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Структура капитальных вложений ОАО «Газпром» в 2006Структура капитальных вложений ОАО «Газпром» в 2006--2008 гг.2008 гг.

Прочие 
затраты (13%)

Бурение (7%)

Добыча газа 
(29%)

Транспорт газа 
(51%)



Перспективные трубопроводные проекты Перспективные трубопроводные проекты 
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-- СевероСеверо--Европейского газопроводЕвропейского газопровод

-- Газопровод ЯмалГазопровод Ямал--ЕвропаЕвропа

-- СРТОСРТО--ТоржокТоржок

-- Расширение Уренгойского газотранспортного узлаРасширение Уренгойского газотранспортного узла

-- Газопровод «ПочинкиГазопровод «Починки--ИзобильноеИзобильное--СевероСеверо--Ставропольское ПХГСтавропольское ПХГ

-- Создание ГТС в Восточной Сибири и на Дальнем ВостокеСоздание ГТС в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
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Характеристика СевероХарактеристика Северо--Европейского газопроводаЕвропейского газопровода

Ввод в действие Ввод в действие I I очереди очереди –– 2010 г.,2010 г.,
II II очереди очереди –– 2012 г.2012 г.

Сухопутная часть:Сухопутная часть:
ПротяженностьПротяженность 917 км917 км
Рабочее давлениеРабочее давление 9,8 МПа9,8 МПа
ДиаметрДиаметр 1 420 мм1 420 мм
Класс прочностиКласс прочности К60К60
Толщина стенкиТолщина стенки 21,621,6--32,0 мм32,0 мм
Наружное покрытиеНаружное покрытие антикоррозионноеантикоррозионное

трехслойное полиэтиленовоетрехслойное полиэтиленовое
Внутреннее покрытиеВнутреннее покрытие гладкостноегладкостное

эпоксидноеэпоксидное
Морская часть:Морская часть:

ПротяженностьПротяженность 1 200 км1 200 км
Рабочее давлениеРабочее давление 17 17 -- 21 МПа21 МПа
ДиаметрДиаметр 1 219 мм1 219 мм
КатегорияКатегория Х70Х70--Х80Х80
Нормы Нормы DNV 2000DNV 2000



26%

22%

32%

20%
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Структура поставок ТБД на российский рынок в 2004 годуСтруктура поставок ТБД на российский рынок в 2004 году

импорт, включая
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Характеристики новых труб ОАО «Выксунский металлургический заводХарактеристики новых труб ОАО «Выксунский металлургический завод»»

Одношовные трубы диаметром от 508 до 1420 мм с толщиной Одношовные трубы диаметром от 508 до 1420 мм с толщиной 
стенки до 50 мм классов прочности К52стенки до 50 мм классов прочности К52--К80 (Х52К80 (Х52--Х100 по Х100 по 
стандарту) на рабочее давление трубопроводов до 24,7 МПа стандарту) на рабочее давление трубопроводов до 24,7 МПа 
(250 атм.);(250 атм.);

Двухшовные трубы диаметром от 1016 до 1420 мм с толщиной Двухшовные трубы диаметром от 1016 до 1420 мм с толщиной 
стенки до 30 мм класса прочности К52стенки до 30 мм класса прочности К52--К65 на рабочее К65 на рабочее 
давление трубопроводов 5,4давление трубопроводов 5,4--9,8 МПа (до 100 атм.)9,8 МПа (до 100 атм.)
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Мотивация требований ОАО «Газпром» к трубной продукцииМотивация требований ОАО «Газпром» к трубной продукции

обеспечение высокой надежности транспорта газа (по сложным обеспечение высокой надежности транспорта газа (по сложным 
сухопутным и морским участкам) на большие расстояния;сухопутным и морским участкам) на большие расстояния;

снижение затрат на приобретение и доставку трубной снижение затрат на приобретение и доставку трубной 
продукции;продукции;

оптимизацию условий финансирования и поставок трубной оптимизацию условий финансирования и поставок трубной 
продукции.продукции.
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Концепция проведения тендерных торгов на закупку трубной продукцКонцепция проведения тендерных торгов на закупку трубной продукцииии

