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Аннотация

Газовая отрасль имеет для России важное стратегическое значение. Добываемый 
в стране природный газ используется в различных сферах и отраслях хозяйственного 
комплекса России, а также имеет большое значение в реализации ряда векторов внеш-
неэкономической политики. В статье дается общая характеристика современной струк-
туры газовой отрасли России, а также отражаются аналитические разработки автора. 
Особое внимание в работе уделено раскрытию деятельности различных крупнейших 
отечественных компаний газовой промышленности страны и определению необходи-
мых направлений развития данной отрасли в современных условиях. Складывающаяся 
в стране структура предприятий газовой сферы показывает, что добычу и реализацию 
газа в стране осуществляют различные холдинговые компании (наряду с ведущим в рос-
сийской экономике газовым акционерным обществом «Газпром»), которые наращивают 
свое присутствие на российском газовом рынке и расширяют свои активы для развития 
своего газового бизнеса. При этом как перед самими компаниями, так и перед газовой 
отраслью в целом стоит ряд важнейших задач, от решения которых зависит дальнейшая 
перспектива развития экономики России.
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Введение

Газовая отрасль России имеет большое значение для страны, так как она обеспечи-
вает газом различные отрасли промышленности, транспорт, электроэнергетическую и 
коммунально-бытовую сферу, а также реализует крупные инвестиционные проекты (ин-
фраструктурного и социального характера) и осуществляет значительный вклад финансо-
вых средств в бюджетную систему государства. Следует отметить, что газ сегодня актив-
но используется в качестве энергетического ресурса в силу ряда его природных свойств. 
Отметим, что согласно Федеральному закону ФЗ № 69 «О газоснабжении в Российской 
Федерации» под газом считается: природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензи-
ненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый 
газо- и нефтедобывающими организациями, а также газ, получаемый (вырабатываемый) 
газо- и нефтеперерабатывающими организациями. Газ характеризуется высокой транс-
портабельностью от производителя к потребителю, высокой теплотворной способностью, 
возможностью хранения в сжатом и сжиженном видах, а также он обладает большой эко-
логической чистотой (особенно по сравнению с нефтью). Из природного газа в ходе тех-
нологических преобразований также возможно получить жидкие углеводороды [Трифи-
лов, 2011, 92].

Роль природного газа в качестве одного из важнейших энергетических ресурсов России, 
формирование и развитие в стране независимых производителей газа, развитие газового 
бизнеса нефтяными компаниями обусловили необходимость проведения анализа отрасле-
вой структуры газовой промышленности России.

Структура газовой отрасли России

В России добыча газа осуществляется четырьмя основными группами производителей:
1) компаниями Группы «Газпром» (крупнейшая в мире газовая компания);
2) независимыми производителями газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и др.);
3) вертикально – интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Рос-

нефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и др.),
4) операторами соглашения о разделе продукции (СРП)» [Ватюкова, 2016, 79].
По состоянию на 1 января 2016 года добычу природного и попутного нефтяного газа в 

России осуществляло 257 добывающих предприятий, в том числе:
1) 81 входит в структуру нефтяных ВИНК;
2) 16 предприятий группы «Газпром»;
3) 4 предприятия ОАО «НОВАТЭК»;
4) 153 являются независимыми добывающими компаниями;
5) 3 предприятия – операторы СРП.



152

Nataliya P. Konovalenko

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 9`2016

В структуре производителей в 2015 году ситуация выглядела следующим образом:
1) 63,9% добычи обеспечивает ПАО «Газпром» (на 3,4 пп меньше по отношению к 

2014 г.);
2) добыча ВИНК составила 13,8% (произошло увеличение доли на 1,1 пп к 2014 г.);
3) доля независимых компаний составило 9,9% (произошло увеличение на 2,6 пп к 

2014 году);
4) доля ОАО «НОВАТЭК» – 8,2% (-0,2 пп к 2014 г.);
5) операторов СРП – 4,2% (-0,1 пп к 2014 г.) [Добыча природного…, www].
Как видно из приведенных выше данных, лидером производства газа в России является 

ПАО «Газпром». Компании ВИНК занимают второе место по добыче газа. В стране также 
наметилось увеличение доли независимых компаний в структуре производителей газа.

