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«ГАЗПРОМ» ВЫХОДИТ НА ИНДИЙСКИЙ РЫНОК
Gazprom Marketing & Trading и индийская государственная нефтегазовая ком-

пания Gail подтвердили, что уже в 2018 году «Газпром» начнет поставки сжижен-
ного природного газа в Индию.
В октябре 2012 года «Газпром» и Gail подписали договор на поставку индийской 

стороне 2,5 млн тонн СПГ в год на протяжении 20 лет. Затем срок контракта был 
продлен до 25 лет. 16 января в него были внесены изменения, предусматриваю-
щие корректировку цены и объема поставок. Ранее агентство Reuters со ссылкой 
на собственные источники сообщало, что Gail надеется пересмотреть заложенную 
в контракте цену на газ, которая привязана к нефтяным котировкам. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
КРЫМСКОГО ШЕЛЬФА

В  соответствии с  распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева 
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о выставлении на аукционы 
участков недр, расположенных на шельфе Азовского и Черного морей, у побере-
жья Крыма. Соответствующий законопроект подготовлен Минприроды России.
Ранее глава Минприроды Сергей Донской отмечал, что эти блоки будут отно-

ситься к участкам недр федерального значения. То есть право их освоения смо-
гут получить только компании, доля российского участия в которых превышает 
50 %. А решения об объявлении аукционов и о передаче лицензий по итогам тен-
деров будет принимать правительство.

Согласно предварительным данным, «Газпром» в 2017 году нарас-
тил добычу на 12,4 %, до 471 млрд м3. В абсолютных показателях 
производство увеличилось на 51,9 млрд м3. Это лучшая динамика
за всю историю компании.
Добыча концерна повышалась очень быстрыми темпами на про-

тяжении всего 2017  года. Наибольший прирост был зафиксирован 
в июне –  почти на 37 %. Однако в ноябре и декабре производство 
несколько сократилось по  сравнению с  аналогичными периодами 
предыдущего года –  на 6,3 и на 6 %, соответственно. Это было об-
условлено теплой погодой в два последних месяца 2017 года – при-
мерно на  5ºС выше, чем  годом ранее. Кроме того, к  началу зимы 
«Газпром» нарастил запасы газа в европейских хранилищах, что по-
зволило снизить задание добычным подразделениям на  зиму. На-
конец, в четвертом квартале 2017 года для «Газпрома» был повышен 
налог на добычу полезных ископаемых по газу, что стало антистиму-
лом для дальнейшего увеличения производства.
Вместе с  тем  на  протяжении 2017  года действовал целый ряд по-

ложительных факторов, поддержавших высокую динамику добычи 
«Газпрома». К их числу относится, в первую очередь, рост экспорта. Он 
был вызван тем, что европейские страны в ушедшем году сократили 
потребление угля и увеличили загрузку своих газовых электростанций.

«2017  год стал годом новых экспортных рекордов «Газпрома». 
В  январе компания достигла максимального показателя поставок 
за  месяц  –  19,1 млрд м3 газа. 19 декабря был обновлен пиковый 
результат суточных поставок – 640 млн м3 газа. Установлен новый 
рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компа-
ния поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд м3 газа. Это на 14,6 
млрд м3 (на 8,1 %) превышает предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году (179,3 млрд м3)», – заявил Алексей Миллер.

«Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей, 
с одной стороны, демонстрирует активно растущую потребность евро-
пейских стран в российском газе. С другой –  его надежные поставки
в необходимых объемах», – подчеркнул глава концерна.
В  2017  году импорт российского газа увеличили, в  частности, 

страны Северно- Западной и Центральной Европы –  целевого ре-
гиона для проекта «Северный поток-2». Так, на крупнейший экспорт-
ный рынок компании – в Германию – был поставлен максимальный 
исторический объем, 53,4 млрд м3 газа. Это на 3,6 млрд м3 (на 7,1 %) 
больше, чем годом ранее.
Исторический рекорд установлен на  австрийском направле-

нии – 8,5 млрд м3 (на 40 % больше, чем в 2016  году), а  также на ни-
дерландском – 4,6 млрд м3 (+9,7 %). «Вырос спрос на российский газ 
во Франции –  поставки достигли 12,3 млрд м3 (увеличение на 6,8 %), 
в Чехии – 5,8 млрд м3 (на 28 %), в Словакии – 4,6 млрд м3 (на 24,5 %).
Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Да-
нию – 1,75 млрд м3 (на 1,9 % больше, чем в 2016 году, когда был установ-
лен предыдущий максимальный показатель)», – сообщил А. Миллер.
Кроме того, в  2017  году тенденцию роста спроса на  российский 

газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта «Турец-
кий поток». Установлен новый исторический рекорд поставок в Тур-
цию – второму по величине импортеру российского газа. По опера-
тивным данным, «Газпром» экспортировал в республику 29 млрд м3

газа – на 1,7 млрд м3 (на 6,2 %) больше, чем в 2014 году, когда было
зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд м3). На сегодняшний 
день уложено более 700 км (около 38 %) морского участка газопровоово-а газопр
да «Турецкий поток» (суммарно по двум ниткам).
Расширились также поставки «Газпрома» на  внутренний рынокок, нний рын

в связи со снижением добычи газа независимыми производителями.одит лями

НОВЫЕ РЕКОРДЫ «ГАЗПРОМА»

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

В государственную программу РФ «Энергоэффек-
тивность и  развитие энергетики» внесен дополни-
тельный раздел о приоритетном развитии топливно-
энергетического комплекса на Дальнем Востоке.

«Реализация госпрограммы на  территории
Дальневосточного федерального округа по-
зволит гарантированно обеспечить доступной
энергетической и  тепловой энергией потребите-
лей макрорегиона, повысить эффективность ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов
Дальнего Востока»,  –  сообщила пресс-служба
Минвостокразвития.
Планируется, что  основными результатами

реализации программы на территории Дальнего
Востока станут увеличение добычи нефти и га-
зоконденсата, повышение уровня газификации
региона, выравнивание тарифов на  электро-
энергию до  среднероссийского показателя,
расширение использования возобновляемых
источников энергии.

СОБЫТИЯ  И  КОММЕНТАРИИ


