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Структура добычи газа в России в 2011-2017 гг.

Источник: ФИЭФ по данным ПАО «Газпром» и ЦДУ ТЭК
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НОВАТЭК как сугубо газовая компания не был бы так успешен

Источник: Белогорьев А.М.(ФИЭФ) по данным ПАО «НОВАТЭК»
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Реализация углеводородов 

ПАО «НОВАТЭК»*

На примере «НОВАТЭК» видно, что компании, строящие свой бизнес на добыче и реализации газа, в 
России, как и, например, в США, критически зависят от продаж жидких углеводородов.

В России в текущих ценовых условиях на внутреннем рынке, видимо, невозможно становление крупных 
газовых компаний, если у них нет доступа к экспорту газа (например, СПГ)

Выручка от реализации углеводородов 

ПАО «НОВАТЭК»**

* *- без учета НДС, акциза и вывозной таможенной пошлины
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* - данные по объему реализации жидких углеводородов в 2017 г. еще не опубликованы
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Причины государственного «нейтралитета»

I. Отсутствует явно выраженная необходимость в либерализации. Внутренние цены на газ, несмотря на их резкий рост в

2000-е гг., остаются относительно низкими. При этом не ощущается дефицита инвестициях– утвержденные инвестиционные

программы ПАО «Газпром» в на 2017 и 2018 гг. и ожидаемая инвестиционная программа на 2019 г. рекордны по своему

размеру (капитальные вложения в 2018 г. - 798,4 млрд руб., общие инвестиции – 1278,9 млрд руб.). Независимые

производители, хотя и жалуются на дискриминацию, наращивают производственные мощности и увеличивают (за

исключением 2017 г.) свою долю на рынке. Активно развивается газификация. В добыче газа благодаря введению в строй в

2012 г. Бованенковского месторождения (добыча в 2017 г. - 82,8 млрд м3 в год), выходу в 2013 г. на полную мощность (130

млрд м3 в год) Заполярного месторождения, а также быстрого роста добычи попутного нефтяного газа (его годовая добыча

за 6 лет увеличилась на 34 млрд м3 в год) сформировался большой резерв свободных мощностей. Экспорт

трубопроводного газа в страны т.н. дальнего зарубежья бьет рекорды, достигнув в 2017 г. нового исторического пика –

194,4 млрд м3 в год, по предварительным данным ПАО «Газпром». Долгосрочная экспортная стратегия нацелена на

опережающий рост поставок сжиженного газа (об этом прямо говорят президентские поручения, данные по итогам

совещания 08.12.2017). Производство и экспорт СПГ уже частично демонополизированы. Биржевая торговля газом

расширяется.

II. Неоднозначны итоги ранее проведенной «либерализации сверху» в сферах электроэнергетики и

железнодорожного транспорта. В частности, существуют небеспочвенные опасения вероятного роста в случае ценовой

либерализации внутренних цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа, что является нежелательным с

социально-политической точки зрения.

III. Нельзя назвать однозначно доказанной экономическую эффективность либерализации с точки зрения

государства. В частности, что динамика поступлений в государственный бюджет от НДПИ и вывозной таможенной

пошлины на газ окажется положительной, или что их возможное снижение будет компенсирована иными налоговыми

поступлениями со стороны организаций газовой отрасли.

IV. ПАО «Газпром», будучи основным игроком в отрасли, категорически не приемлет любые концепции ее

организационной демонополизации. Стоит отметить, что инициаторами реформирования железнодорожного транспорта

и электроэнергетики в начале 2000-х годов было руководство самих Министерства путей сообщения и РАО «ЕЭС России»,

соответственно. Такое необычное поведение монополистов было связано с дефицитом собственных инвестиционных

ресурсов при высоком износе основных фондов. В любом случае импульс к демонополизации исходил не извне, а изнутри

монополии. Ничего подобного в газовой отрасли нет и пока не предвидится.

Источник: ФИЭФ



6

Позиции заинтересованных сторон

Заинтересованная
сторона

Поддерживаемое направление 
либерализации

Конечная цель

Газпром

полное или частичное дерегулирование
оптовых цен (включая уже и развитие 
биржевых торгов)

потеснить независимых производителей на 
внутреннем рынке (электроэнергетика, химическая 
промышленность, металлургия и пр.). 

