с высокими образовательными стандартами, на протя-
жении многих лет выступая флагманом в деле подготовки
квалифицированных кадров для топливно-энергетического
комплекса России. Многие работники ПАО «Газпром» – это
выпускники отраслевой альма-матер.

Специалистов вуза и Общества «Газпром трансгаз Уфа»
связывает многолетняя и плодотворная научно-исследова-
тельская деятельность, направленная на повышение надеж-
ности транспортировки природного газа.

Искренне благодарю за сотрудничество и надеюсь, что оно
в будущем пополнится новыми перспективными проектами.

Желаю вам дальнейшей реализации научного и творче-
ского потенциала, воплощения в жизнь ярких идей! Успехов
и свершений!

Ш.Г. ШАРИПОВ
Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Уважаемый Виктор Георгиевич!

Сердечно поздравляю Вас, преподавательский состав вуза и всех студентов
со знаменательным юбилеем – 90-летием со дня образования университета!

За свою почти вековую историю РГУ нефти и газа имени Губкина есть чем
гордиться. За эти годы вуз стал настоящей кузницей кадров для нефтегазовой
отрасли российской промышленности, подготовил тысячи высококлассных
специалистов, которые своим трудом, упорством и целеустремленностью обес-
печили эффективное освоение главных природных богатств нашей страны –
запасов газа и нефти. Именами сотрудников и выпускников известной на весь
мир «Керосинки» названы города, крупнейшие научно-исследовательские
центры, институты, предприятия.

Убежден, что добрые традиции, сложившиеся в университете, уникальный
научный потенциал команды, опыт, накопленный за многие годы работы, поз-
волят РГУ и дальше успешно развиваться и добиваться новых высот.

От всей души желаю Вам и всему коллективу университета крепкого здо-
ровья, успехов, удачи и долгих лет жизни! Счастья, мира, добра и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

А.А. ЗАХАРОВ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Уважаемый коллектив РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина!

Поздравляем вас с 90-летием ведущего уни-
верситета страны, обеспечивающего подготовку
самых востребованных специалистов нефтегазо-
вой отрасли!

В стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина воспитано не одно поколение профес-
сионалов, которые внесли весомый вклад в ста-
новление и развитие экономики России. Универ-
ситет системно развивает научную базу для раз-
вития энергетического сектора страны. Желаем
учебному заведению успехов и дальнейшего про-
цветания!

Андрей Дмитриев
Генеральный директор 

ООО «Газпром газомоторное топливо»

Поздравляю руководство, профессорско-препода-
вательский состав, студентов, аспирантов и выпускни-
ков Российского Государственного Университета име-
ни И.М. Губкина со знаменательным юбилеем – 90-
летием со дня основания!

Губкинский университет – уникальное учебное за-
ведение, получившее признание в России и за рубе-
жом. Сейчас не найдется ни одной крупной компании
российской нефтегазовой отрасли, где бы успешно ни
трудились его выпускники.

От всего сердца желаю коллективу РГУ нефти и га-
за имени И.М. Губкина доброго здоровья, счастья,
благополучия, успехов в научной и образовательной
деятельности! Пусть университет всегда остается в
числе передовых вузов страны!

В.В. ТОЛСТОПЯТОВ
Генеральный директор ООО «Газпром

межрегионгаз Москва»

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Поздравляю дружный коллектив РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина с 90-летним юбилеем!

Губкинский университет занимает достойное место среди высших учебных за-
ведений страны и особенно значим для молодежи Нового Уренгоя – тех, кто выби-
рает работу в нефтегазовом комплексе. Не секрет, что работодатели – руководители
предприятий нефтегазовой сферы – высоко ценят выпускников вашего вуза. Это

как раз тот случай, когда диплом имеет значение.
Для Нового Уренгоя, для его будущего, очень важно, чтобы выпускники выбирали востребованные

на рынке труда специальности, а после получения высшего образования возвращались на Ямал. Ком-
паниям ТЭК нужны профессиональные кадры для реализации своих планов, а молодым людям – инте-
ресная, стабильная работа.

Хочу поблагодарить педагогический коллектив вуза, научных руководителей, всех наставников нашей
молодежи за теплоту к нашим детям, требовательность в обучении, талант, организаторские способности,
воспитание настоящих профессионалов! Желаю процветания и новых успехов!

И.И. КОСТОГРИЗ
Глава города Новый Уренгой (ЯНАО)

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравле-
ния с 90-летием создания РГУ нефти и га-
за имени И.М. Губкина!

Столь солидная юбилейная дата сви-
детельствует о преемственности крепких
традиций Университета, высоком качестве

образования, неизменной востребованности выпускников.
Уверен, что, сохраняя связь времен и открытость инновациям,

РГУ нефти и газа будет и впредь оставаться центром притяжения
талантливой и прогрессивной молодежи.

Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудни-
кам, студентам и аспирантам новых достижений, стабильного раз-
вития, смелых проектов и новых открытий.