Итак, газовая отрасль России характеризуется тем, что в ее структуре доминирующее 
положение занимает компания ПАО «Газпром», в ведении которой сосредоточены не толь-
ко значительные ресурсы газа, но и значительные технологические объекты на территории 
многих субъектов Российской Федерации, а также вся сеть магистральных трубопрово-
дов (Единая система газоснабжения (ЕСГ)) с централизацией управления в рамках одной 
компании. Единая система газоснабжения, в соответствии с ФЗ № 69, представляет собой 
имущественный производственный комплекс, который состоит из организационно, техно-
логически и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производ-
ственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и 
поставок газа. Единая система газоснабжения является основной системой газоснабжения 
в Российской Федерации, и ее деятельность регулируется государством в порядке, установ-
ленном законодательством России.

ПАО «Газпром» построено по принципу вертикальной интеграции, т. е. имеет в своем 
составе все производственные переделы от геологоразведки до распределения газа (в ком-
пании обеспечивается выполнение геологоразведочных работ, строительство скважин, до-
бычу, магистральный транспорт, переработку газа и конденсата). Основные показатели дея-
тельности ПАО «Газпром», которые отражают его место в газовой сфере страны и мире, 
показаны в таблице 1.

Дальнейшее развитие ПАО «Газпром» руководство компании связывает с выполнением 
ряда задач, в том числе:

1) дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы в основных газодобывающих ре-
гионах и ее формирование в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Ямале и конти-
нентальном шельфе;

2) активное участие в проектах за рубежом по разведке, добыче, транспортировке и сбы-
ту углеводородов (обеспечение участия компании на мировых рынках энергоресурсов);

3) создание и развитие центров газодобычи, газопереработки, в том числе по производ-
ству гелия и сжиженного природного газа;

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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4) развитие единой системы транспортировки газа и расширение существующих газо-
транспортных коридоров, в том числе с учетом перспектив диверсификации поставок газа;

5) увеличение объемов сниженного природного газа (СПГ) в портфеле компании и уве-
личение числа объектов подземного хранения газа на территории России и за рубежом;

6) создание новых газоперерабатывающих и газохимических производств, а также рост 
степени извлечения ценных компонентов природного газа, попутного нефтяного газа и 
их эффективное применения для дальнейшей переработки в товары с высокой добавленной 
стоимостью;

7) обеспечение бесперебойного снабжения страны газом при увеличении рентабельно-
сти продаж [Официальный интернет-портал ПАО Газпром…, www].

Таблица 1. Показатели деятельности ПАО «Газпром»  
(за период 2011-2015 гг, по состоянию на конец года) [Газпром…, www]

Год

2011 2012 2013 2014 2015

Вклад в формирование показателей мировой газовой промышленности

Запасы газа*, ** (в%) 18, 3 18, 3 16, 6 16, 8 16, 9
Добыча газа*, ** (в%) 14, 5 13, 6 13, 5 12, 1 11, 2

Вклад в формирование показателей топливно-энергетического комплекса России

Контролируемые российские запасы газа** (в%) 71,8 72,0 72,3 72,3 71,6
Добыча газа**, *** (в%) 76,5 74,6 73,1 69,3 66,0
Добыча нефти и газового конденсата*** (в%) 8,7 10,6 10,9 11,0 11,1
Первичная переработка нефти и стабильного 
газового конденсата*, ** (в%) 17,2 18,8 19,4 18,9 18,5

Протяженность магистральных газопроводов и 
отводов на территории России, тыс. км 164,7 168,3 168,9 170,7 171,2

* Рассчитано на основе данных Международного центра по природному газу CEDIGAZ и ПАО «Газпром». 
Данные международной статистики по добыче приведены к российским стандартным условиям с примене-
нием коэффициента 1,07.
** Начиная с 1 января 2012 г. рассчитано с учетом доли Группы Газпром в запасах и добыче компаний, инве-
стиции в которые классифицированы как совместные операции.
*** Рассчитано на основе данных Росстата, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» и ПАО «Газпром».