открытые конкурсы;открытые конкурсы;

проведение конкурсов до принятия инвестиционной программы;проведение конкурсов до принятия инвестиционной программы;

применение механизма «скользящих цен»;применение механизма «скользящих цен»;

отсрочка вступления контрактов в действие до момента принятия отсрочка вступления контрактов в действие до момента принятия 
инвестиционной программы.инвестиционной программы.
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Основные направления участия в инвестиционных проектах ОАО «ГазпОсновные направления участия в инвестиционных проектах ОАО «Газпром»ром»

производство и продажа МТР;производство и продажа МТР;

подрядные работы в строительстве;подрядные работы в строительстве;

транспортировка и складирование грузов;транспортировка и складирование грузов;

инжиниринговые, консалтинговые, инжиниринговые, консалтинговые, логистическиелогистические и др. услуги;и др. услуги;

финансирование, кредитование и страхование поставок, работ финансирование, кредитование и страхование поставок, работ 
и услуг.и услуг.



Новые принципы взаимоотношений Новые принципы взаимоотношений 
ОАО «Газпром» с российскими ОАО «Газпром» с российскими 

производителями трубпроизводителями труб

Председатель координационного совета НП «Ассоциация Председатель координационного совета НП «Ассоциация 
производителей труб» производителей труб» -- И.П. И.П. ШабаловШабалов

24 24 января 2006 г., г. Женеваянваря 2006 г., г. Женева
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Объем производства, экспорта и импорта ТП Российской ФедерациейОбъем производства, экспорта и импорта ТП Российской Федерацией

75750,90,90,90,90,90,90,90,90,90,9111,11,11,21,2ИмпортИмпорт трубтруб, , 
млнмлн. . тт

100 100 --
106,6106,61,61,61,51,51,61,61,51,51,61,61,51,51,51,51,51,5ЭкспортЭкспорт трубтруб, , 

млнмлн. . тт

104,104,
44103103104,6104,6103,103,

11
104,104,

88103,2103,2102,8102,898,498,4

ПроизводствоПроизводство
трубтруб, , вв % % кк

предыдущемупредыдущему
годугоду

112,7 112,7 --
117,7117,77,17,16,86,86,86,86,66,66,56,56,46,46,26,26,06,0ПроизводствоПроизводство

трубтруб, , млнмлн. . тт

II II 
варвар..I I варвар..II II варвар..I I варвар..II II 

варвар..I I варвар..

2008 2008 гг..2007 2007 гг..2006 2006 гг.. 20082008гг./ ./ 
20042004гг., %., %

ПрогнозПрогноз**

2005 2005 гг..
оценкаоценка

2004 2004 гг..
отчетотчетПоказателиПоказатели

**-- Источник: МЭРТ РФ «ПрогнозИсточник: МЭРТ РФ «Прогноз социальносоциально--экономическогоэкономического развития Российской развития Российской 
Федерации на 2006Федерации на 2006 год игод и основные параметры прогноза до 2008 года», август 2005г.основные параметры прогноза до 2008 года», август 2005г.



Взаимодействие ОАО «Газпром» с российскими производителями трубВзаимодействие ОАО «Газпром» с российскими производителями труб
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Обеспечивают более 60% Обеспечивают более 60% 
закупок всей трубной закупок всей трубной 

продукции ОАО «Газпром»продукции ОАО «Газпром»

Емкость рынка ТБД Емкость рынка ТБД –– 1,4 1,4 
млн. тонн (23% общего млн. тонн (23% общего 
производства труб)производства труб)

Около 20% производимых Около 20% производимых 
труб идет на экспорттруб идет на экспорт

Обеспечивает:Обеспечивает:

20%20% мировой добычи газамировой добычи газа

11%11% мирового потребления мирового потребления 
газагаза

ОАО «Газпром»ОАО «Газпром»

Российские производители трубной продукцииРоссийские производители трубной продукции
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Объем закупок трубной продукции ОАО «Газпром» Объем закупок трубной продукции ОАО «Газпром» -- более 600 тыс. тоннболее 600 тыс. тонн в годв год
или около 13% от суммарного объема потребления трубной продукцииили около 13% от суммарного объема потребления трубной продукции в РФв РФ