Сергей ГОРЬКОВ
Генеральный директор – 

Председатель Правления АО «Росгеология»
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Уважаемый Виктор Георгиевич!

От всей души поздравляю Вас, профессорско-преподавательский коллектив, сотрудников, студентов и выпускников РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина с замечательной датой – 90-летием со дня его основания!

История университета неразрывно связана с историей нашей страны. Основанному 17 апреля 1930 г., Московскому нефтяному институту было присвоено
имя академика Ивана Михайловича Губкина за огромные заслуги в деле организации высшей школы по подготовке кадров для нефтяной промышленности.
Институт стал одним из первых профильных образовательных учреждений и не прекращал работать даже в самые тяжелые времена.

Так, за годы Великой Отечественной войны были открыты 34 месторождения нефти и газа при активном участии ученых МНИ имени И.М. Губкина.
Сменялись эпохи, изменялись названия, но вуз никогда не терял своего авторитета. Колоссальная научная база, профессионализм преподавателей привели
к тому, что сегодня невозможно представить нефтяную и газовую отрасль, в которых бы не работали выпускники РГУ.

Университет сегодня представляет собой современный научно-образовательный комплекс, отвечающий запросам государства, общества и человека.
Студенты университета  получают глубокие теоретические знания, основательную профессиональную подготовку, разносторонние практические навыки
и умения.

Выражаю глубокую уверенность в том, что, поддерживая традиции, заложенные многими поколениями преподавателей и студентов, сохраняя и при-
умножая накопленный потенциал университета, Ваш коллектив способен внести значительный теоретический и практический вклад в инновационное раз-
витие и конкурентоспособность нефтегазовой отрасли и страны в целом. Согласно рейтингу университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных
в общем списке университетов стран БРИКС. В 2019 году университет вошел в ТОП-8 по востребованности выпускников по версии журнала Forbes и
впервые в рейтинг лучших университетов мира World University Rankings 2020 британского издания «Times Higher Education» (THE.)

Надеюсь, что последующие поколения студентов будут беречь и развивать замечательные традиции вуза и своими реальными делами и успехами
поддерживать его высокий престиж.

Желаю профессорско-преподавательскому коллективу, всем сотрудникам и студентам новых достижений и побед, осуществления намеченных планов,
постоянного творческого поиска, который позволяет университету поддерживать позиции одного из ведущих вузов страны.

Е.А. БАРАНОВ
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Поздравляю весь преподавательской состав, студентов и ветеранов РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина с 90-летним юбилеем!

С момента образования прошло вот уже 90 лет, но стратегическая значимость ВУЗа не ослабевает
со временем. Важность углеводородов в экономике современных государств только возрастает.

Понимая данные тенденции, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина готовит уникальные кадры
для решения задач государственного масштаба.

Образование, полученное в стенах Вашего университета, – это залог высокого уровня знаний и пре-
стиж в глазах работодателей на современном рынке труда. Успешное сочетание традиций, заложенных
за долгие годы образовательной деятельности и современных методов обучения, выгодно отличают вы-
пускников Вашего ВУЗа.

В этот торжественный день желаю Губкинскому университету дальнейшего перспективного развития,
новых научных достижений и технологических прорывов в проводимых исследованиях.

А.Н. СИДОРОВ
Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Примите искренние поздравления с 90-летием
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина!

Сегодня учебное заведение, которое Вы возглав-
ляете,  является источником сильной базы знаний,
позволяющей выпускнику в полной мере реализовать
свои возможности и построить достойную карьеру в
нефтегазовой отрасли.

За все эти годы РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина выпустил тысячи квалифицированных специа-
листов, знания и навыки которых работают на благо
крупнейших предприятий Российской Федерации.

В этот светлый и праздничный день искренне же-
лаю Вам и  всему педагогическому коллективу
счастья, успехов и семейного благополучия!

Дмитрий БОРОДИН
Генеральный директор АО «Газпром газо-
распределение Оренбург», ООО «Газпром

межрегионгаз Оренбург»

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Уважаемые преподаватели, сотрудники 

и студенты университета!

От коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с 90-летием со дня основания РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина!

За эти годы Губкинский университет зарекомендовал себя как
кузница высококвалифицированных кадров по всему спектру специальностей нефтегазовой
отрасли. Репутация вашего вуза прочно подкреплена конкурентоспособностью выпускников,
а также мощным научным потенциалом профессорско-преподавательского состава.

Общество «Газпром добыча Уренгой» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина связывают
годы многолетнего плодотворного сотрудничества. Приятно отметить, что в числе работников
предприятия – выпускники университета, а также специалисты, прошедшие переподготовку
и повышение квалификации в вузе. Уверен, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет
крепнуть и развиваться!

Желаю вам смелых решений, инновационных взглядов и новых достижений в науке, та-
лантливых студентов, нацеленных на дальнейшее эффективное развитие ТЭК России.

А.Ю. КОРЯКИН
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Коллективу РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Примите поздравления со знаменательной датой – 90-летием университе-
та!

