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Р оссийские нефтяники сле-
дуют мировому тренду,
стремясь развивать газо-

вый бизнес. Причем, госкомпании
объединяют бизнес по добыче и
реализации газа не только с «Газ-
промом», но и с частными про-
изводителями.

Потенциал СП

Предполагается, что в основу
совместного предприятия войдут

газовые активы ИТЕРЫ — 49%
ОАО «Сибнефтегаз», 49% ЗАО
«Пургаз», 67% в ЗАО «Уралсе-
вергаз-НГК», а также некоторые
другие. «Роснефть» внесет газо-
вые месторождения Кынско-Ча-
сельской группы в ЯНАО (см. «Ак-
тивы»). 

В дальнейшем предполагается
передача в совместную компанию
других газовых активов «Роснеф-
ти». Эксперты не исключают, что
нефтяная компания внесет еще и

Харампурское месторождение в
Западной Сибири, где сосредо-
точены 50% газовых запасов
«Роснефти». «Компании сообщи-
ли о том, что суммарные запасы
СП составят 1,2 трлн м3 газа, по-
этому, похоже, что Харампурский
актив тоже может быть передан в
объединенную компанию, — по-
лагает ведущий аналитик ИФД
«КапиталЪ» Виталий Крюков. —
Если это произойдет, доля «Рос-
нефти» в СП существенно воз-
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Госкомпания «Роснефть» и частная НГК «ИТЕРА» объединяют газовые активы. Компании подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого намерены осуществлять
совместную разведку и разработку газовых месторождений на территории России.
Таким образом, на газовом рынке страны появится еще один крупный игрок, у которого уже есть
выходы на конечного потребителя. При этом по своему административному влиянию и по
масштабам будущей деятельности новая компания будет сопоставима с НОВАТЭКом, считают
эксперты. По их мнению, создание СП позитивно отразится на бизнесе обоих его участников.
Кроме того, объединение активов «Роснефти» и ИТЕРЫ улучшит конкуренцию на внутреннем рынке
газа, и теперь российским нефтяным компаниям будет проще развивать газовую составляющую
своего бизнеса.
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РОСНЕФТЬ И ИТЕРА:
ГАЗОВОЕ РОДСТВО
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растет, а на рынке появится очень
крупный игрок с мощным потен-
циалом по наращиванию добычи
газа». 

Как будут распределяться до-
ли в СП, партнеры пока не со-
общают. 

В ближайшие годы новая ком-
пания сможет добывать и реали-
зовывать свыше 40 млрд м3 газа
собственной добычи в год. При
этом, как планируют стороны, СП
станет оператором по добыче и
реализации газа общих активов. 

Кроме этого, «Роснефть» и
ИТЕРА договорились о расшире-
нии газового бизнеса за счет при-
обретения новых добывающих
активов. 

Синергия СП

По словам президента «Рос-
нефти» Эдуарда Худайнатова,
создаваемое СП обеспечит на-
дежную платформу для успешной
реализации газовой стратегии ак-
ционеров и создаст эффектив-
ный инструмент для монетизации
газа, добываемого на месторож-
дениях двух компаний. 

«Мы надеемся на высокую эф-
фективность совместной работы с
руководством Группы «ИТЕРА» по
управлению общим активом в ча-
сти добычи, подготовки, транспор-
тировки и реализации газа», — от-
метил глава «Роснефти».

Председатель совета директо-
ров НГК «ИТЕРА» Игорь Макаров
считает создание СП с «Рос-
нефтью» важнейшим шагом для

дальнейшего развития Группы.
«Это позволит объединить потен-
циал и наиболее эффективно ис-
пользовать стратегические пре-
имущества обоих партнеров. Мы
рассчитываем, что совместное
предприятие станет флагманом
российского рынка независимых
производителей газа», — проком-
ментировал он достигнутые дого-
воренности.

Эксперты также уверены, что
обе компании выиграют от объ-
единения активов. 

