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Газовая промышленность. 
Газовая промышленность является одной из составных частей топливно-
энергетического комплекса, в состав которого входят предприятия по добыче и 
переработке всех видов топлива ( топливная промышленность ), производству элек-
троэнергии и её транспортировке ( электроэнергетика ).
Развитие топливной промышленности, казалось бы, обусловлено в первую оче-
редь имеющимися запасами различных видов топлива: ведь если их нет, то не 
может быть их добычи. Однако действительность сложнее. Огромным размерам 
территории России мы обязаны тем, что в нашей стране имеются большие запасы 
топлива, причём всех его видов. Поэтому решающий критерий разработки место-
рождений - экономический. Надо решить, какое именно из имеющихся месторожде-
ний целесообразно и наиболее эффективно разрабатывать.
Роль отдельных видов топлива в экономике России менялась. В начале века 
большое значение имели дрова. Затем они постепенно начали вытесняться углём 
( к 50-м гг. угольная промышленность давала более половины всего топлива ). А 
позже начался рост нефти и газа.
В 1994 г. общее производство первичной энергии в России составило 1410 млн. т 
условного топлива. Доля газа, как самого дешёвого топлива, в последние годы 
быстро росла ( за счёт сокращения добычи нефти и угля ).
До Великой Отечественной Войны промышленные запасы природного газа были 
известны только в Прикарпатье, на Кавказе, в Заволжье и на Севере (Коми 
АССР). Изучение запасов природного газа было связано только с разведкой неф-
ти. Промышленные запасы природного газа в 1940 году составляли 15 млрд. м3.
Затем месторождения газа были обнаружены на Северном Кавказе, в Закавказье, 
на Украине, в Поволжье, Средней Азии, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 
На 1 января 1976 года разведанные запасы природного газа составляли 25.8 
трлн.м3, из них - в Европейской части СССР - 4.2 трлн.м3 (16.3 %), на Востоке - 21.6 
трлн.м3 (83.7 %), в том числе - 18.2 трлн.м3 (70.5 %) - в Сибири и на Дальнем 
Востоке, 3.4 трлн.м3 (13.2 %) - в Средней Азии и в Казахстане. На 1 января 1980 
года потенциальные запасы природного газа составляли 80-85 трлн.м3, разведанные 
- 34.3 трлн.м3. Причем, запасы увеличились главным образом благодаря от-
крытию месторождений в восточной части страны - разведанные запасы там были 
на уровне около 30.1 трлн.м3, что составляло 87.8 % от общесоюзных. На сего-
дняшний день Россия обладает 35 - 40 % от мировых запасов природного газа, что 
составляет более 48 трлн.м3. разведанных запасов газа ( а общие потенциальные - 
235 трлн.м3. ). 
Ошибка! Раздел не указан.
Основные районы залегания природного газа по России и странам СНГ 
(месторождения) :
I. Западно-сибирская нефтегазоносная провинция :
? Ямало-Ненецкий АО - Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, На-
дымское,Тазовское;
? Березовская газоносная область - Похромское, Игримское;
Васюганская газоносная область - Мыльджинское, Лугинецкое, Усть-Сильгинское.
II. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция :
Наиболее значительное - Вуктылское, в Тимано-Печорской нефтегазоносной облас-
ти.
III. Средняя Азия и Казахстан :
Наиболее значительное в Средней Азии - Газлинское, в Ферганской долине, Кы-
зылкумское, Байрам-Алийское, Дарвазинское, Ачакское, Шатлыкское.
IV. Северный Кавказ и Закавказье :
? Ставропольский край - Северо-Ставропольское, Пелачиадинское;
? Краснодарский край - Ленинградское, Майкопское, Старо-Минское, Березанское;
? Азербаджан - Карадаг, Дуванный;
? Дагестан - Дагестанские Огни.
Также месторождения Украины, Сахалина и Дальнего Востока.
Особенно по запасам природного газа выделяется Западная Сибирь ( Уренгой-
ское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье ). Промышленные запасы здесь достигают 
14 трлн. м3. Особо важное значение сейчас приобретают Ямальские Газоконденсат-
ные месторождения ( Бованенковское, Крузенштернское, Харасавейское и другие ). 
