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Описание
В

исследовании

проанализирована

динамика

производства

газа,

относящегося к различным категориям, по России в целом и по федеральным
округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике
производства газа. В исследовании представлены прогнозы объема производства
на рынке на 2019 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок
по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит
информацию об основных производителях газа в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка газа.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства газа;
Проанализировать динамику экспорта и импорта газа;
Провести обзор основных игроков на рынке газа в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка газа.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Природный и попутный газ;
Горючий природный газ;
Попутный нефтяной газ;
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Горючий природный сжиженный и регазифицированный газ;
Попутный нефтяной газ нефтяных месторождений, сожженный на факельных
установках;
Сжиженные пропан и бутан (по видам);
Прочие нефтяные газы;
Газообразные углеводороды, кроме природного газа;
Искусственный горючий доменный газ;
Искусственный горючий коксовый газ.
Импорт и экспорт:
Газ;
Каменноугольный, водяной, генераторный газ и аналогичные газы;
Сжиженный природный газ;
Сжиженный пропан;
Сжиженные бутаны;
Сжиженные этилен, пропилен, бутилен и бутадиен;
Прочие сжиженные нефтяные газы;
Прочие нефтяные газы и газообразные углеводороды.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
Горючий природный газ;
Попутный нефтяной газ;
Горючий природный сжиженный и регазифицированный газ;
Сжиженные пропан и бутан;
Прочие нефтяные газы;
Газообразные углеводороды, кроме природного газа.
Средние потребительские цены:
Сетевой газ;
Сжиженный газ.
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Объем производства
Природный и попутный газ
Объем производства природного и попутного газа в России по итогам 2018
года составил *** млн. куб. м – это на ***% больше, чем в 2017 году и на ***%
больше по сравнению с 2010 годом. За период с января по май 2019 года
производство продукции данной категории оценивалось в *** млн. куб. м. По
прогнозам, уровень производства товаров рассматриваемого вида по итогам 2019
года увеличится на ***% и составит *** млн. куб. м.
Диаграмма 28. Динамика объема производства природного и попутного газа,
2010—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

При этом ведущая доля в объеме выпуска в 2018 году приходилась на горючий
*** (***%). Долю ***% занимал ***.
Диаграмма 29. Структура объема производства природного и попутного газа по
видам, 2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Больше всего природного и попутного газа в 2018 году было произведено в
*** ФО, на долю которого приходилось ***%. Долю ***% занимал *** ФО.
Диаграмма 30. Структура объема производства природного и попутного газа по
федеральным округам, 2017, 2018
2017

2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Рассматривая помесячную динамику объема производства природного и
попутного газа с января 2018 по май 2019 года, можно отметить, что показатель
изменялся в диапазоне от *** млн. куб. м в июне 2018 года до *** млн. куб. м в
марте 2019 года. В мае 2019 года объем выпуска был на уровне *** млн. куб. м
(+***% за год).
Диаграмма 31. Помесячная динамика объема производства природного и
попутного газа, январь 2018—май 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
млн. куб.
м

Февраль 2018
Январь 2018

Источник: ***
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Ценовая ситуация
Средние цены производителей
Средние цены производителей на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ в мае 2019 года составили ***
руб./т. (+***% к маю 2018 года), в то время как цены на газообразные углеводороды, кроме природного газа, составили *** руб./т.
(-***% к маю 2018 года), а цены на сжиженные пропан и бутан находились на уровне *** руб./т. (+***% к маю 2018 года).
Диаграмма 66. Помесячная динамика средних цен производителей на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ,
газообразные углеводороды, кроме природного газа, сжиженные пропан и бутан, январь 2017 — май 2019
Горючий природный сжиженный и регазифицированный газ

руб./т.

Газообразные углеводороды, кроме природного газа
Сжиженные пропан и бутан

Источник: ***
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Экспорт газа из РФ
Сжиженный природный газ
Объем экспорта сжиженного природного газа из России в 2018 году составил
*** т., или *** тыс. куб. м в натуральном выражении, или *** тыс. долл. в
стоимостном выражении (+***% за год). За первые 4 месяца 2019 года из России
было вывезено *** т., или *** тыс. куб. м продукции стоимостью *** тыс. долл.
Диаграмма 126. Динамика объема экспорта сжиженного природного газа,
2015—2019П
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Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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По экспорту сжиженного природного газа в 2018 году лидировала *** – в это
государство было вывезено *** т. продуктов (*** тыс. куб. м) стоимостью *** тыс.
долл. В *** было отправлено *** т. товаров (*** тыс. куб. м) стоимостью *** тыс.
долл.
Диаграмма 127. Рейтинг стран экспорта сжиженного природного газа из России,
2018

Стоимость, долл.

Вес, кг

Объем, куб. м

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Основные игроки рынка газа
В июне 2019 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
производителей на рынке газа в России. В итоговый мониторинг вошли 85
компаний:
компании с основным кодом ***
Среди рассмотренных игроков в топ по объему полученной выручки вошли
крупные предприятия, занимающиеся добычей и производством газа. Так, первое
место заняло ПАО «***» (*** трлн. руб.). На второй строчке разместилось ПАО «***»
(*** трлн. руб.). Третью строчку заняло ***
Диаграмма 141. Топ-10 российских производителей на рынке газа по объему
выручки, 2017

Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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ПАО «Газпром»
Регион: г. Москва
Сайт: gazprom.ru
Описание компании
ПАО

«Газпром»

–

глобальная

энергетическая

компания.

Основные

направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, ***
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа.
Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — ***
Компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых
ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, ***
Стратегическими регионами добычи газа на долгосрочную перспективу
являются полуостров Ямал, ***
В 2017 году «Газпром» добыл (без учета доли в добыче организаций,
инвестиции в которые классифицированы как совместные операции):
471,0 млрд. куб. м природного и попутного газа;
***
Список дочерних предприятий, отвечающие за добычу газа:
ООО «Газпром добыча Астрахань»;
ООО «Газпром Добыча Иркутск»;
***
Основная продукция в сегменте:
1. Сжиженный углеводородный газ:
Пропан-бутан технический;
Пропан-бутан автомобильный;
***
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Новости
В июне 2019 года «Газпром» сообщил о строительстве в Псковской области ***
На июнь 2019 года по дну Балтийского моря было уложено около 1 450 км
газопровода ***
В июне 2019 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассмотрели ***
В марте 2019 года ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли решение о
финальной конфигурации проекта создания ***
В октябре 2018 года в рамках VIII Петербургского международного газового
форума заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и
вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз подписали Соглашение ***
Финансовые показатели
По информации базы данных «Rusprofile», выручка от продаж ПАО «Газпром» по
итогам 2017 года составила *** трлн. руб. (+***% к 2016 году). При этом чистая
прибыль компании в 2017 году оценивалась в *** млрд. руб. (-***% к 2016 году).
Диаграмма 143. Динамика изменения финансовых показателей компании ПАО
«Газпром», 2012—2017
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Источник: База данных «***»
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