За десятилетия работы высокопрофессиональному профессорско-препо-
давательскому составу удалось добиться серьезных успехов в деле воспитания
квалифицированных кадров для газовой промышленности.

Коллектив университета идет в ногу со временем, применяет инновацион-
ные педагогические методики, чутко реагирует на изменения в экономике и
на рынке труда, взаимодействуя с ведущими предприятиями страны.

Убежден, что добрые традиции и уникальный научный потенциал позволят
вузу и дальше оставаться лидером в своей отрасли, а предстоящие годы ра-
боты принесут новые открытия и победы! 

В.В. МИРОНОВ 
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Сердечно поздравляю Вас, преподаватель-
ский состав, аспирантов, студентов и выпускни-
ков с 90-летием со дня основания университе-
та!

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина мно-
гие десятилетия является поставщиком востре-
бованных профессиональных кадров для пред-
приятий нефтегазового комплекса и держит
планку признанного лидера высшей школы. 

Желаю студентам твердости и упорства в до-
стижении целей, а коллективу университета –
новых свершений в научной и преподаватель-
ской деятельности и дальнейших достижений
на благо России!

Петр СОЗОНОВ
Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемый Виктор Георгиевич!

От всей души поздравляю Вас, весь коллектив
и студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
с 90-летним юбилеем!

За свою почти вековую историю университет
стал кузницей кадров для отечественной нефтега-

зовой отрасли. Отрадно, что именно «губкинцы» своим трудом, упорством
и целеустремленностью обеспечили эффективное освоение крупнейших ме-
сторождений нефти и газа нашей страны!

Ежегодно выпускники РГУ им. И.М. Губкина пополняют ряды российских
и международных энергетических компаний, в том числе ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром экспорт». В этом, безусловно, заслуга всех педагогов и ра-
ботников ВУЗа, подлинных профессионалов своего дела. Уверена, что и в
дальнейшем сотрудничество между Группой Газпром и университетом будет
развиваться на благо российской энергетики.

Желаю РГУ им. И.М. Губкина дальнейшего процветания и успехов!

Е.В. БУРМИСТРОВА
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», 

Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» 

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления c 90-летием Российского государст-
венного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

Без малого век университет является кузницей кадров для оте-
чественной нефтяной и газовой промышленности. Благодаря про-
фессионализму сотрудников и эффективному руководству ему
удается удерживать высокую планку в образовательной и иссле-
довательской сферах. Выпускников РГУ нефти и газа отличает
свежий взгляд на решение самых сложных задач, инициативность
и преданность своему делу. Они нацелены на работу с новейшими
технологиями, без которых сложно представить современную
нефтедобычу. 

Реализация шельфовых проектов требует от специалистов уни-
кальных компетенций и экспертизы за пределами стандартных
образовательных программ. Мы гордимся возможностью сотруд-
ничества с Губкинским университетом в рамках подписанного в
2019 году соглашения. Наша совместная работа уже сейчас поз-
воляет приблизить кейсы, которые студенты разбирают на заня-
тиях, к реальным технологическим задачам компании, что дает возможность лучше подготовиться к работе в современной нефтяной отрасли. Уже
не первый год «Газпром нефть шельф» поддерживает совместную международную магистерскую программу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
и норвежского университета Ставангера «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». В числе наших сотрудников немало выпуск-
ников университета. Рассчитываем на дальнейшее долгосрочное партнерство и совместную реализацию новых интересных проектов. 

За 90 лет Губкинский университет стал признанным отраслевым научно-образовательным центром. Искренне желаю его сотрудникам и студентам
не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам. 

С. ЧИГАЙ
Врио генерального директора ООО «Газпром нефть шельф» 
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ARтехнологии дополненной реальности
(Augmented Reality) в последние несколько
лет обретают все большую популярность. На
реальное окружение с помощью очков,
смартфона или планшета накладываются
виртуальные элементы или подсказки (все
возможные маски, изображения, геометки,
тексты и звуки). 

Аналогично дополненная реальность мо
жет работать на благо производства, только
вместо зданий и улиц здесь – механизмы и
схемы, которые дополняются данными, по
могающими принимать решения операто
рам, техническим сотрудникам, обслужи
вающему персоналу. К примеру: Ямбургское
месторождение нуждается в высококвали
фицированном специалисте, а ближайший
эксперт по наладке находится в другом горо
де, его командировки расписаны на несколь
ко месяцев вперед. Но можно использовать
тренажерный комплекс с дополненной ре
альностью, где рядовые специалисты смогут
научиться выполнять типовые операции по
замене расходных материалов или базовой
перенастройке. А в экстренном случае при
помощи очков дополненной реальности экс
перт сможет проконсультировать и «пока
зать» из любой точки мира необходимые
действия.

Как это работает?
Подобные решения состоят из ап
паратной и программной частей. К
первой относятся устройства обес
печения виртуального присутствия
удаленного специалиста на месте –
таким устройством может быть
планшет, повседневный смартфон

или специальные очки (стоимость которых
сегодня стартует от 300 рублей). И программ
ная часть, которая различается в задачах
каждого отдельного производства, но
строится на одной из нескольких основных
платформ, принятых разработчиками в каче
стве стандарта.

