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Пока идут дискуссии о концепции развития рынка газа

Россия продолжает терять своим позиции на глобальном рынке
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Жесткое регулирование 
 регулирование внутренних цен на газ

 налоговый режим, основанный на валовых показателях

 высокая степень монополизации и роли госкомпаний
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Держаться за «status quo» никому не выгодно:

ни Газпрому, ни НПГ, ни государству, ни потребителям
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 Россия теряет европейский рынок

 Даже условиях падения цен

не можем заместить дорогой СПГ 

конкурентоспособным трубопроводным газом

 Российские проекты СПГ в текущих условиях 

теряют экономическую эффективность

 Потенциал трубопроводных поставок в Китай 

весьма ограничен, а конкуренция жесткая

 На внутреннем рынке Газпром вытесняют 

независимые производители газа

 Для российских потребителей цена газа растет, 

несмотря на кризисные условия и избыток 

предложения газа на рынке
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Распределение газа в ГТС России, млрд м3



Ключевые развилки пока не пройдены:

ни в нормативно-правовой базе, ни в стратегических документах
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Принципиальна развилка по срокам: до 2020 г. после 2020 г.или



Огромное количество вопросов требуют решения

в рамках формирования целевой модели рынка газа
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Структура отрасли

Баланс газа

 регулируемые или свободные

 механизм формирования регулируемых цен

 перекрестное субсидирование

 уровень налоговой нагрузки

 дифференциация НДПИ

 новый налоговый режим (уход от ЭП, НДД или ?)

 газификация

 гарантирующий поставщик

 уровень транспортных тарифов

 принципы формирования тарифа

 принципы регулирования тарифов ПХГ

 принципы доступа к экспортному каналу

 ограничения по видам транспорта и направлениям

 роль НПГ и госкомпаний

 выделение транспортного сегмента

 энергоэффективность в производстве и потреблении

 операционная эффективность

 качество планирования и стратегий развития компаний

 роль внутреннего рынка

 закупки центральноазиатского газа

 стратегия диверсификации экспорта
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