На их основе идёт осуществление проекта "Ямал-Европа".
В 1997 г. было открыто Северо-Парусовское газовое месторождение в Западной 
Сибири, а также был расширен контур газоносности сеноманской залежи Юби-
лейного месторождения в южном направлении и ареал развития ачимовской про-
дуктивной толщи Уренгойского месторождения в северном направлении.
Добыча природного газа отличается высокой концентрацией и ориентирована на 
районы с наиболее крупными и выгодными по эксплуатации месторождениями. 
Только пять месторождений - Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье и 
Оренбургское содержат 1/2 всех промышленных запасов России. Запасы Медвежь-
его оцениваются в 1.5 трлн.м3, а Уренгойскоего - в 5 трлн.м3.
Следующая особенность заключается в динамичности размещения мест добычи 
природного газа, что объясняется быстрым расширением границ распространения 
выявленных ресурсов, а также сравнительной легкостью и дешевизной вовлечения 
их в разработку. За короткий срок главные центры по добыче природного газа 
переместились из Поволжья на Украину, Северный Кавказ. Дальнейшие территори-
альные сдвиги вызваны освоением месторождений Западной Сибири, Средней 
Азии, Урала и Севера.
На фоне всеобщего спада производства газовая отрасль выглядит относительно 
благополучно. В 1993 г. было добыто 618 млрд.м3. газа ( 97% от уровня 1992 г. и 
100% по отношению к 1989 г. ). Некоторое снижение добычи в основном было 
связано с уменьшением спроса на этот вид топлива, поскольку сократились его 
поставки в страны ближнего зарубежья из-за постоянных неплатежей. Вследствие 
большого недостатка средств в отрасли резко сократились строительство и ввод в 
действие новых мощностей. За год было введено всего два новых месторождения- 
Комсомольское и Юбилейное.
В 1993 г. были сокращены объёмы работ по обустройству Уренгойского, Ям-
бургского и других месторождений в Надым-Пур-Тазовском районе Тюменской 
области, по освоению месторождений на полуострове Ямал, по строительству ма-
гистральных газопроводов и отводов от них. При этом ежегодно происходило 
выбытие мощностей по добыче газа. Так, по Уренгойскому и Медвежьему место-
рождениям ( крупнейшим в Западной Сибири ), которые вступили в завершающий 
период разработки, естественно выбытие мощностей в 1993 г. составило около 
18 млрд.м3.
В 1994 г. газовая промышленность работала относительно устойчиво и в основ-
ном удовлетворяла потребности экономики страны. За год добыча газа составила 
607 млрд.м3. ( 98% к уровню предыдущего года ). Ресурсы газа за счёт добычи и 
отборов из газохранилищ позволили обеспечить внутренние нужды российских 
потребителей и поставить 183,8 млрд.м3. газа на экспорт, в том числе в страны 
дальнего зарубежья - 109 млрд.м3. ( 114% к уровню 1993 г. ) и в страны СНГ - 74,8 
млрд.м3. ( 93% ).
Хотя просроченная задолженность потребителей газа составила на 1 января 1995 г. 
2845,2 млрд.р., финансовое положение предприятий газовой промышленности было 
достаточно устойчивым, что в немалой степени было обусловлено высокой рента-
бельностью производства ( более 30% ).
В 1995 г., так же как и в предыдущие годы, газовая отрасль работала относи-
тельно устойчиво и в основном удовлетворяла потребности экономики. За год 
добыча газа составила 595 млрд.м3. ( 98% к уровню 1994 г. ). Ресурсы газа за счёт 
добычи и отборов из газохранилищ позволили обеспечить внутренние нужды рос-
сийских потребителей и поставить 192,2 млрд.м3. газа на экспорт, в том числе в 
страны дальнего зарубежья - 121,9 млрд.м3. ( 111% к уровню 1994 г. ) и в страны 
СНГ - 70,3 млрд.м3. ( 94% ).
Некоторое уменьшение добычи газа было вызвано снижением потребления газа 
как в самой России, так и в странах СНГ. Хотя просроченная задолженность по-
требителей газа выросла за год в 2,5 раза и достигла на 1 января 1996 г. 6992 
млрд.р., финансовое положение предприятий отрасли было достаточно устойчивым.
