
«Роснефть» давит на газ
В ожидании либерализации экспорта «Роснефть» строит газовую империю 

Б
ольше года в России идут ак-

тивные разговоры о либерали-

зации экспорта газа. Президент 

России Владимир Путин заявил, 

что ввиду удвоения потребле-

ния сжиженного природного газа (СПГ) 

в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, первым этапом в разрушении мо-

нополии «Газпрома», созданной в 2006 

году, должна стать именно либерализа-

ция экспорта СПГ.

Соответствующий законопроект дол-

жен быть внесен в правительство осе-

нью 2013 года, сообщал вице-премьер 

Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК. 

Правительство настаивает, чтобы появ-

ление газа от других компаний не меша-

ло «Газпрому»  на зарубежных рынках. 

Однако подробностей законопроекта 

не сообщается, так как заинтересован-

ные стороны — «Роснефть», «Новатэк» 

и Минэнерго — пока не пришли к еди-

ному мнению по принципам либерали-

зации.

Существует два подхода, рассказывал 

в июле в интервью министр энергетики 

России Александр Новак. Согласно од-

ному из них, возможность экспорта СПГ 

прописывается в лицензии, которая 

выдается компании на разработку мес-

торождения. За этот вариант выступает 

Минэнерго, которое таким способом 

сможет иметь некоторый контроль над 

экспортом. Другой вариант предполага-

ет, что экспорт СПГ будет разрешен по 

географическому принципу. Например, 

допуск может быть выдан для проектов 

в северной части Ямало-Ненецкого АО 

и на шельфе. За этот вариант, по словам 

источников, выступает «Роснефть» (ра-

ботать на шельфе по закону могут только 

эта компания и «Газпром»).

Оба игрока, в пользу которых при-

нимается новый свод правил, связаны 

с действующим руководством стра-

ны. Компанией «Роснефть» руководит 

Игорь Сечин. 23,49 % акций «Новатэка» 

принадлежит структурам Геннадия Тим-

ченко, который одновременно входит в 

состав совета директоров «Роснефти» и 

является ее крупнейшим трейдером (по 

различным данным, до 80 % российской 

нефти сбывается через компанию Gunvor, 

возглавляемую Г. Тимченко).

Экспортные контракты

На Санкт-Петербургском экономичес-

ком форуме летом 2013 года «Роснефть» 

и «Новатэк» договорились об экспорте 

Ольга Ашпина 

«Роснефть» владеет до 75 % от общего объема прав на бурение на шельфе России. Она скупает полностью, либо частично своих 
конкурентов, в том числе приобрела 10 % акций своего соперника, компании «Газпром»
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Рис. 1. Арктический шельф России

Рис. 2. Добыча газа «Роснефтью»
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Рис. 3. Поглощение активов «Роснефтью»
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Стремительный рост «Роснефти» почти целиком обеспечило поглощение сопоставимых с ней акти-
вов. Российская корпорация приобрела ТНК-ВР в конце марта этого года, и впервые с середины 90-х 
государство формально вернуло себе под контроль более половины российской нефтедобычи

На вопрос о финансировании «Роснефть» нашла ответ в форме плана об удвоении экспорта в Ки-
тай, стоимостью 270 млрд долларов. Это одна из крупнейших в истории нефтяных сделок. Важно,  
что произошло это с предоплатой в 30–70 млрд долларов от китайского правительства

«Роснефть» уже договорилась о совместном освоении ряда шельфовых месторождений с Exxon-
Mobil (США), Eni (Италия), Statoil (Норвегия), Petrovietnam (Вьетнам) и INPEX (Япония)

СПГ с иностранными контрагентами. 

«Роснефть» подписала соглашения по ос-

новным условиям контрактов на постав-

ку 1,25 млн т СПГ в год с Marubeni, и на 

1 млн т в год — с Sodeco. «Новатэк» объ-

явил о том, что собирается поставлять не 

менее 3 млн т СПГ в год с «Ямала СПГ» 

китайской CNPC. Компании стремятся 

застолбить место на активно растущем 

рынке.

По оценкам International Gas Union 

(Международного газового союза), 

к 2017 году объемы производства СПГ 

увеличатся до 365,5 млн т в год, или на 

27 %. В настоящее время в мире функци-

онирует 67 комплексов по выпуску СПГ. 