Если говорить о вертикально интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК), то в по-
следние годы их потенциал и амбиции в сфере газодобычи резко возросли. Сегодняшняя 
газодобыча у компаний нефтяной отрасли – это в большинстве своем попутный нефтяной 
газ, который отличается по своим характеристикам от природного и не идущий в ЕСГ. При 
этом все они всерьез заинтересованы в добыче природного газа [Афанасьев, 2016, 28-29]. 
Отметим деятельность нескольких компаний данной группы.

ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшей публичной вертикально интегрированной 
нефтегазовой компанией, основными видами деятельности которой являются: осуществле-
ние поиска и разведки месторождений углеводородов; добыча нефти, газового конденсата 
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и газа; осуществление проектов по освоению морских месторождений ресурсов нефти и 
газа; переработка добытого сырья; проведение реализации нефти, газа и продуктов их пере-
работки на территории России и за ее пределами. Компания разрабатывает не только значи-
тельные запасы нефти, но и газа в Западной и Восточной Сибири и обладает уникальным 
портфелем лицензий на разработку углеводородных ресурсов российского континентально-
го шельфа. Отметим, что по итогам 2015 года добыча газа компанией составила 62,54 млрд. 
куб. м. (произошло увеличение добычи на 10,2% по сравнению с 2014 годом). Рост объемов 
добычи газа обеспечен, в основном, увеличением поставок подготовленного газа в Единую 
систему газоснабжения с Ванкорского месторождения, где в 2014 году закончено строитель-
ство магистрального газопровода Ванкор – Хальмерпаютинское месторождение; началом 
добычи газа на Хадырьяхинском лицензионном участке Сибнефтегаза в декабре 2014 года; 
вводом газовых скважин на Тарасовском месторождении Пурнефтегаза во втором полугодии 
2014 года; увеличением объемов добычи газа Роспаном; началом опытно-промышленной 
разработки Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин. Рост добы-
чи газа также связан с приобретением новых активов и реализацией программы повыше-
ния уровня полезного использования попутного газа. Следует также отметить, что уровень 
полезного использования попутного нефтяного газа у компании достиг в 2015 году 87,9% 
(2014 год он составлял 80,9%).

ПАО «НК «Роснефть» ставит перед собой стратегические задачи, в том числе – обеспе-
чить эффективную разработку и реализацию ресурсов газа и существенно повысить вклад 
газового бизнеса в увеличение акционерной стоимости компании [Официальный интернет-
портал ПАО Газпром…, www].

Можно также отметить еще одну из крупнейших вертикально интегрированных нефте-
газовых компаний России (ПАО «ЛУКОЙЛ»). На ее долю приходится более 2% мировой 
добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. ПАО «ЛУКОЙЛ» имеет пол-
ный производственный цикл (от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов).

Следует отметить, что на добычу газа в компании приходится почти 14% общей до-
бычи товарных углеводородов. В 2015 году совокупная добыча газа ЛУКОЙЛ составила 
24,9 млрд куб. м. (по сравнению с 2014 годом произошло снижение на 4,7%). При этом до-
быча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных по-
терь) составила 20,3 млрд куб. м. (119,2 млн барр. н. э.), что на 1,4% больше, чем в 2014 году. 
Основной вклад в увеличение товарной добычи внес проект «Ранний газ Кандыма» в Узбе-
кистане (участок Северные Шады и ввод месторождения Кувачи-Алат). Основным газовым 
месторождением компании является Находкинское, на которое пришлось 56,4% добычи 
товарного газа в России. Большехетская впадина является приоритетным регионом разви-
тия для компании в рамках общей стратегии по наращиванию доли газовых проектов. На 
зарубежные проекты приходится 34,6% товарной добычи газа, более половины которого 
добывается в Узбекистане.