В 1996 г. добыча газа увеличилась на 1% по сравнению с 1995 г. и достигла 
601 млрд.м3. ( 98% по отношению к 1989 г. ). Рост добычи газа в значительной 
степени был связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей на Комсомоль-
ском и Ямбургском месторождениях с возможностью его суточной добычи 30-35 
млн.м3.
Несмотря на прогнозы Министерства экономики об увеличении добычи газа на 
1% в 1997 г. по сравнению с 1996 г., за прошедший год было добыто меньше 
( 569,3 млрд.м3. ). Основными причинами снижения добычи газа по сравнению с 
предыдущим годом явились сокращение платёжеспособного спроса внутри страны 
( особенно в летний период ), а также уменьшение объёмов его закачки в ПХГ в 
связи с тем, что за последние три года было отобрано почти на 50 млрд.м3. газа 
меньше, чем закачано.
Из республик СНГ Российская Федерация даёт почти 80% всего газа, на втором 
месте - Туркмения ( более 1/10 ), далее идут Узбекистан, Украина, Азербайджан, Ка-
захстан и Белоруссия. В остальных республиках газ не добывают. Полностью соб-
ственные потребности обеспечивают только Россия, Туркмения и Узбекистан.
Что касается динамики, то для всех республик бывшего СССР характерно 
уменьшение или остановление добычи газа в 90-е гг. Исключение составляют 
лишь только Белоруссия, где наблюдалась стабильная добыча, а также рост объёма 
добываемого газа в Узбекистане. На Украине, в Грузии, Азербайджане, Таджики-
стане добыча газа стала уменьшаться уже в 80-е гг.
Добыча газа ( млрд.м3. )
1985 г. 1990 г. 1994 г.
Россия
462
641
610
Украина
42,9
28,1
16,7
Белоруссия
0,2
0,3
0,3
Грузия
0,1
-
-
Азербайджан
14,1
9,9
7,9
Казахстан
5,5
7,1
4,5
Узбекистан
34,6
40,8
47,2
Туркмения
83,2
87,8
65,3
Таджикистан
0,3
0,1
-
Киргизия
0,1
0,1
-
В России выделяются следующие лидеры по добыче природного газа:
1. Западная Сибирь - 91% российской добычи.
2. Уральский экономический район - 6%.
3. Поволжский экономический район - 1%.
4. Республика Коми и Ненецкий АО - менее 1%.
5. Северный Кавказ - менее 1%.
6. Дальневосточный экономический район - менее 1%.
7. Восточная Сибирь - менее 1%.
Таким образом, 98% газа в России добывается в первых трёх вышеперечислен-
ных экономических районах. Это свидетельствует о высокой концентрации газодо-
бывающей промышленности. 
После распада СССР в России происходит падение объема добычи природного 
газа. Спад наблюдается в основном в Северном экономическом районе ( 8 млрд.м3. 
в 1990 году, 4 млрд. м3. - в 1994), на Урале ( 43 млрд.м3. и 35 млрд.м3. соответствен-
но), в Западно-Сибирском экономическом районе ( 576 млрд.м3. и 555 млрд.м3. ) и в 
Северо-Кавказском ( 6 и 4 млрд.м3. ). Добыча природного газа осталась на преж-
нем уровне в Поволжском ( 6 млрд.м3. ) и в Дальневосточном ( 3 млрд.м3. ) эконо-
мических районах.
Ошибка! Раздел не указан.
Аналогичная тенденция наблюдалась также и в регионах России, на территории 
которых ведутся работы по добыче природного газа.
Газ ( млрд.м3. )
1992 г.
1994 г.
Россия
Тюменская обл.
Оренбургская обл.
Коми
Астраханская обл.
Якутия
Краснодарский край
Чечня и Ингушетия
Татария
Свердловская обл.
641
582
38
6
3
2
1
1
1
1
607
555
34
4
3
2
1
1
1
1
В России действует Единая система газоснабжения, которая включает разрабаты-
ваемые месторождения, сеть газопроводов и компрессорных установок ( для сжа-
тия газа и подачи его под давлением ), подземных газохранилищ и других соору-
жений. Трубопроводы - единственный способ для перекачки больших масс газа, в 
России их протяжённость составляет около 80 тыс. км., а в СНГ - 140 тыс. км.