По оценкам BP, ожидаемые темпы при-

роста производства СПГ — 12 % в год. 

Активный прирост объемов сжиженно-

го газа начнется с 2015 года, поскольку 

запуск большинства новых производс-

твенных мощностей анонсирован на 

2015–2017 годы. В 2012 году экспорте-

рами СПГ выступили 17 государств, пос-

тавивших сжиженное «голубое топливо» 

в 30 стран.

Более трети производства пришлось 

на Индонезию и Катар, пятерка крупней-

ших экспортеров (включая Австралию, 

Нигерию и Малайзию) поставила 65 % 

всего СПГ. Россия по объемам экспорта 

пока находится на восьмой позиции.

Аналитики Deutsche Bank предпола-

гают, что к 2017 году уровень мирово-

го спроса на СПГ достигнет 350 млн т 

в год. Таким образом, к моменту запуска 

«Ямала СПГ» (предприятие «Новатэка») 

в 2017 году, мощностей «Газпрома» во 

Владивостоке, а также завода «Роснефти» 

на Сахалине в 2018 году, спрос и предло-

жение будут сбалансированы.

Правда, пока и в «Роснефти», и «Нов-

ватэке» отмечают, что ждут от прави-

тельства окончательного согласования 

правил экспорта. Жесткие контракты 

на поставку газа могут быть заключены 

только после получения разрешения на 

экспорт.

Вторая империя

Тем временем «Роснефть» создает свою 

газовую империю. Компания объявила, 

что к 2020 году планирует увеличить до-

бычу газа до 100 млрд куб. м в год. Моне-

тизация газовых запасов — стратегичес-

кий приоритет компании, рост объемов 

добычи отмечается ежегодно. Так, в 2012 

году добыча природного и попутного 

газа была увеличена на 28,1 %, до 16,39 

млрд куб. м. В 2013 году компания пла-

нирует добыть 41 млрд куб. м газа.

Немалая роль в осуществлении этих 

планов отводится дочерней компании 

«Роспан Интернешнл», которая осва-

ивает Ачимовские газоконденсатные 

залежи Восточно-Уренгойском и Ново-

Уренгойском лицензионных участках на 

Ямале. Суммарные запасы углеводоро-
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Рис. 4. Проекты по производству СПГ

Печора СПГ

Ямал СПГ

СПГ проект «Роснефти»

Сахалин-2

Владивосток СПГ

  Проектируемые СПГ заводы

  Действующие СПГ заводы  

И
сто

чн
и

к: Э
н

ер
гети

чески
й

 ц
ен

тр
 б

и
зн

ес-ш
ко

лы
 «С

ко
лко

во
»

Рис. 5. Динамика объемов торговли газом в мире
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дов на этих участках составляют около 

1 трлн куб. м природного газа, 150 млн т 

газового конденсата и 46 млн т нефти. 

В 2012 году предприятием было добыто 

3,5 млрд куб. м газа и 663 тыс. т газо-

вого конденсата. «Роснефть» намерена 

увеличить добычу газа «Роспана» до 

5,5 млрд куб. м к 2016 году и до 18 млрд — 

к 2018 году. Для осуществления этих 

планов создан интегрированный проект 

полномасштабной разработки Ново-

Уренгойского и Восточно-Уренгойского 

лицензионных участков.

В рамках проекта предстоит пробу-

рить и обустроить 285 эксплуатационных 

газоконденсатных и 19 нефтяных сква-

жин, построить установки комплексной 

подготовки газа, установку стабилизации 

конденсата, установку подготовки нефти, 

железнодорожный наливной терминал 

и значительное количество трубопрово-

дов различного назначения.

Чуть ранее «Роснефть» и «Газпром» 

поделили участки на арктическом шель-

фе, на которые претендуют обе компании. 

Речь идет об участках из нераспределен-

ного фонда. Семь спорных участков на 

шельфе Карского моря достались «Газп-

рому», а восьмой — Северно-Врангелевс-

кий участок в Восточно-Сибирском море, 

скорее всего, будет разделен пополам.

На месторождения в Восточно-Си-

бирском море первой подала заявки 

«Роснефть» — еще в мае 2012 года. Но 

тогда эти заявки вернули, и компания 

обратилась повторно. «Газпром» за-

явил о своей заинтересованности этим 

участком только в январе 2013 года. 