По словам Андрея Полищука,
аналитика ИК «БКС», при пари-
тетном распределении долей в
СП «Роснефть» сможет увели-
чить собственную добычу газа на
50%: «Сейчас компания добывает
12,8 млрд м3, таким образом, при-
рост ее добычи может составить
6,2 млрд м3. Кроме того, ИТЕРА
предоставит активы по продаже
газа и рынки сбыта, соответ-
ственно у СП сразу появится своя
база клиентов и налаженная схе-
ма продажи».

В.Крюков также считает, что
создание СП в интересах обеих
сторон: «У «Роснефти» до по-
следнего времени были пробле-
мы с выходом на конечного по-
требителя газа, а с помощью
ИТЕРЫ она сможет решить эту
проблему. Кроме того, активы,
внесенные газовой компанией,
уже сегодня генерируют денеж-
ный поток и приносят прибыль».

Для ИТЕРЫ главное в альян-
се — стратегическое партнерст-
во с госкомпанией, она от этой

сделки получает мощный адми-
нистративный ресурс.

«Для газовой компании давно
настали трудные времена, ей при-
ходится делить активы с другими
производителями, чтобы решить
проблемы по наращиванию добы-
чи газа и его реализации, — по-
ясняет А.Полищук. — И здесь
ИТЕРА сможет рассчитывать на

поддержку «Роснефти», в том
числе для приобретения в буду-
щем новых месторождений». 

В свою очередь госкомпания
уже получила долю в «Сибнефте-
газе» (51% принадлежит НОВА-
ТЭКу), месторождения которого
будут использоваться в качестве
сырьевой базы для будущего за-
вода СПГ на Ямале, откуда сжи-
женный газ должен поступать на
экспорт в страны азиатского ре-
гиона. 

Конкурент 
для «Газпрома»

Консолидация внутреннего
рынка газа России продолжается

много лет. Мелкие независимые
операторы консолидируются под
«крышей» более крупных игро-
ков, потому что вместе им проще
пробивать выходы на конечного
потребителя, добиваться доступа
в газопроводы, расширять рынки
сбыта. 

Вот и ИТЕРЕ в любом случае
пришлось бы искать себе страте-
гического партнера, уверен В.Крю-
ков. Она и искала: в частности, к
ее бизнесу проявляла интерес
ТНК-ВР, но сделка не состоялась.
Теперь в партнерстве с «Рос-
нефтью» газовой компании будет
легче развивать свой бизнес.

Главная задача, стоящая пе-
ред объединенной компанией в
настоящий момент, — усилить по-
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Кынско-Часельский — лицензионный участок в Красноселькупском
районе ЯНАО. В его составе находятся шесть месторождений — Кынское,
Фахировское, Ново-Часельское, Наумовское, Усть- и Верхне-Часельское.
Суммарные запасы Кынско-Часельской группы составляют 40,2 млн тонн
нефти и 284,2 млрд м3 газа. 

ЗАО «Пургаз» (ООО «НГК «ИТЕРА» — 49%, ОАО «Газпром» — 51%) —
разрабатывает Губкинское газоконденсатное месторождение (ЯНАО), теку-
щий объем добычи газа — 15 млрд м3 газа в год, доказанные запасы газа —
более 216 млрд м3. Количество добывающих скважин — 95.

ОАО «Сибнефтегаз» (ООО «НГК «ИТЕРА» — 49%, ОАО «НОВАТЭК» —
51%) — имеет лицензии на разработку Берегового, Пырейного, Хадырьяхин-
ского и Западно-Заполярного месторождения (ЯНАО), текущая добыча —
10,3 млрд м3 газа в год, доказанные запасы газа — 490 млрд м3. Количество
добывающих скважин — 75.

ЗАО «Уралсевергаз-НГК» (ООО «НГК «ИТЕРА» — 67%, правительство
Свердловской области — 30%) — является ключевым поставщиком при-
родного газа в Свердловскую область.