Технологии дополненной реальности не
первый год используют инженеры корпора
ции Boeing, мировой лидер по разработке,
производству и распространению буровых и
ремонтных установок итальянская компания
Drillmec, сотрудники биотехнологической ком
пании BIOCAD. Одним из самых ярких актуаль
ных примеров на российском рынке стал про
ект – платформа ARROUND – уже действующая
платформа с отточенным механизмом «рас
познавания» – решение для устройств с воз
можностью проецирования любой графики
(3Dанимация, изображения, звуки), ассоции
рованные с реальным изделием. 

Что говорят рынки?
По оценке аналитической компании 
DigiCapital, рынок только дополненной 
реальности уже в этом году достигнет 
объема в $120 млрд. 

Сегодня внедрение ARрешений – это биз
неспроцесс с просчитываемыми рисками,
затратами и выгодой. На мировом рынке
промышленного AR представлены такие
компании, как Alibaba, Warner Bros, Google,
Qualcomm, J.P. Morgan, Morgan Stanley и мно
гие другие.    Уверенность в необходимости
технологии демонстрирует полномасштаб
ное использование ее в массовом сегменте:
ARнавигация от Яндекс, маски в  Инстаграм,
рекламные кампании с играми в дополнен
ной реальности.  

Отстать сегодня от технологий четвертой
промышленной революции значит доб
ровольно отдать рынок конкурентам уже
завтра.

ЗАЧЕМ ДОПОЛНЯТЬ
РЕАЛЬНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ

Об использовании новейших технологий расскажет глава подразде-
ления маркетинга первой всемирной социальной сети в дополненной
реальности ARROUND Тата Лустас
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Российское газовое общество запустило Молодежную
программу, включающую стажировки студентов и ас
пирантов профильных ВУЗов на площадке РГО, образо
вательные интенсивы «Летняя школа РГО» и другое. От
бор на стажировки, а также на бюджетные места в «Лет
ней школе» будет проводиться, в том числе, на основа
нии конкурсов проектов.
Первый такой конкурс прошел в декабре 2019 года в
рамках Форума «Газ России». Студенты и аспиранты из
ведущих ВУЗов страны подготовили эссе по различным
темам на свой выбор, которые можно было бы объеди
нить одной широкой тематикой «Перспективы разви
тия газовой отрасли».
До конкурса было допущено 54 работы, 14 из которых
были отмечены, а авторы победивших работ приглаше
ны на стажировку в Российское газовое общество. В де
кабре 2019 года ребята получили памятные подарки из
рук президента РГО, председателя комитета Государст
венной Думы по энергетике Павла Завального.
Журнал «Газовый бизнес» будет публиковать наиболее
интересные эссе участников молодежного конкурса.
Причем так, чтобы они перекликались с основными те
мами номера, и с минимальной редактурой. Интересно,
как об актуальных проблемах и задачах отрасли рассуж
дают будущие специалисты на самом начальном этапе
своего профессионального пути.
В этот номер мы включили эссе о преимуществах газо
моторного топлива и развитии сектора СПГ, в том числе
малотоннажного.
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Россия – страна, обладающая ог
ромными запасами газа и большими
возможностями его использования.
Перспективным трендом развития га
зовой отрасли в России является СПГ.
Уже действуют два завода по про
изводству крупнотоннажного СПГ:
«Ямал СПГ» и «Сахалин2». СПГ с этих
заводов идет полностью на экспорт. В
РФ также есть планируемые и ожи
даемые введения проекты по про
изводству СПГ. Это «Арктик СПГ2»,
«Балтийский СПГ», «Дальневосточ
ный СПГ». Эти проекты откроют для
РФ новые транспортные пути, помо
гут развитию транспортной инфра
структуры отдаленных регионов, соз
дадут новые рабочие места.

Помимо производства крупнотон
нажного СПГ в России развивается
производство малотоннажного СПГ.
Уже реализованы такие проекты, как
«Псковский малотоннажный СПГ»,
малотоннажные СПГзаводы в Екате
ринбурге, на Кузбассе, в Кингисеппе
и другие.

Зарубежные примеры
Малотоннажный СПГ – это очень пер
спективное направление, новый
тренд в развитии газовой отрасли.
Производство малотоннажного СПГ
широко развито в Китае. В качестве
сырья там используется импортируе
мый газ, собственный природный
газ, ПНГ, газ, полученный на химиче
ском и металлургическом производ
стве, угольный газ. Китай разрабаты
вает собственные технологии для
производства мтСПГ, а также закупа
ет часть оборудования на российском
заводе «ОАО Криогенмаш».

СПГ используется для газифика
ции отдаленных районов и генера

ции тепла, производства газомотор
ного топлива (ГМТ), в качестве бун
керного топлива для речных судов. В
Индонезии мтСПГ используется для
генерации электроэнергии на отда
ленных островах. Вообще Индонезия
является лидером по развитию про
изводства мтСПГ в странах АТР.