В марте Минприроды сообщило, что 

«Роснефть» (уже получила 16 участков 

на шельфе) направила в Роснедра заяв-

ки на восемь новых участков, на три из 

которых претендовал «Газпром» (есть 

уже 11 участков, претендует еще на 13). 

Кроме того, «Роснефть» претендовала 

на лицензии «Газпрома», которые газо-

вая компания передает подконтрольной 

«Газпромнефти».

«Роснефть» подавала заявки на участ-

ки Восточно-Сибирский — 1 и Восточно-

Сибирский — 2, которые входят в Северо-

Врангелевский участок. По этому участку 

компании должны провести переговоры, 

если они не договорятся, скорее всего, его 

придется разделить пополам.

«Роснефть» намерена активно рабо-

тать и на Дальнем Востоке. Губернатор 

Сахалинской области Александр Хоро-

шавин и президент «Роснефти» Игорь 

Сечин подписали соглашение о сотруд-

ничестве. Губернатор считает, что на-

иболее перспективной площадкой для 

строительства СПГ-завода «Роснефти» 

является порт Ильинский на юго-запад-

ном побережье Сахалина.

СПГ-завод мощностью 5 млн т 

«Роснефть» будет строить совместно 

с ExxonMobil, об этом они договорились 

еще в феврале 2013 года. Инвестиции 

оцениваются в 15 млрд долларов, запуск 

завода запланирован на 2018 год. По сло-

вам Хорошавина, новый СПГ-завод будет 

получать сырье со второй фазы «Сахали-

на-1», а также других месторождений 

«Роснефти» на шельфе Дальнего Востока.

На Сахалине кстати есть проект 

и у «Газпрома» — «Сахалин -2», который 

монополия развивает совместно с Shell 

(27,5 %), Mitsui (12,5 %) и Mitsubishi 

(10 %). Это единственный действующий 

в России СПГ-завод (около 5 % поставок 

«Роснефть» и «Газпром» договорились о разделе участков на арктическом 
шельфе

Нефтегазовые компании, работающие на российском арктическом шельфе, 
получат особый льготный налоговый режим уже до конца текущего года

Игорь Сечин, президент государственной не-
фтяной компании «Роснефть»

Рис. 6. Акционеры «Роснефти»
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СПГ в мире). Недавно представители 

«Газпрома» заявили о намерении расши-

рить мощности завода с 10 млн до 15 млн 

т в год.

M&A по-русски

Развитием своих проектов компания 

не ограничивается. «Роснефть» начала 

скупать имеющиеся на рынке активы. 

Завершена консолидация «Роснефтью» 

100 % НГК «Итера». Решено, что бренд 

«Итера» останется за основным владель-

цем — Макаровым. Сумма сделки соста-

вила около 3 млрд долларов. 51 % акций 

«Итеры» был приобретен «Роснефтью» 

в августе прошлого года. В ноябре 2012 

года Игорь Сечин, глава «Роснефти» го-

ворил, что «Итера» может стать операто-

ром всех газовых активов госкомпании.

Летом текущего года Федеральная 

антимонопольная служба удовлетвори-

ла ходатайство ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 

95 % акций которой контролирует НК 

«Роснефть», о приобретении 100 % акций 

ЗАО «Геотрансгаз» и 100 % ООО «Уренгой-

ская газовая компания» у «Алросы». Это 

также позволит расширить ресурсную базу.

«Геотрансгаз» владеет лицензией на 

разработку части Берегового газокон-

денсатного месторождения в ЯНАО, на 

котором работает и «Итера». Стороны 

вели переговоры еще в прошлом году, 

когда был подписан документ о покупке 

нефтяной компанией всего газа, добы-

ваемого «Геотрансгазом». Договор пре-

дусматривает поставки около 7 млрд куб. 

м природного газа до 2015 года. Однако 

из-за планов «Роснефти» по приобрете-

нию новых крупных активов, предпо-

лагавших серьезную долговую нагрузку, 

сделка по покупке газовых активов ал-

мазодобывающей «Алросы» была отло-

жена на год.

Сделка оценивается в 1,15 млрд долла-

ров. Группа «Алроса» завершила консо-

лидацию 100 % акций ЗАО «Геотрансгаз» 

одновременно с консолидацией 100 % 

ООО «Уренгойская газовая компания» 

в марте 2012 года. Сумма сделки соста-

вила 1,037 млрд долларов.