введение института регионального 
гарантирующего поставщика

переложить на независимых производителей часть 
социальных обязательств, которые «Газпром» несет 
на себе как естественная монополия

Независимые 
производители

недискриминационный доступ к ГТС и ПХГ по 
обоснованным тарифам (то есть либо ниже, 
чем сейчас, либо замороженным без 
индексации на значительный период) 

снижение издержек на магистральный транспорт  и 
подземное хранение газа

разрешение на доступ к трубопроводному 
экспорту 

повышение маржинальности продаж газа

Государство

развитие биржевых торгов создание инструмента мониторинга рыночных цен

частные уступки и «Газпрому», и независимым 
производителям, не нарушающие системных 
основ рынка, сложившихся в 1990-е гг.

сохранить устойчивость газовой отрасли путем 
тонкого балансирования интересов участников 
рынка газа

Потребители
развитие биржевых торгов газом возможность оперативно  купить недостающие 

объемы газа особенно в зимний период, и продать 
излишки законтрактованного газа

Источник: ФИЭФ
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Принципы реформирования

Выход из тупика Долгие блуждания в тупике

Поэтапный характерII
Попытки разом разрубить «Гордиев узел» 
(приверженность крайних позиций) 

III
Возможность выбора дальнейших шагов 
после каждого этапа

Слепое следование жесткому 
первоначальному плану

IV
Дерегулирование цен должно быть одним из последних 
шагов

Начинать с дерегулирования оптовых цен
(как настойчиво предлагает ФАС)

V

Потребители должны понимать, что реформирование не 
приведет к росту их издержек 
(потребитель должен стать союзником реформ)

Исходить из целесообразности роста цен

VII
Нужен сильный арбитр (регулятор), способный поддерживать 
баланс интересов в ситуации движения, а не status quo

Слабый арбитр (регулятор), в полномочия которого никто не 
верит или их оспаривают / Сильный арбитр, отстаивающий 
узкие интересы

VIII
Если понятно, что делать (а это понятно), 
нужно делать это сегодня

Откладывать реформирование на «светлое будущее» 
(как в концепции ВНИИГАЗа)

IX Принцип малых дел, но выполняемых сегодня
Замахиваться на долгосрочную перспективу м построение 
идеальной модели

VI

«Газпром» должен чувствовать себя уверенно 
в условиях реформирования 
(реформы – не нечто анти-газпромовское)

Пугать «Газпром» разделением и другими карами и в целом 
стремление загнать в угол 

X
Внутренняя либерализация должна идти бок о бок с 
интеграцией в рамках ЕАЭС и, возможно, в перспективе с ЕС 

Рассматривать внутренний рынок газа как изолированную 
систему

I Самостоятельная модель Прямое копирование чужого опыта
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Повестка 2018 года

Источник: ФИЭФ

Обеспечение прозрачности тарифообразования на 

услуги ГТС, 

в т.ч. четкое разделение инвестиционной 

составляющей в тарифе по направлению инвестиций: 

на экспорт или для внутренних потребителей 

Биржевые торги – хороший и живой

пример совпадения интересов всех

участников рынка и регуляторов (при

том, что «Газпром» изначально активно

им сопротивлялся)

Необходимо новое и общее понимание

ГТС как сервисной структуры,

обслуживающей всех участников рынка,

а не как неотъемлемой части

хозяйственного комплекса «Газпрома».

При этом совершенно необязательно

(даже исходя из европейского опыта) ее

отделять от «Газпрома».

Снятие ограничений на продажи «Газпрома» на 

спотовых торгах (как рыночный механизм, 

обеспечивающий возможность роста его поставок на 

внутренний рынок)

Приучение потребителей к естественной сезонной 

неравномерности в уровне цен

Обеспечение прозрачности тарифообразования на 

услуги ПХГ

Вопросы либерализации экспорта и

ценообразования – важные, но далеко не

первоочередные. Даже вопрос о едином

тарифе на услуги ГТС подождет

Демонополизация экспорта малотоннажного СПГ

Разработка технологических схем газификации 

муниципальных образований (как предметной основы 

для обсуждения участия независимых 

производителей в газификации)

Согласование принципов реформирования
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