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Газовая отрасль является одной из ключевых отраслей эко-
номики России. Так, вклад газовой отрасли в формирова-

ние ВВП страны составляет около 10%, на ее долю приходится 
около 20% в поступлениях валютной выручки государства, а так-
же не менее 13% доходов федерального бюджета. Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития отрасли является ос-
новой для дальнейшего роста экономики страны в соответствии с 
Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 г.

По итогам 2013 г. отмечается снижение показателей добы-
чи газа: добыто 652,6 млрд куб. м, что ниже уровня 2012 г. на 
18,2 млрд куб. м (670,8 млрд куб. м). Это обусловлено снижени-
ем спроса на газ из-за низкого темпа роста европейской эконо-
мики и мировой экономики в целом; недостаточным инвести-
рованием в ключевые проекты добычи газа.

Существенное снижение добычи отмечено у ОАО «Газпром» 
в связи с снижением спроса на внутреннем и внешних рынках 
(снижение поставки в страны Ближнего Зарубежья обусловле-
ны снижением поставки прежде всего в Украину); ценовой по-
литикой ОАО «Газпром» по сравнению с зарубежными конку-
рентами и конкурентами в России — независимыми произво-
дителями газа; ростом добычи нефтяными компаниями ПНГ.

 Увеличение добычи в будущем зависит от увеличения коли-
чества независимых производителей газа, разработки и запус- 
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ка новых месторождений, дальнейшего строительства ниток 
газопровода «Северный поток», реализации «Восточной газо-
вой программы».

Основными проблемами отрасли являются высокая степень 
износа основных средств энергетики, негативные факторы ин-
новационного развития ТЭК (квалификация, малая эффектив-
ность управления), выработанность находящихся в эксплуатации 
месторождений, изношенность инфраструктуры газотранспорт-
ной системы, ориентированность экспорта газа преимущест- 
венно на европейский рынок. 

Для развития газовой отрасли государственная программа 
предполагает решение следующих задач, а именно: совершен-
ствование добычи, транспортировки и повышение глубины 
переработки углеводородного сырья и содействие инноваци-
онному развитию топливно-энергетического комплекса.

Основные мероприятия подпрограммы связаны с прове-
дением технологического перевооружения за счет внедрения 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий, направ-
ленных на оптимизацию процессов добычи с учетом внедрения 
технологий локализации и выработки остаточных запасов; ре-
ализацией комплекса мероприятий по реконструкции и тех-
ническому перевооружению объектов транспорта газа и ПХГ; 
реализацией проектов по строительству новых транспортных 
мощностей, развитие которых определяется с учетом планов по 
освоению новых газодобывающих регионов, формированием 
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новых экспортных направлений поставок газа, расширением 
региональных ГТС для обеспечения поставок газа потребите-
лям всех уровней, в том числе смежных отраслей энергетиче-
ского сектора страны, поддержанием технического состояния 
производственных объектов, повышением надежности, про-
мышленной и экологической безопасностью транспортиров-
ки газа, энергетической безопасностью страны, а также повы-
шения экономической эффективности транспортировки газа, 
включая энергосбережение и использование инновационных 
технологий; расширением действующих ПХГ, строительством 
новых ПХГ в увязке с развитием ЕСГ, оптимизацией режимов 
работы ПХГ и магистрального транспорта газа; созданием си-
стемы сбыта СПГ, включая строительство танкерного флота, 
обеспечением доступа к мощностям по регазификации и реали-
зации газа на рынках конечных потребителей СПГ; разработкой 
и внедрением новых отечественных технологий производства 
СПГ с целью снижения их капиталоемкости и повышения кон-
курентоспособности новых мощностей.

Основными конечными результатами реализации подпрог- 
раммы развития газовой промышленности являются: обеспече-
ние необходимой ресурсной базы для покрытия потребности в 
газе (к 2020 г. добыча газа – 826 млрд куб. м), сохранение про-
цента действующих скважин от эксплуатационного фонда на 
уровне 92%; ввод в действие к 2020 г. 7 новых месторождений с 
суммарными извлекаемыми запасами газа категории С1+С2 – 
порядка 11 трлн куб. м.; увеличение объемов реконструкции 
линейной части газопроводов за период с 2011 г. до 2020 г. на 
14228–15382 км, увеличение протяженности линейной части 
газопроводов за счет ввода новых участков за период с 2011 г. по 
2020 г. на 6976–12407 км; увеличение прироста активной емко-
сти ПХГ к 2020 г. на 21 млрд куб. м за период с 2011 г. по 2020 г.; 
увеличение доли объема экспорта СПГ в общем объеме экспор-
та газа к 2020 г. и достижения уровня – 10,2%; ввод к 2020 г. – 
3 новых заводов по производству СПГ с суммарной производи-
тельностью СПГ порядка 35 млн т в год.
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