Россия-Иран-Венесуэла

«Роснефть» рассматривает варианты до-

бычи газа не только в России. Президент 

«Роснефти» Игорь Сечин рассказал о но-

вых газовых проектах в Венесуэле и ин-

тересе к добыче газа в Иране. «Роснефть» 

даже подписала с венесуэльской госу-

дарственной PDVSA соглашение о сов-

местной реализации газовых проектов 

на шельфе Венесуэлы. По словам пред-

ставителя «Роснефти», компании будут 

вместе оценивать технико-экономи-

ческую целесообразность добычи газа 

и конденсата на шельфе Венесуэлы, его 

сжижения для последующего экспорта 

и продажи в Венесуэле, а также перс-

По мнению экспертов, удар по конкуренции на российском нефтяном рынке может негативно на 
нем же отразиться. Хотя есть примеры успешных госкомпаний, например норвежская Statoil, но в 
целом риски неэффективного управления со стороны государства выше

пективы создания СП по разработке 

месторождений газа и конденсата. Речь 

идет о разработке пяти блоков на шель-

фе Венесуэлы, включая Mariscal Sucre, 

Blanquilla, Tortuga, пояснил президент 

PDVSA, министр нефти Венесуэлы Рафа-

эль Рамирес. По его словам, суммарные 

запасы и ресурсы проектов могут дости-

гать 600 млрд куб. м. Инвестиции только 

в Mariscal Sucre составят как минимум 

5 млрд долларов, подчеркнул Рамирес.

Игорь Сечин также успел провести 

«двусторонний диалог в сфере добычи 

газа» с министром нефти Ирана Руста-

мом Касеми, подробности пока не сооб-

щаются.

Россия-Азербайджан

На европейский рынок газа «Роснефть» 

может выйти через проекты по добыче 

на азербайджанском шельфе Каспийс-

кого моря. Компания может купить долю 

в проекте по разработке месторождения 

«Апшерон». Такая возможность обсуж-

далась на встрече президента российс-

кой нефтяной компании Игоря Сечина 

и президента Азербайджана Ильгама 

Алиева во время июльского визита в Баку. 

Вел И. Сечин переговоры и с совладель-

цем и оператором проекта — французс-

кой Total.

«Апшерон» открыла Total в 2011 году, 

оценочные запасы газа — 350 млрд куб. м, 

конденсата — 45 млн т. Французская ком-

пания — оператор и владелец 40 % про-

екта по разработке месторождения, еще 

40 % — у азербайджанской государствен-

ной компании Socar и 20 % — у француз-

ской GDF Suez. Ранее гендиректор Total 

E&P Azerbaijan Кристиан Гиудичелли за-

являл о том, что рассчитывает получить 

первый газ с месторождения в 2020 году. 

К концу 2014 года Total E&P Azerbaijan 

представит программу развития место-

рождения. На первом этапе разработки 

объем добычи ожидается на уровне 3–5 

млрд куб. м газа в год. Пока ведется под-

готовительная работа для создания под-

водной инфраструктуры и буровой уста-

новки. К 2020 году возможно увеличение 

объема добычи.

«Апшерон» расположен примерно 

в 100 км к юго-востоку от Баку и непо-

далеку от гигантского месторождения 

Шах-Дениз (запасы — около 1,2 трлн куб. 

м газа). В 2019 году Азербайджан плани-

рует начать добычу в рамках «Стадии-2» 

проекта разработки Шах-Дениза. Добы-

ча составит 16 млрд куб. м в год (сейчас 

на Шах-Денизе добывается 9 млрд куб. м 

в год). Газ пойдет в Западную Европу по 

Трансадриатическому газопроводу (Trans 

Adriatic Pipeline) через Грецию, Албанию 

и Италию. Мощность газопровода — 

10 млрд куб. м с возможностью расшире-

ния до 20 млрд куб. м в год. Излишки газа 

Азербайджан может направить в Турцию.

Получив доступ к азербайджанскому 

шельфу, «Роснефть» сможет напрямую 

конкурировать с «Газпромом» уже на 

европейском рынке. Будет ли разруше-

на газовая монополия в РФ, покажет 

время.  

«Роснефть» намерена 

приступить к добыче газа 

в Иране и Венесуэле.
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