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 155

Peculiarities of gas industry structure in Russia

ЛУКОЙЛ реализует проекты по увеличению объемов подготовки и переработки по-
путного нефтяного газа. В 2015 году объем переработки нефтяного и жирного газа был 
увеличен на 5,3%, в основном за счет прироста производства на Пермском ГПЗ после ввода 
новых мощностей в конце 2014 года.

Одной из стратегических задач, которые стоит в настоящее время перед компанией, яв-
ляется освоение введенных мощностей, оптимизация работы производств с учетом ввода 
новых производственных объектов [Годовой отчет…, 2016, www].

В стране также продолжается усиление позиций независимых производителей газа. 
Крупнейшие независимые производители газа в России – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз». 
Кроме того, в России функционирует ряд менее крупных региональных газодобывающих 
компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз», «Якутская топливно-энергетическая компа-
ния» и др. [Мамахатов, 2016, Т.2, 218].

Так, к примеру, ОАО «НОВАТЭК» стал в настоящее время крупнейшим российским 
независимым производителем природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, 
переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. За 2015 год компа-
нией в эксплуатацию введены крупные месторождения, добыча газа выросла на 9%, обе-
спечен рост добычи жидких углеводородов (рост составил 51%), что позволило полностью 
загрузить мощности компании заводов по переработке газового конденсата.

В качестве стратегической цели компания ставит сохранение позиции ведущего не-
зависимого производителя природного газа в России путем увеличения собственной до-
бычи углеводородов при одновременном расширении собственной ресурсной базы, опти-
мизации каналов сбыта и развитии новых проектов [Официальный интернет-портал ОАО 
«НОВАТЭК», www].

В таблице 2 показаны места компаний в «Рейтинге крупнейших компаний России по 
объему реализации продукции» (ежегодно составляется аналитическим центром «Экс-
перт»). Как видно из таблицы: 1, 2 и 3 места (2013-2015 гг.) устойчиво занимают Газпром, 
ЛУКОЙЛ и Роснефть, а НОВАТЭК поднялся на 21 место к 2015 году (с 26 в 2013 году).

Таблица 2. Место компаний в «Рейтинге крупнейших компаний России  
по объему реализации продукции» [Рейтинг крупных…, www]

Место 
2015 Компания Объем 

реализации
Прибыль до 

налогообложения Чистая прибыль Место  
2014

Место 
2013

1 Газпром 5477278,00 306823,00 157192,00 1 1
2 НК «ЛУКойл» 4718300,03 260191,75 181119,89 2 2
3 НК «Роснефть» 3681000,00 478000,00 350000,00 3 3
21 НОВАТЭК 357643 52843,00 36915,00 24 36

Следует также отметить, что в России ведущие компании нефтегазового сектора осу-
ществляют меры по увлечению коэффициента полезного использования попутного не-
фтяного газа. В 2015 г. коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа 
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увеличился по сравнению с 2014 г. с 85,5% до 88,2%. Основной задачей отрасли остается 
увеличение полезного использования попутного нефтяного газа до 95%. За счет повышения 
коэффициента полезного использования удалось увеличить в стране товарное производство 
попутного нефтяного газа (табл. 3)

Таблица 3. Добыча и полезное использование попутного нефтяного газа 
 в разрезе компаний, млрд куб. м.*

Компании, предприятия
Добыча 

ПНГ к 2014 г. % полезного  
использования

в 2015 г. % +/- 2015 +/ – к 2014 г.