Активы

«Роснефть» и ИТЕРА договорились о
расширении газового бизнеса за счет
приобретения новых добывающих
активов

Стороны рассчитывают, что СП станет
флагманом рынка независимых
производителей: своя база клиентов и
налаженная схема продаж



зиции на внутреннем рынке, счи-
тает аналитик ИФД «КапиталЪ»:

«Сегодня все участники рынка
понимают, что в долгосрочной

перспективе в стране будет ко-
лоссальный навес предложения
газа. Внутренний рынок вряд ли
сможет переварить такие боль-
шие объемы газа. Поэтому важно
уже сейчас выйти на конечного
потребителя, чтобы в будущем
иметь гарантированные объемы
сбыта». 

НОВАТЭК и «Роснефть» с
ИТЕРОЙ и дальше продолжат до-
биваться либерализации рынка

газа. «Но не с точки зрения повы-
шения цены — это в руках прави-
тельства, а с точки зрения сво-
бодного доступа независимых
операторов на внутренний ры-
нок», — пояснил В.Крюков.

По словам эксперта, у компа-
ний также есть желание выйти на
внешние рынки и в дальнейшем
они постараются его исполнить:
«Однако пробить брешь в экс-
портной монополии «Газпрома»
будет не так просто. Хотя тема до-
ступа независимых производите-
лей газа к экспортным трубопро-
водам давно обсуждается в пра-
вительстве…»

Аналитик БКС также считает,
что выход на внешние рынки для
новой компании пока невозмо-
жен. По мнению А.Полищука, рос-
сийский рынок газа тоже вполне
конкурентоспособен, в частности
налоговая нагрузка на добычу га-
за существенно ниже, чем на
нефть. «К тому же монополия
«Газпрома» на внутреннем рынке
постепенно сокращается: снача-
ла появился крупный игрок НО-
ВАТЕК, теперь новое СП может
стать третьей в России компани-
ей по добыче газа». 

А если планы по либерализа-
ции российского рынка газа будут
реализованы в полном объеме,
нефтяным компаниям, следую-
щим мировым тенденциям, ста-
нет гораздо проще развивать
свой газовый бизнес. 

НК «Роснефть» и ОАО «АВТОВАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на
совместную реализацию программы по внедрению перспективной продукции нефтяной компании в технологию
производства моделей LADA. 

Соглашение предполагает поставки высококачественных масел, бензинов и дизельного топлива, а также раз-
работку новых смазочных материалов и современных масел.

Партнерство «Роснефти» и АВТОВАЗа будет реализовано в рамках программ перспективного развития обеих
компаний со значительными инвестициями в научные разработки и развитием производственной базы. 

Комментируя подписание соглашения, президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов отметил: «Лидер нефтега-
зовой отрасли и крупнейший отечественный автопроизводитель объединяют усилия и открывают широкие пер-
спективы для развития научного и производственного потенциала обеих компаний. В результате этой работы по-
требители получат продукцию, качество которой будет соответствовать высоким стандартам. В частности, Ново-
куйбышевский завод масел и присадок запускает новую линию масел, которая обладает высококлассными ха-
рактеристиками и отвечает самым современным требованиям автопроизводителей».

Напомним, в настоящее время «Роснефть» реализует масштабную программу модернизации НПЗ, инвестиции
в которую только в 2012 году составят 168 млрд рублей.

«Благодаря сотрудничеству с крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией страны мы придадим импульс
нашим совместным научным разработкам. Экономический эффект даст возможность ощутимо помочь городу,
где работает наш завод, — заявил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров во время подписания соглашения. — Мы
приняли решение, что деньги, заработанные в этом проекте, направим на строительство спортивных площадок
в школах Тольятти».

Еще один альянс

www.ngv.ru

ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ
интерактивный  список всех значимых событий

отрасли в течение года

Монополия «Газпрома» постепенно
сокращается: новое СП может стать

третьей в России компанией по
добыче газа
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