Основные системы магистральных газопроводов проложены из Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции, из Поволжья, с Урала ( Оренбург - началь-
ный пункт газопровода «Союз» ) и с Северного Кавказа. Они передают по трубо-
проводам природный газ в Центральную Россию, в государства Балтии, в Белорус-
сию, в Молдавию, на Украину и далее в страны Восточной и Западной Европы.
Из основных магистральных газопроводов следует отметить следующие:
Из Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции:
? Уренгой - Медвежье - Надым - Пунга - Вуктыл - Ухта - Грязовец; далее ветки: на 
Москву; на направление: Торжок - Псков - Рига; и на направление: Новгород - 
Санкт-Петербург - Таллинн. От Торжка далее Смоленск - Минск - Брест ( Белорус-
сия );
? Уренгой - Ижевск - Помары - Елец - Курск - Жмеринка ( Украина ) - Ивано-
Франковск ( Украина ) - Ужгород ( Украина ), далее в Европу;
? Уренгой - Медвежье - Пермь - Ижевск - Казань - Нижний Новгород - Владимир - 
Москва;
? Уренгой - Сургут - Тобольск - Тюмень - Челябинск - Самара - Сызрань - Ужгород 
( Украина ), далее в Европу;
? Уренгой - Сургут - Нижневартовск - Томск - Юрга - Новосибирск -Кемерово - Ново-
кузнецк;
? Уренгой - Медвежье - Нижняя Тура - Нижний Тагил - Екатеринбург - Челябинск.
Из Поволжского экономического района:
? Саратов - Рязань - Москва;
? Саратов - Пенза - Нижний Новгород ( с ответвлением на Владимир и Москву ) - 
Иваново - Ярославль - Череповц;
Из Уральского экономического района:
Газопровод «Союз»: Оренбург - Уральск - Александров - Гай - Кременчуг - Ужгород 
( Украина ), далее в Европу;
Из Северо-Кавказского экономического района:
? Ставрополь - Аксай - Новопсков - Елец - Тула - Серпухов ( Московское кольцо ) - 
Тверь - Новгород - Санкт-Петербург;
? Ставрополь - Майкоп - Краснодар - Новороссийск;
Из Узбекистана:
Газли ( Узбекистан ) - Ташауз ( Туркмения ) - Москва.
Зарубежная Европа не в состоянии полностью обеспечивать свои потребности в 
природном газе за счёт собственных источников. Дефицит газа в Германии, Фран-
ции, Италии составляет более 50% и в значительной мере покрывается поставками 
одной из крупнейших российских компаний «Газпром».
Российский газ имеет более низкую себестоимость, чем сырьё из Алжира и 
стран Ближнего Востока, которое доставляется в Западную Европу в сжиженном 
состоянии танкерами.
В целом около 40% потребностей европейского региона в природном газе по-
крывается за счёт импорта. Например, доля российского «Газпрома» в западноев-
ропейском импорте - 47%, Алжира - 29%, Норвегии - 22%. Норвегия - очень серьёз-
ный конкурент России в торговле газом на европейском континенте.
Поставки газа в страны СНГ и Балтии.
В настоящее время для Украины, Республик Беларусь и Молдова, а также для 
стран Балтии российский газ является практически основным источником газо-
снабжения.
В 1997 г. «Газпромом» проводилась целенаправленная работа по выполнению 
принятых договорных обязательств по поставкам газа, расширению рынка его 
сбыта платёжеспособным потребителям, контролю за обеспечением оптовыми по-
купателями текущих платежей, разработке мероприятий по погашению задолжен-
ности за поставленный газ.
В прошедшем году в отношениях компании с государствами СНГ и Балтии 
сохранялась тенденция к их улучшению и развитию.
Объём поставки природного газа в Ближнее Зарубежье в 1997 г. сохранился на 
уровне 1996 г. и составил 72,1 млрд.м3. Однако по некоторым странам наметился 
рост потребления российского газа: Беларусь - на 11,7%, Молдова - на 3,1%.
Уровень цен на газ, реализуемый в странах СНГ и Балтии, устанавливается на 
уровне мировых цен и цен, определённых соответствующими межправительствен-
ными соглашениями.