В Норвегии мтСПГ используется в
качестве бункерного топлива для су
дов, эта страна сумела перевести
свой флот полностью на использо
вание СПГ. В Европе (Германия, Ни
дерланды, Великобритания) мало
тоннажные заводы выполняют
функции сглаживания пиков потреб
ления. В Польше один из СПГзаво
дов использует в качестве сырья
шахтный метан. Современные заво
ды в Финляндии, Словении ориен
тируются на использование газа в
качестве ГМТ.

Эти примеры мирового использо
вания мтСПГ для разных целей могут
дать России уверенность в развитии
отрасли мтСПГ.

Давайте разберемся, в каких сфе
рах может использоваться мтСПГ.
МтСПГ подходит для использования
в качестве бункерного топлива,
сырья для автономной газификации
удаленных районов, ГМТ (ведь
мтСПГ – это фактически готовое мо
торное топливо, как и бункерное топ
ливо), для генерации тепла и элек
троэнергии и для удовлетворения ло
кальных пиковых всплесков спроса.

Все эти сферы использования
мтСПГ можно реализовать в России.
Особенно перспективным является
производство мтСПГ малым и сред
ним бизнесом, ведь для мтСПГ (в от
личие от крупнотоннажного СПГ) не
требуются огромные инвестиции.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
МАЛОТОННАЖНОГО 
СПГ Кира Вовкодав,

студентка 2-го курса факультета МЭБ
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
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В качестве бункерного топлива
для морских судов мтСПГ произво
дится в Пскове, откуда малотоннаж
ный СПГ экспортируется в Эстонию,
для пассажирского лайнера «Мега
стар».

Судовое топливо
Использование малотоннажного СПГ
в качестве бункерного топлива для
морских судов особенно актуально в
преддверии ввода ограничения на
содержание серы в судовом топливе
с 3,5% до 0,5% с 2020 года. Большин
ство российских судов использует в
качестве топлива высокосернистую
нефть, по факту большая часть экс
портируемой российской нефти яв
ляется высокосернистой нефтью мар
ки Urals. Новое требование нанесет
удар по российским компаниям, экс
портирующим данную нефть. Воз
можным выходом, по моему мне
нию, для этих компаний является пе
реквалификация их бизнеса на про
изводство мтСПГ. При такой ситуации
использование мтСПГ для морских су
дов является наилучшим решением,
что, ко всему прочему, сократит вы
бросы углекислого газа в атмосферу.

При распространении ограниче
ний на судовое топливо в Черном мо
ре существует, по моему мнению,
перспектива строительства мтСПГза
вода в морском порту Новороссийск.
Этот порт обладает идеальным ме
стоположением и для использования

СПГ судами, и для отправки его на
экспорт, а природный газ можно
брать с магистрального газопровода
«Южный поток».

МтСПГ можно использовать в ка
честве топлива не только для мор
ских судов, но и для речных. Наибо
лее привлекательными реками для
использования СПГ являются Волга с
каналами, Обь и Амур, на которых
речные суда могут заправляться СПГ
с заводов, расположенных вблизи
магистральных газопроводов. Пер
спектива использования мтСПГ для
бункеровки морских судов существу
ет не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке. Андрей Алексан
дрович Конопляник, профессор Губ
кинского университета, рассматрива
ет возможность экспорта мтСПГ для
стран Дунайского региона.

Для отдаленных территорий
Следующими сферами использова
ния мтСПГ в России может быть авто
номная газификация отдаленных
районов страны (по официальным
данным «Газпрома», РФ газифициро
вана на 68%) и генерация тепла и
электроэнергии.

В России есть один успешный про
ект по использованию мтСПГ для ав
тономной газификации. Это поселок
Староуткинск в Свердловской обла
сти. В планах существует проект по
переводу котельных на мтСПГ в горо
де Макаров на Сахалине, также пла

нируется использование мтСПГ для
газоснабжения потребителей Саха
линской области и объектов ЖКХ.

В 2019 году команда студенческо
го научного общества Губкинского
университета предложила использо
вать мтСПГ, произведенный на Саха
лине (в селе Дальнее располагается
мтСПГзавод и планируется запуск 2
других линий), для выработки тепла
и электроэнергии на Курильских ост
ровах.

Экология
Помоему, использование мтСПГ для
замены угля в качестве сырья для ко
тельных ТЭС в регионах России по
могло бы улучшить экологическую
обстановку. И в России есть для этого
все возможности. Есть собственные
технологии для производства мтСПГ.
Есть мелкие, средние месторожде
ния газа (ведь для мтСПГ, в отличие
от ктСПГ, не нужны крупные или уни
кальные месторождения). Причем,
несмотря на строительство газопро
вода «Сила Сибири», остались место
рождения газа, не имеющие к нему
доступа и в итоге не имеющие места
сбыта. Они пока остаются не разраба
тываемыми.

