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Общая информация
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром», являясь крупнейшей в мире газовой компанией, прочно удерживает за
собой I место в мире и по экспорту природного газа. Общество обеспечивает около 25% мирового
экспорта газа (с учетом поставок в СНГ и Балтию). Основу экспортной стратегии ОАО «Газпром»
составляют система долгосрочных контрактов на поставку газа.
ОАО «Газпром» принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа – Единая
система газоснабжения России. Ее протяженность составляет 156,9 тыс. км. Предприятия
компании обслуживают также 514,2 тыс. км (80%) распределительных газопроводов страны и
обеспечили в 2006 году поставку 316,3 млрд. куб. м газа в 79 750 населенных пунктов России.
ОАО «Газпром» экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья, продолжает
укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках. В 2006 году объем продаж газа в
европейские страны составил 161,5 млрд. куб. м, в страны СНГ и Балтии - 101 млрд. куб. м.
Основными направлениями деятельности ОАО «Газпром» являются:
• геологоразведка;
• добыча;
• транспортировка;
• хранение;
• переработка;
• реализация газа и других углеводородов.
Прочие виды деятельности компании носят вспомогательный характер и включают в себя
банковское дело, страхование, строительство и медиа активы.
Промышленная добыча газа, газового конденсата и нефти осуществляется на 78
месторождениях в различных регионах РФ:
• Западная Сибирь;
• Север Европейской части России;
• Поволжье;
• Северный Кавказ;
• Уральский регион;
• Восточная Сибирь.
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Основным газодобывающим регионом страны до 2030 года останется Ямало-Ненецкий
автономный округ. На Ямале открыто 26 месторождений, разведанные запасы которых
составляют: газа – 10,4 трлн. куб. м, конденсата – 228,3 млн. т, нефти – 291,8 млн. т. ОАО
«Газпром» принадлежат лицензии на Бованенковское, Харасавэйское и Новопортовское
месторождения. Компания 18 декабря 2007 года ввела в эксплуатацию Южно-Русское
месторождение, расположенное в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа. Лицензией на геологическое изучение и разработку месторождения владеет ОАО
«Севернефтегазпром», единственным акционером которого является ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» последовательно укрепляет нефтяную составляющую бизнеса.
Профильное направление деятельности для «Газпрома» и электроэнергетика позволяют
обеспечить значительный синергетический эффект.
Репутация компании как заемщика подтверждена независимыми оценками
международных рейтинговых агентств.
Рейтинговое агентство
Standard & Poor's
Standard & Poor's
Moody's
Fitch
Fitch

Рейтинг
BBB/Стабильный
BBB/Стабильный
A3/Стабильный
BBB-/Позитивный
BBB-/Позитивный

Валюта
межд. шкала в ин. вал.
межд. шкала в нац. вал.
межд. шкала в ин. вал.
межд. шкала в ин. вал.
межд. шкала в нац. вал.

Дата присвоения
29.11.2006
29.11.2006
19.12.2006
05.12.2006
05.12.2006

ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель природного газа и
второй по добыче природного газа в России после ОАО «Газпром».
На настоящий момент основной стратегической задачей ОАО «НОВАТЭК» является
преобразование в вертикально-интегрированную нефтегазовую компанию, осуществляющей свою
деятельность по полному циклу: разведка - добыча - переработка - сбыт.
Хотя ОАО «НОВАТЭК» не может экспортировать газ, регулируемая природа цен на газ на
внутреннем рынке фактически ограничивает компании риск падения цен на сырье. Планы
правительства более чем удвоить цены на газ до 125 долл. за 1 тыс. куб. м к 2011 году
обеспечивают хорошие ориентиры для компании и должны благоприятно сказаться на ее ценах.
Основные виды деятельности ОАО «НОВАТЭК»:
• разведка;
• добыча;
• переработка углеводородов, в первую очередь природного газа, а также газового
конденсата и нефти.
Компания активно развивает геолого-разведочные работы с применением новейших
технологий, так как открытие новых месторождений является важнейшим источником
наращивания ресурсной базы. В настоящее время ОАО «НОВАТЭК» ведет добычу на
следующих месторождениях:
1. Природный газ и газовый конденсат:
• Юрхаровское месторождение,
• Восточно-Таркосалинское месторождение,
• Ханчейское месторождение,
• Юмантыльский лицензионный участок,
• Усть-Пурпейский лицензионный участок.
2. Нефть:
• Восточно-Таркосалинское месторождение
• Ханчейское месторождение
• Усть-Пурпейский лицензионный участок
Основная добыча компании приходится на три основных месторождения - Юрхаровское,
Восточно-Таркосалинское и Ханчейское.
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