В 1997 г. проводилась и будет продолжена в дальнейшем работа по регулиро-
ванию цен с учётом условий оплаты, сезонности поставок газа, а также рынка 
других энергоносителей ( такие меры применялись к покупателям газа Литвы, Эс-
тонии и Латвии ). Эта работа проводится в целях сохранения и дальнейшего рас-
ширения рынков сбыта российского природного газа.
В прошедшем году в целом дисциплина платежей за газ осталась на прежнем 
уровне: практически не имеют задолженности покупатели газа в странах Балтии.
Фактические платежи потребителей Украины составили 85%, Беларуси - 91,5%. 
По-прежнему неплатёжеспособной оставалась Молдова, получившая газ в кредит.
По 1997 г. включительно компания осуществляла транзит через территорию 
России природного газа, поставляемого корпорацией «Итера» из Средней Азии в 
Армению. В настоящее время решается вопрос обеспечения потребителей Респуб-
лики Армения российским газом: на первом этапе - непосредственно Республики, 
впоследствии возможен транзит через территорию Армении на экспорт в третьи 
страны.
Компания видит перспективы в возобновлении конструктивного диалога с 
Туркменистаном в области развития и совместной эксплуатации объектов газового 
комплекса и обеспечения транзита газа этой страны в другие государства СНГ по 
российским газопроводам.
Европейский рынок. 
Европейский газовый рынок - это рынок, где спрос возрастает быстрее производ-
ства местных энергоресурсов, где импорт в обозримом будущем будет стабильно 
увеличиваться, где цены самые высокие и платежи гарантированы.
В прошедшем году на 0,4 трлн.м3. природного газа увеличился портфель экс-
портных контрактов компании. Один из контрактов - соглашение с компанией 
«Дистригаз» на поставку, начиная с 2000 г., 350 млн.м3. газа ежегодно в Люксем-
бург. Новая Люксембургская электростанция может получать российский газ как 
минимум в течение 15 лет.
В 1997 г. РАО «Газпром» поставило природный газ 19 европейским странам в 
объёме 116,8 млрд.м3.
Выполнение компанией обязательств по поставкам газа в Европу связано со 
стремлением ряда стран в перспективе увеличивать закупки российского природ-
ного газа на взаимовыгодных условиях и осуществлять совместные проекты по 
реализации газа.
Российский рынок. 
В 1997 г. народному хозяйству России поставлено 336 млрд.м3. газа, в том числе 
предприятиями РАО «Газпром» - 301,3 млрд.м3. газа.
Наиболее значительным и стабильным потребителем газа в России является 
электроэнергетический сектор, где за последние годы произошла переориентация 
значительной части централизованного производства тепла и электроэнергии на 
использование газа. В общем объёме потребления доля электроэнергетики состав-
ляет 40,5%.
Роль основного потребителя газа в России всё больше приобретает коммуналь-
но-бытовой сектор, доля которого в общем объёме потребления в 1997 г. состави-
ла 16,2%. Одна из основных задач компании - довести до мирового уровня по-
требление газа в коммунально-бытовом секторе.
Переработка газа и газового конденсата.
В отличие от нефти природный газ не требует большой предварительной пере-
работки для использования, но его необходимо сразу отправлять к потребителю. 
Газ - главный вид топлива там, где нет других энергетических ресурсов. Он ис-
пользуется в промышленности ( 80% ) - электроэнергетика, химия, металлургия, 
строительство, полиграфия, а также в быту.
Сформировалось несколько регионов переработки газа - Оренбургский, Астрахан-
ский, Сосногорский ( Республика Коми ) и Западно-Сибирский. Они разнятся по 
номенклатуре и количеству выпускаемой продукции, что прежде всего объясняется 
объёмом разведанных запасов ближайших месторождений и химическим составом 
добываемого здесь газа.
В номенклатуру продукции газоперерабатывающих заводов ( ГПЗ ) входят собст-
венно товарный газ, сера, гелий, пропан-бутановая смесь, технический бутан, широ-
кие фракции лёгких углеводородов, сжиженный газ, дизтопливо, различные виды 
бензинов, этан, этилен и др.