Нефтяные компании (ВИНК) 61399,9 рост 10,1 5657,7 89,1 рост 4,1
ЛУКОЙЛ 10 238,7 рост 6,3 603,7 92,1 рост 2,3
Роснефть 31 246.0 рост 16,4 4 393,1 37,7 рост 7,4
Газпром нефть 6 509,1 рост 6,2 380.3 79,6 снижение 43,8
Сургутнефтегаз 9487,1 рост 1,1 106,1 99,4 рост 0,2
Татнефть 916,2 рост 3,3 28,9 94,6 0,0
Башнефть 594,5 рост 12,3 65,3 74,8 снижение 0,2
Славнефть 915,7 рост 5,2 44,9 86,4 рост 5,7
РуссНефгь 1492,6 рост 2,4 35,5 94,0 рост 0,9
ПАО – Газпром • 1873,5 рост 31,1 444,5 96,0 рост 2,0
Независимые производители 4355,2 рост 8,9 354,4 63,8 снижение 2,7
НОВАТЭК 790.9 рост 101,7 393,9 96,1 рост 2,1
Операторы СРП 1049.0 снижение 7,4 809,6 96,2 снижение 0,5
ВСЕГО ПО РОССИИ 78 568,5 рост 8,3 6045,9 88,2 рост 2,7

*По данным: Минэнерго России и компаний нефтегазового комплекса.

Из представленной таблицы 3 видно, что в 2015 году по ряду компаний произошло уве-
личение процента полезного использования, в том числе у ПАО «Газпром», НОВАТЭК, ЛУ-
КОЙЛ, Роснефть и др. Однако, другие компании наряду с ростом добычи попутного нефтя-
ного газа продемонстрировали в 2015 году падение процента его полезного использования, 
к примеру Сургутнефтегаз [Добыча природного…, www].

Заключение

Складывающаяся в стране структура предприятий газовой сферы показывает, что до-
бычу и реализацию газа в стране осуществляют различные холдинговые компании (наряду 
с ведущим в российской экономике газовым акционерным обществом «Газпром»), которые 
наращивают свое присутствие на российском газовом рынке и расширяют свои активы для 
развития своего газового бизнеса. При этом как перед самими компаниями, так и перед га-
зовой отраслью в целом стоит ряд важнейших задач, от решения которых зависит дальней-
шая перспектива развития экономики России.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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С целью развития газовой промышленности России в ней необходимо решить ряд важ-
нейших отраслевых задач (наряду с реализацией ведущими компаниями нефтегазового ком-
плекса страны своих мероприятий по достижению стратегических целей и задач их раз-
вития), в том числе по обеспечению роста добычи попутного нефтяного газа, развитию 
производств газопереработки и газохимии, а также увеличению производства сжиженного 
природного газа; разработке и внедрению отечественных инновационных технологий для 
добычи и переработки газа, а также освоению месторождений газа, его транспортировки и 
распределения (поставки); развитию сырьевой базы газовой отрасли; повышению надеж-
ности производственных объектов и экономичности производств; реконструкции, техниче-
скому перевооружению и расширению мощностей действующих предприятий страны.
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Abstract
Gas industry has a strategic importance for Russia. Natural gas produced in the coun-

try is used in different areas of economic complex and plays an important role in foreign 
economic policy. The article provides general characteristics of the present day structure of 
Russia's gas sector and reflects the author's analytical analysis. The main emphasis is laid on 
the performance of country's leading gas companies and on directions of their development 
under current conditions. With the aim of developing the gas industry of Russia it is necessary 
to solve a number of key industry challenges (along with the implementation by the leading 
companies in the oil and gas complex of the country their activities to achieve the strategic 
goals and objectives of their development), including growth in the production of associated 
petroleum gas, development of industries of gas refining and gas chemistry, as well as increase 
the production of liquefied natural gas; development and implementation of domestic innova-
tive technologies for extraction and processing of gas and field development gas transportation 
and distribution (delivery); the development of raw material base of gas industry; improving 
the reliability of production facilities and efficiency of production; reconstruction, technical 
re-equipment and expansion of capacities of existing enterprises of the country.
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