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Мировым лидером по добыче и экспорту газа, безусловно, 

является Российская Федерация. Согласно данным 2011 года, в Рос-
сии сосредоточенно 18,3 % от мировых запасов природного газа, а в 
мировой торговле этому государству принадлежит 21 % экспорта 
данного вида топлива. Основным импортером российского газа яв-
ляется Европейский союз, он потребляет около 30 % от общего объ-
ема добываемого Россией газа. 

Основным добытчиком природного газа в Российской Фе-
дерации является ОАО «Газпром», поэтому представляется логич-
ным рассмотрение газовой отрасли этой страны через призму дея-
тельности «Газпрома». 

Для бесперебойной поставки природного газа в страны Ев-
росоюза «Газпром» с помощью активной дипломатической и поли-
тической поддержки на высшем политическом уровне государства 
осуществляет строительство газопроводов и газохранилищ совмест-
но с некоторыми европейскими корпорациями.  

Одним из примеров такого сотрудничества стал газопровод 
«Северный поток», который был построен в 2012 г. и соединил Рос-
сию и Германию. «Северный поток» – это международный консор-
циум пяти крупных европейских энергетических компаний, в кото-
рый вошли ОАО «Газпром», Wintershall Holding GmbH (подразде-
ление концерна BASF, Германия), E.ON Ruhrgas AG (подразделение 
концерна E.ON, Германия), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды) 
и GDF SUEZ (Франция). «Северный поток» состоит из двух ниток 
общей протяженностью 1224 километров и проходит по дну Бал-
тийского моря.  

Еще одним результатом совместной деятельности стал га-
зопровод «Южный поток», который планируется открыть в 2016 г. 
Маршрут газопровода пройдет по дну Черного моря и ряду евро-
пейских государств, таких как Болгария, Сербия, Венгрия, Греция, 
Словения, Австрия и Хорватия. Общая протяженность трассы газо-
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транспортной системы составит 2 446 км. Основными партнерами 
«Газпрома» по прокладке морской части магистрали выступают 
итальянский концерн Eni S.p.A., немецкая компания Wintershall 
Holding GmbH и французская EDF.  

Главная цель «Южного потока» – увеличение долгосрочной 
надежности поставок газа из России в Европу, и обеспечение евро-
пейской энергетической безопасности.  

«Южный поток» составит конкуренцию газопроводу «На-
букко», по которому Европейский союз планирует получать газ из 
регионов с богатейшими запасами газа в мире – Каспийского моря и 
Ближнего Востока – через Турцию. Задача, которая стоит перед 
этим проектом, это диверсификация поставщиков природного топ-
лива и путей их доставки, снижение зависимости от Российской 
Федерации.  

«Южный поток» может также стать коридором между Ев-
ропой и Азией в обход России, снизив цены на природный газ из-за 
увеличения конкуренции на рынке. Планируется, что проектируе-
мый магистральный газопровод протяженностью 1 300 км пройдет 
из Турции в Австрию, через территории Болгарии, Венгрии и Ру-
мынии. В настоящий момент «Набукко» столкнулся с рядом разно-
гласий, из-за которых начало строительства все время переносится.  

«Газпром», обеспечивающий четверть потребностей Евро-
пейского союза в природном газе, стремится к укреплению безопас-
ности и обеспечению бесперебойности поставок путем строительст-
ва подземных хранилищ газа (ПХГ).  

Подземные хранилища дают возможность снижать пиковые 
нагрузки, регулировать сезонную неравномерность потребления 
газа, поддерживать гибкость и надежность поставок газа. По экс-
портным контрактам «Газпром» использует мощности ПХГ на тер-
ритории таких европейских стран, как Австрия, Великобритания, 
Латвия, Германия и Сербия, а мощности «Газпрома» по хранению 
газа в Европе с 2006 по 2011 г. возросли с 1,4 до 3,01 млрд куб. м.  

 
 