Производство каждого из этих видов продуктов распределено по основным ре-
гионам. Так, например, на Сомногорском заводе производят технический углерод, 
применяемый в полиграфической промышленности. Экспорт этого продукта растёт, 
завод обеспечивает им не только Россию и страны СНГ, но и государства Цен-
тральной и Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Скандинавию. 
Перспективы Сосногорского ГПЗ зависят от освоения месторождений полуострова 
Ямал и севера Тюменской области.
В 1997 г. переработано 33,7 млрд.м3. газа и 4513,8 тыс.т. газового конденсата и 
нефти. Намеченные «Газпромом» планы по производству продукции переработки 
выполнены по основной номенклатуре, за исключением сжиженного газа ( процент 
выполнения плана - 95,2 ).
Для наращивания мощностей действующих производств в прошедшем году РАО 
«Газпром» осуществил следующие мероприятия.
На Астраханском ГПЗ начался поэтапный ввод в эксплуатацию второй очереди. 
Пущены установки сепарации газа, сероочистки высокого и среднего давления, 
производства серы, отбензинивания газа, стабилизации газового конденсата. Это 
позволило увеличить объёмы переработки сырья, создать дополнительные резервы 
мощностей и увеличить гибкость производства. На Сургутском заводе стабилиза-
ции конденсата введены в эксплуатацию установка фракционирования широких 
фракций лёгких углеводородов с получением пропана, бутанов и изопентана и 
узлы компаундирования автобензинов.
На Оренбургском ГПЗ освоена технология «ЭКОСОРБ» по очистке природных 
газов от меркаптанов. На Сосногорском ГПЗ введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию установка получения бензина мощностью по сырью 40 тыс.т. в год.
РАО «Газпром» сотрудничает с зарубежными фирмами в ряде совместных про-
ектов в области переработки.
Так, с целью создания производства метанола в АО «Нитроферт» ( город Кохт-
ла-Ярве, Эстония ) завершена разработка технико-экономического обоснования и 
состоялось подписание с немецкой фирмой «Линде» базового соглашения и кон-
трактов на поставку оборудования и на строительство установки по производству 
метанола мощностью 1300 т. в сутки.
Начата работа с японской фирмой «Мицуи» по разработке проекта создания 
совместного предприятия по производству аммиака.
В рамках российско-германского совместного предприятия ТОО «Метапром», в 
уставном фонде которого доля «Газпрома» составляет 60%, продолжаются работы 
над проектом завода по производству метанола в Архангельске.
Продолжались работы по созданию Новоуренгойского газохимического комплек-
са: практически завешена поставка немецкими фирмами «Линде» и «Зальцкиттер» 
оборудования для установок по производству этан/этилена и полиэтилена.
Роль «Газпрома» в экономике России.
Газовая промышленность - единственная отрасль в стране, которая за последние 
годы практически сохранила объёмы своего производства. Сохранены также значи-
тельные потенциальные возможности наращивания объёмов добычи газа при уве-
личении спроса как внутри страны, т.к. и за рубежом.
Бесперебойная подача газа позволила обеспечить надёжное тепло- и электро-
снабжение предприятий и населения в большинстве регионов страны. Это в свою 
очередь способствовало поддержанию политической стабильности в стране в 
трудный период экономических преобразований.
Обеспечение надёжного газоснабжения осуществлялось несмотря на огромные и 
всё возрастающие неплатежи потребителей. Применявшиеся санкции к крупным 
должникам - понижение давления и отключение от поставок - носили ограничен-
ный характер.
Возможность поддерживать производство и сохранять рабочие места на пред-
приятиях обеспечивалась тем, что значительная часть поставляемого газа оплачи-
валась товарно-материальными ценностями.
РАО «Газпром» не только поддерживает многие предприятия отечественной 
промышленности, но и способствует их развитию.
В условиях промышленного кризиса в стране «Газпром» не только гарантирует 
заказы на поставку традиционных материально-технических ресурсов, но и вкла-
дывает значительные средства в создание оборудования и техники нового поколе-
ния. Так, например, «Газпром» финансирует ряд предприятий Уральского региона 
по разработке и изготовлению авиадвигателей мощностью от 2,5 до 16 МВт для 
создания на их базе газоперекачивающих агрегатов и электростанций. Начат про-
мышленный выпуск некоторых из этих агрегатов. В результате сохранены рабочие 
места и обеспечена загрузка таких крупных предприятий региона, как НПО 
«Искра», АО «Пермские моторы», АО «Авиадвигатель».