Например, в Республике Бурятия
все ТЭС работают на угле, это и понят
но, там нет месторождений газа и
нефти, точнее есть только сланцевые,
но разрабатывать их нерентабельно.
В этой же республике находится са
мое большое озеро мира – Байкал. И
в этой же республике находятся горо
да, занимающие первые места в
списках городов с самой загрязнен
ной атмосферой. Природный газ
можно было бы использовать с ме
сторождений, не имеющих выхода
на газопровод «Сила Сибири». Ис
пользование мтСПГ очень помогло
бы подправить экологическую ситуа
цию в регионе.

Газомоторное топливо
Следующей сферой использования
мтСПГ является газомоторное топли
во. Эта сфера сейчас активно разви
вается в РФ. В условиях постоянно ра
стущих цен на дизельное топливо и
бензин для автомобилистов ГМТ яв
ляется хорошей альтернативой. По
состоянию на октябрь 2019 года на
территории Российской Федерации
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Парк автомобилей, работающих
на природным газе, в России оцени
вается в среднем в 150 тыс. единиц.
Количество автомобильных газона
полнительных станций (АГНКС), по
данным на 2019 год, оценивается в
450 штук против 220 в 2007м.

Перспективные ориентиры разви
тия рынка определены в Энергетиче
ской стратегии России:

ускорение моторизации экономи
ки и населения с увеличением по
требления моторных топлив;
существенное увеличение исполь
зования сжиженного и сжатого
природного газа в качестве топли
ва.
Также следует отметить, что раз

витие газозаправочной сети имеет
значительные социальноэкономиче
ские эффекты. В частности, способ

ствует реализации проектов в обла
сти здравоохранения, так как значи
тельно снижает негативное воздей
ствие на окружающую среду, разви
тию агропромышленного комплекса.

Переход на газомоторное топливо
отвечает таким приоритетам совре
менной политики государства в соци
альноэкономической сфере, как:

снижение темпов инфляции, так
как рост цен на моторное топливо
является одним из важнейших
факторов;
рациональное использование уг
леводородного сырья;
повышение уровня жизни населе
ния, так как газ является относи
тельно дешевым видом топлива и
может быть доступным населе
нию с более низкими доходами;
развитие малого бизнеса.

На данный момент идет активное
развитие альтернативных видов мо
торного топлива, рост количества
АГНКС за 12 лет составил 230 штук, но
до сих пор эффект от их применения
в масштабах всей экономики остает
ся незаметным.

Неразвитость сети АГНКС является
важным фактором отказа потребите
лей переводить свой транспорт на
более дешевый и экологичный вид
топлива.

К преимуществам использования
газомоторного топлива можно отнес
ти:

уменьшение количества вредных
выбросов;
сокращение затрат на моторное
топливо;
не требует существенных измене
ний в конструкции двигателей;

О ПРИМЕНЕНИИ 
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 
МОТОРНОГО ТОПЛИВА

действует 362 АГНКС. В РФ 300 тыс.
автомобилей, работающих на мета
не. В ожидании большого спроса
практически все российские автоза
воды серийно выпускают газомотор
ную технику: Bravis, «ГАЗ», «KАМАЗ»,
«ПАЗ», «УАЗ», «Волгобас», «ЛИАЗ»,
«КАВЗ», «НЕФАЗ», «Урал», «Лада».
Даже в Бурятии есть АГНКС. Причем
жители отдаленных регионов пере
ходят на ГМТ активнее, чем жители
Центральной России. И сам процесс
переоборудования автомобиля с ис
пользования бензина на использова
ние ГМТ недолгий и недорогой.

Развитие этой сферы в России тор
мозят некоторые факторы. Это мен
талитет россиян: все мы знаем, что
многие любят урвать хоть чтото у
злого начальника, а с использовани

ем ГМТ возможность слить немного
бензина/дизеля исчезает. Также
определенно недостаточно число
АГНКС и масштаб сервисной сети.
Россия – страна огромная, и если че
ловек переходит на ГМТ, он должен
знать, что, куда бы он ни поехал, он
сможет найти топливо для своего ав
томобиля. Но тут встает другой во
прос, по аналогии с известным во
просом: что появилось раньше – ку
рица или яйцо. Потребители боятся
переходить на ГМТ изза недостаточ
ного количества АГНКС, а производи
тели ГМТ боятся строить АГНКС, так
как боятся отсутствия спроса на свое
топливо. Также фактором, тормозя
щим развитие ГМТ, является стерео
тип россиян о небезопасности его ис
пользования в качестве топлива.

Я верю
Подводя итог к вышесказанному, хо
чу отметить, что в России есть все
условия и возможности развития от
расли по производству малотоннаж
ного СПГ. Большинство проблем, тор
мозящих этот процесс (недостаточ
ная развитость государственных про
грамм поддержки мтСПГ, в некото
рых случаях неопределенный источ
ник финансирования, недостаточная
информированность граждан, недо
работки планируемых проектов),
можно решить лишь при совместной
работе государства, предпринимате
лей и населения.