В собственности:В собственности:

153,8 тыс. км153,8 тыс. км
магистральных магистральных 

газопроводов и отводовгазопроводов и отводов



Доля капитальный вложений в транспорт и хранение в инвестиционноДоля капитальный вложений в транспорт и хранение в инвестиционной й 
программе ОАО «Газпром»программе ОАО «Газпром»

52%

45%
41%

45%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2000 2001 2002 2003 2004
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Формула корректировки цены на трубную продукциюФормула корректировки цены на трубную продукцию
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СскСск –– скользящая (окончательная) цена на момент поставкискользящая (окончательная) цена на момент поставки

СбазСбаз –– базовая цена зафиксированная в контрактебазовая цена зафиксированная в контракте

Кт         Кт         –– коэффициент торможения коэффициент торможения 

А, В      А, В      –– доли наиболее значимых статей затрат при производстве доли наиболее значимых статей затрат при производстве 
трубной продукциитрубной продукции

РскРск, , МскМск –– индексы роста цен учитываемых факторов (сырье, индексы роста цен учитываемых факторов (сырье, 
материалы, заработная плата, электроэнергия и т.д.) на материалы, заработная плата, электроэнергия и т.д.) на 
момент поставкимомент поставки

РбазРбаз, , МбазМбаз –– индексы роста цен учитываемых факторов (сырье, индексы роста цен учитываемых факторов (сырье, 
материалы, заработная плата, электроэнергия и т.д.) при материалы, заработная плата, электроэнергия и т.д.) при 
составлении контрактасоставлении контракта



Существенные факторы, влияющие на конечную цену трубной продукциСущественные факторы, влияющие на конечную цену трубной продукциии
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$$ Стоимость исходных материалов (штрипс)Стоимость исходных материалов (штрипс)

$$ Стоимость электрической энергииСтоимость электрической энергии

$$ Стоимость тепловой энергии (газ, кокс)Стоимость тепловой энергии (газ, кокс)

$$ Заработная плата с отчислениямиЗаработная плата с отчислениями
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Условия корректировки*Условия корректировки*

XX -- YY -- ZZ

Х Х –– количество месяцев для наблюдения за   количество месяцев для наблюдения за   
изменением основных составляющих ценыизменением основных составляющих цены

YY –– временной лаг   временной лаг   –– период    времени, в    период    времени, в    
течение которого цена не меняется при  течение которого цена не меняется при  
изменении цен основных её составляющих изменении цен основных её составляющих 

ZZ –– частота    корректировки   (пересмотра)                        частота    корректировки   (пересмотра)                        
цены на  поставляемую продукцию   цены на  поставляемую продукцию   

6  6  -- 0 0 -- 33

* Корректировка цены на ТП производится в случае существенного и* Корректировка цены на ТП производится в случае существенного изменения зменения 
цен на основные её составляющиецен на основные её составляющие



Преимущества скользящей ценыПреимущества скользящей цены для потребителядля потребителя

Объективно и качественно формировать прогноз цен на ТПОбъективно и качественно формировать прогноз цен на ТП

Сократить время на согласование договорной цены Сократить время на согласование договорной цены 

Позволяет рассчитать  прогнозный уровень цен на трубы Позволяет рассчитать  прогнозный уровень цен на трубы 
различного диаметраразличного диаметра

Позволяет оперативно реагировать на изменение цен на  Позволяет оперативно реагировать на изменение цен на  
основные составляющие производства ТПосновные составляющие производства ТП
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Преимущества скользящей ценыПреимущества скользящей цены для производителядля производителя

Формировать производственную и инвестиционную Формировать производственную и инвестиционную 
программупрограмму

Привлекать заёмные средства Привлекать заёмные средства подпод гарантии будущих гарантии будущих 
поставокпоставок

Наладить эффективную программу управления затратамиНаладить эффективную программу управления затратами

Выстраивать партнёрские отношения с собственными Выстраивать партнёрские отношения с собственными 
поставщиками материальнопоставщиками материально--технических ресурсовтехнических ресурсов
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Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание !!