Одним из крупных предприятий для обеспечения оборудованием газовой про-
мышленности становится «Кировский завод» в г. Санкт-Петербурге. Заказы 
«Газпрома» помогают предприятию выходить из тяжёлого финансового положе-
ния.
Вкладывая средства в развитие металлургических предприятий, таких как 
«Ижорский трубный завод» и АО «Носта», «Газпром» создаёт условия для про-
изводства высококачественных труб большого диаметра, которые в настоящее вре-
мя в основном приобретаются по импорту, и тем самым повышает конкуренто-
способность продукции этих предприятий.
Следует отметить также, что сотрудничество с конкретными предприятиями 
«Газпром» ведёт в рамках соглашений о сотрудничестве с регионами, то есть с 
учётом социально-экономических интересов региона в целом.
РАО «Газпром» заключило соглашения о взаимном сотрудничестве с 31 регио-
ном и субъектами России. В рамках этих соглашений решаются такие вопросы, 
как выработка механизмов по ликвидации долгов потребителей за поставленный 
газ, обеспечение текущих платежей, а также социально-экономические задачи - га-
зификация регионов, внедрение энергосберегающих технологий, загрузка предпри-
ятий и тем самым сохранение рабочих мест.
Роль РАО «Газпром» в экономике Российской Федерации определяется не 
только поддержкой конкретных предприятий и регионов, но прежде всего тем, что 
Общество даёт около 8% ВВП России и при этом обеспечивает около четверти 
всех налоговых поступлений в федеральный бюджет. Так, в середине 1997 г. в свя-
зи с проведёнными РАО «Газпром» платежами в бюджет была обеспечена воз-
можность Правительству России выполнить свои обязательства по выплатам зар-
плат и пенсий и снизить социальную напряжённость.
Определённым вкладом газовой отрасли в решение социальных проблем, особен-
но низкодоходных групп населения, является и то, что цены на газ для реализа-
ции населению до настоящего времени остаются на 35% ниже цен для производ-
ственных потребителей без акциза.
Таким образом, РАО «Газпром», сохраняя своё организационно-производственное 
единство, является стабильно развивающейся компанией и работает как в интере-
сах своих акционеров, так и в интересах экономики России.
Мировые тенденции.
Разведанные запасы природного газа в мире только в 1980-1990 гг. увеличились 
на 35 трлн.м3., достигнув 135 трлн.м3. Такой прирост объясняется как открытием 
ряда новых месторождений, так и переводом части общегеологических ресурсов в 
категорию разведанных запасов. В результате стала постепенно возрастать и обес-
печенность природным газом. При уровне добычи 1990 г. она составила 70-80 лет. 
( Считается, что для обеспечения нормальной работы газодобывающей промыш-
ленности кратность запасов к добыче должна достигать 20 раз ).
Учёные-геологи считают, что осадочные бассейны, в пределах которых потенци-
ально могут содержаться месторождения газа, занимают 77 млн.км2, в том числе 
48 млн.км2 на суше и 29 млн.км2 на шельфе. Из них реально перспективны 
55 млн.км2 ( на суше 39 и на шельфе 16 ). Запасы сконцентрированы прежде всего 
в сравнительно небольшом числе крупнейших нефтегазоносных бассейнов - За-
падно-Сибирский, Волго-Уральский, Западно-Канадский, Калифорнийский, Оринок-
ский, Мексиканского залива, Персидского залива, Гвинейского залива и др.
Среди многих тысяч месторождений природного газа также особое значение 
имеют месторождения-гиганты с запасами свыше 1 трлн.м3. газа в каждом. Таких 
гигантских ( уникальных ) месторождений газа в мире немногим более 20, но они 
содержат свыше 70% всех запасов. Такие месторождения наиболее характерны для 
стран СНГ. 
Реализация проектов.
Новый проект - ЯМАЛ-ЕВРОПА.
Все прогнозы развития спроса и предложения на газ показывают, что к 2010 г. 
в газоснабжении Западной Европы возникнет дефицит в объёме 75-100 млрд.м3. 