Я верю, у России получится реали
зовать планируемые проекты и за
нять свою нишу розничной торговли
СПГ на глобальном газовом рынке.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Павел Автономов,
студент 2-го курса факультета РНиГМ
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
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развитая система транспортиров
ки газа в стране.
Использование природного газа

также более выгодно для транспорт
ного средства, так как является более
экономным, увеличивает время ра
боты двигателя.

Количество автотранспорта на до
рогах стремительно растет, что серь
езно снижает напряженность эколо
гической обстановки, особенно в
крупных городах. Продуктами, полу
чаемыми в результате сжигания неф
тетоплива в двигателе автомобиля,
являются большое количество угле
кислого газа, сажа, соединения серы
и азота, свинец. По статистике, на до
лю автотранспорта по стране прихо
дится порядка 50% всех выбросов, в
крупных городах эти цифры могут
быть значительно выше. Переход на
газовое топливо может снизить нега
тивное воздействие на окружающую
среду в 2–3 раза.

Обладая огромными запасами га
за, развитой системой трубопрово
дов, Россия существенно отстает от
странлидеров по использованию
природного газа.

Изучая опыт внедрения альтер
нативных видов моторного топлива
других стран, можно сделать вы
вод, что для внедрения необходи
мо стимулирование развития сети
АГНКС:

выделение грантов на строитель
ство АГНКС (Австралия, Велико
британия, Япония);
освобождение от таможенных по
шлин импортного газозаправоч
ного и газоиспользующего обору
дования для природного газа
(страны Евросоюза, Иран);
освобождение от уплаты налога
на землю при строительстве
АГНКС на определенный период
(Япония);
предоставление возможностей
ускоренной амортизации для
АГНКС (Япония);
снижение налога на имущество
при строительстве АГНКС (Япо
ния).
К мерам стимулирования перево

да автотранспорта на газовое мотор
ное топливо относятся:

ограничения на использование
углеводородных видов моторно

го топлива, за исключением му
ниципальных автобусов и мусо
роуборочных автомобилей
(Франция);
разрешение на въезд в приро
доохранные зоны только авто
мобилей, работающих на газе
(Великобритания, Италия, Чили,
Китай);
обязательное приобретение газо
баллонных автомобилей бюджет
ными организациями при обнов
лении автотранспортного парка
(США).
Основными заинтересованными

сторонами внедрения газового мо
торного топлива являются:

автовладельцы, так как они за
интересованы в снижении затрат
на горючесмазочные материалы,
а природный газ способен это
обеспечить, не требуя дополни
тельных издержек на переобору
дование автотранспорта;
бизнес, связанный со строитель
ством и эксплуатацией АГНКС, так
как он может быть рентабель
ным;
государство, так как это ведет к
более рациональному использо
ванию природных ресурсов,
улучшению экологической обста
новки.
Таким образом, хочется подвести

некоторые выводы о том, что уве
личение применения газа в качестве
моторного топлива составляет уве
ренный рост для газовой промыш
ленности России.

Вопервых, использование в ка
честве моторного топлива природ
ного газа дает социальноэкономи
ческие выгоды. В России, с ее ог
ромными запасами природного га
за, самым высоким уровнем добы
чи в мире и развитой системой тру
бопроводов, имеются предпосылки
для стремительного развития дан
ного рынка.

Вовторых, необходимо увеличе
ние количества АГНКС. Возможно,
следует использовать опыт зарубеж
ных государств.

Также хочется отметить, что спо
соб реализации природного газа в
качестве моторного топлива в России
(и не только) способствует стреми
тельному росту газовой промышлен
ности.
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Согласно последним данным, по
лученным от «Аналитического центра
при правительстве РФ», за 2018 год
добыча природного газа выросла на
5,4% и достигла 727,6 млрд куб. м, в
том числе благодаря расширению до
бычи в рамках проекта «Ямал СПГ».
По итогам года «Газпром» увеличил
добычу газа на 5,4% (до 497,6 млрд
куб. м), а экспорт газа в страны евро
пейского дальнего зарубежья на 3,4%
(до 201 млрд куб. м), установив но
вый рекорд поставки газа на экспорт
в дальнее зарубежье и вплотную при
близившись к максимальным годо
вым контрактным количествам, кото
рые имеются у компании по всем экс
портным контрактам по этому на
правлению. Также есть все основания

считать, что спрос на СПГ будет только
увеличиваться.

Главными критериями для пред
посылок к устойчивому спросу на СПГ
являются:

индустриализация Китая и стран
Азии;
переход на СПГ, отказ от вредных и
опасных источников энергии и т.д.
В настоящее время можно заме

тить общемировую тенденцию, кото
рая присуща развитым странам ми
ра: это частичный либо полный отказ
от атомной энергии и переход на ис
пользование СПГ. Для примера мож
но привести такие страны, как Герма
ния и Южная Корея.

Последняя столкнулась с чередой
остановок ядерных реакторов изза

неисправностей в их работе, след
ствием чего стал рост газовой элек
трогенерации. Использование газа
для производства электроэнергии
резко возросло в 2018 году по причи
не полугодовой остановки почти по
ловины из 24 атомных реакторов в
стране для плановопредупредитель
ного ремонта, результатом чего стало
рекордно низкое значение коэффи
циента использования установлен
ной мощности АЭС (63,6%) за первые
три квартала 2018 года.