газа в год. Эти прогнозы также ясно указывают на то, что существующие источ-
ники поставок природного газа в этот регион не смогут покрыть возрастающий 
спрос на это топливо. Поэтому совершенно очевидно, что дополнительные постав-
ки газа по проекту «Ямал-Европа» будут необходимы даже в случае продления 
всех действующих в настоящее время контрактов. Всё это является важной пред-
посылкой для реализации грандиозного проекта - сооружения трансконтиненталь-
ной газовой магистрали Ямал-Европа общей протяжённостью 4000 км.
Истоки этой газовой магистрали находятся на полуострове Ямал, запасы при-
родного газа которого составляют 16,6 млрд.м3. Расчёты показывают, что ежегод-
ная добыча на Ямале может составить в перспективе около 200 млрд.м3.
Сооружение этого трубопровода, который пройдёт через Центральную Россию и 
Белоруссию, положит конец монопольному праву Украины на транспортировку 
российского газа в Европу. Стратегически важен выбор трассы первой очереди 
газопровода - вдоль уже действующей системы Торжок - Минск - Ивацевичи. В этом 
месте существующий газопровод поворачивает на территорию Украины. Уложив 
трубу в направлении Польши и переключив на неё поток газа уренгойских 
месторождений, «Газпром» сможет реально выполнять условия своих западно-
европейских контрактов, предусматривающих поставки газа в Центральную Ев-
ропу- регион острой конкурентной борьбы мировых газовых монополий.
Несмотря на противоречивые оценки значния данного объекта для Польши, 
Ямальский газопровод в конечном счёте предусматривает выгоду для всех стран, 
по территории которых он будет проложен, т. е. России, Белоруссии, Польши и 
Германии. От главной магистрали в будущем предполагается сооружение ответвле-
ний - в Чехию, Словакию и, возможно, другие европейские страны.
Новые проекты в Юго-Восточной и Южной Европе.
Интересным во всех отношениях является российско-болгарский проект, преду-
сматривающий сооружение газопровода для перекачки российского газа в Грецию 
через территорию Болгарии, которая, собственно, это уже начала делать, проложив 
новый участок трубопровода длиной 70 км, который пересёк греко-болгарскую 
границу и обеспечивает газоснабжение Афин и Салоник. До этого российский газ 
поступал через Болгарию только в Турцию. В связи с сооружением нового газо-
провода через эту страну в Грецию протяжённость газопроводной сети в Болга-
рии удвоится, а поток российского газа в Грецию резко возрастёт - до 2.4 млрд.м3. 
к 2002 г.
Что касается дальнейшего расширения итало-российского сотрудничества в 
области энергетики, то ему будет способствовать реализация югославского проекта 
- сооружение т. н. Трансбалканского газопровода - от Димитровграда ( Болгария ) 
через Южную Сербию и Черногорию с выходом к порту Бар, от которого должен 
быть проложен газопровод по дну Адриатического моря - к итальянскому порту 
Бари.
Новые пути российского газа через Северную Европу - поставки природного 
газа в страны Западной Европы через Финляндию, Швецию и Данию.
Южное направление - прокладка газопровода через Армению в Турцию.
В страны Восточной Азии - после 2000 г. в Иркутской области и Якутии 
намечается создание нового крупного газодобывающего района, из которого будут 
исходить магистральные газопроводы, обеспечивающие природным газом не 
только Восточную Сибирь и Дальний Восток РФ, но и КНР, КНДР и Республику 
Корея.
* * *
Основной стратегией на долгосрочную перспективу является дальнейшее нара-
щивание добычи природного газа с повышение его доли в энергобалансе страны 
с тем, чтобы во время т. н. «газовой паузы» решить проблемы перевода народного 
хозяйства на энергосберегающий путь развития, провести модернизацию отраслей 
ТЭК, решить вопросы развития атомной энергетики на базе реакторов повы-
шенной безопасности нового поколения, разработать и подготовить к широкому 
тиражированию экологически приемлемые технологии сжигания угля и т.д.
Таким образом, несомненным «фаворитом» сейчас и на перспективу является 
природный газ. Именно он - то звено, за которое можно вытащить весь груз про-
блем, накопившихся в топливно-энергетическом хозяйстве России.
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