В Германии запланирован полный
отказ от атомной энергии до 2030 го
да. Когда отключат все оставшиеся
реакторы, возникнет большая дыра в
энергетике страны, которую необхо
димо будет закрыть. На сегодняшний

«Ямал СПГ» реали-
зует проект строи-
тельства завода по
производству сжи-
женного природно-
го газа на ресурс-
ной базе Южно-
Тамбейского место-
рождения

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

РЫНКИ СПГ РАСТУТ

Сергей Лобанок,
магистрант УО «ФПБ Международный

университет «МИТСО», Минск

У
Ч

Е
Н

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 Р

А
Б

О
Т

А

Газовый бизнес-1-2020  13.03.2020  17:57  Страница 71



NEXT GENERATION

72 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #1  2020

день есть один из немногих способов
закрыть актуальную потребность в
данном вопросе, а именно использо
вать СПГ как безопасный, экологиче
ский чистый источник энергии. В на
стоящее время из РФ уже осуществ
ляются поставки газа по трубопрово
дам в Германию, поэтому особо
больших издержек по переходу на
природный газ не будет.

За последний годы замечен ог
ромный рост различных производств
в Китае. Для обеспечения их нужным
количеством энергии необходимо за
купать большие объемы экологиче
ски чистого сырья, чем и является
СПГ. В настоящий момент экспорт в
Китай по газопроводу «Сила Сибири»
нарастает.

Восточная Европа
Не стоит забывать и о поставках при
родного газа в Восточную и Западную
Европу. Да, там есть определенный
спад на рынке, однако роль Восточ
ной Европы (15 стран, включая Тур
цию) в российском экспорте газа до
вольно велика — общее потребление
газа этого региона составляет поряд
ка 125 млрд куб. м с высокой долей
российского газа (порядка 70%). Ис
торически в регионе доминировали
уголь и нефть, распространение ВИЭ
идет, но не столь быстро, чтобы заме
стить их в ТЭБ. Развитие инфраструк
туры доставки и транзита газа в по
следние десять лет было в высокой
степени политизировано. Большин

ство участников рынка готовы были
вкладываться в диверсификацию ис
точников и средств доставки. Цена
доставки в основном регулируется на
рынке потребителей в Западной Ев
ропе. Так что вложения в диверсифи
кацию поставок экспортного газа
(Россией) и импортного газа (многи
ми странами) — это хороший пример
дополнительных инвестиционных
расходов, которых можно было бы
избежать при коммерческом подхо
де к ведению дел. Строительство ря
да портов для СПГ и трубопроводов
может снизить накал политических
страстей в регионе, но вряд ли при
несет окупаемость большинству про
ектов.

В декабре 2019 года цены на СПГ
в Европе и Азии заметно снизились
(–3,9% и –12% соответственно к пре
дыдущему месяцу), а в США — вы
росли на 6%. Россия по итогам
2018 года нарастила добычу газа бо
лее чем на 5% к 2017 году.

Одним из приоритетов энергети
ческой политики отдельных стран
Восточной Европы обозначено раз
витие добычи природного газа. В их
число входят Болгария (разработка
морских месторождений и сланцево
го газа), Польша (традиционные ме
сторождения, газификация угля), Тур
ция и Румыния.

Согласно стратегическим доку
ментам стран Восточной Европы в
сфере энергетики, потребление при
родного газа в них в перспективе до

2030 года будет во многом опреде
ляться спросом на газ со стороны теп
ло и электроэнергетического секто
ров. Под влиянием этого фактора
ожидается увеличение потребления
газа в Чехии (+7% за 2017–2030 годы),
Венгрии (+10%), при том что в Поль
ше оно почти не изменится —
20,2 млрд куб. м в 2030 году против
20,1 млрд куб. м в 2017 году. Замеще
ние электроэнергии газом для отопи
тельных и хозяйственнобытовых
нужд будут определять спрос на него
в Болгарии (+9% к 2030 году) и Сер
бии (+25% к 2030 году). Замещение
угля газом, в особенности в тепло
энергетике, будет способствовать
увеличению его потребления на 15%
в Словакии к 2030 году.

Значимое влияние на динамику
потребления газа в ряде стран Вос
точной Европы окажет спрос со сто
роны промышленного сектора. Этот
фактор будет определять объем по
требления природного газа в Румы
нии, Турции, Греции (увеличение с
4,9 млрд куб. м в 2017 до более чем
7 млрд куб. м к 2030 году) и Хорва
тии — там оно может увеличиться с
3 млрд куб. м в 2017 году до 6 млрд
куб. м в 2030 году.

Можно сделать вывод о том, что
потребление СПГ растет, появляются
новые возможности, а также есть
предпосылки к тому, что в ближай
шее десятилетие СПГ будет одним
из главных источников энергетики в
мире.
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