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Аннотация: в данной статье анализируется деятельность Российской 

корпорации «Газпром», ее влияние на развитие России. Выявлено стратегиче-

ское значение деятельности корпорации на мировой арене в современных эконо-

мических условиях, раскрыты крупнейшие проекты компании «Газпром». 
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Российская корпорация «Газпром» – мировая энергоресурсная компания. 

Основными видами деятельности являются: нефтегазодобыча, доставка продук-

ции и хранение резервных ресурсов, геологическая разведка, переработка и реа-

лизация нефти, газа и других углеводородов, а также производство и сбыт тепло‐ 

и электроэнергии. 

Преимуществом ОАО «Газпром» можно назвать его одновременное произ-

водство и поставку ресурсов, владение огромной ресурсной базой и развитой га-

зотранспортной инфраструктурой. Корпорация «Газпром», благодаря географи-

ческому расположению России, может стать энергетическим «мостом» между 

рынком Европы и Азии. 
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Занять лидирующую позицию в списке мировых энергокомпаний, путем 

выхода на новые рынки, контролем надежности и качества поставок, дифферен-

циации видов деятельности, является стратегической целью «Газпрома». В ян-

варе 2011 года была принята программа инновационного развития «Газпрома» 

до 2020 года, с целью повышения технологического уровня компании. Она вклю-

чает в себя: экономию энергоресурсов, улучшение качества продукции, повыше-

ние производительности труда и экологического производства [1]. 

В сложившейся политической ситуации наибольшее внимание привлекают 

направления деятельности, касающиеся Европы, Украины и Китая. 

С 2011 года функционирует «Северный поток», доставляющий российский 

газ в Европу, конкретно в Германию. Данный проект представлен на рисунке 1. 
 

 

 

Рис.1. Газопровод «Северный поток» [7] 
 

С целью укрепления позиции «Газпрома» в Европе и диверсификации 

маршрутов экспорта, 18 июня 2015 года председателем правления «Газпром» 

Алексеем Миллером, членом правления E.ON SE Клаусом Шефером, главным 

управляющим директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом и членом прав-

ления OMV AG Манфредом Ляйтнером был подписан меморандум о сотрудни-

честве по проекту строительства двух ниток газопровода от побережья России 
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через акваторию Балтийского моря до побережья Германии. Производитель-

ность нового газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год [3]. 

В настоящее время «Газпром» приступил к реализации проекта «Турецкий 

поток» по поставке газа в Турцию и Европу. Концерн намерен транспортировать 

по нему топливо в страны юго‐восточной Европы, в том числе в Грецию. Пред-

полагается, что на турецко‐греческой границе будет создан газовый хаб и страны 

ЕС будут самостоятельно строить инфраструктуру для приема топлива на своей 

территории. Мощность четырех ниток газопровода составит 63 млрд куб. м газа 

в год, из них 47 млрд куб. м газа будет поставлено на границу Турции и Греции 

[7]. Схема морского участка «Турецкого потока» представлена на рисунке 2. 
 

 

 

Рис. 2. Схема морского участка «Турецкого потока» [7] 
 

Непростая ситуация наблюдается в отношениях с Украиной. Информацион-

ное агентство России ТАСС сообщает о том, конечная цена на газ для Украины 

в третьем квартале, с учетом скидки, сохранится в размере $247,18 за 1 тыс. ку-

бометров. При этом скидка на газ в будущем квартале составит $40 за 1 тыс. ку-

бометров, а не $100, как во втором квартале [8]. 

Сложности в отношениях «Газпрома» с «Нафтогазом» не исчерпываются 

спорами о справедливой цене на газ для Украины. В конце мая Миллер сообщил, 
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что российский газовый гигант намерен предъявить «Нафтогазу» документ о не-

выборке газа с 1 января по 31 октября прошлого года, за что украинской компа-

нии грозит штраф более 8 миллиардов долларов. Аналогичное представление, по 

его словам, направят в Стокгольмский арбитраж. Таким образом, общая сумма 

долга Украины с учетом штрафных санкций может вырасти до 29,5 миллиарда 

долларов, отмечал Миллер [2]. 

Не скупится на иски в международный суд и украинский оппонент «Газ-

прома»: общая сумма претензий Киева к российской компании по контракту о 

закупке газа и контракту на транзит, превышает 16 миллиардов долларов. 

«Нафтогаз» впервые обратился в Арбитражный суд Стокгольма в январе 

2015 года с иском о пересмотре транзитного контракта с «Газпромом» [5]. 

Однако с 19 февраля по 19 июня 2015 года «Газпром» поставил в Донбасс 

690 млн кубометров газа. Об этом сообщил официальный представитель «Газ-

прома» Сергей Куприянов [4]. А так же Россия готова рассмотреть вопрос предо-

ставления скидки на газ Украине, но не в ущерб интересам государства и «Газ-

прома», что сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Алек-

сандр Новак. 

Сегодня еще одним выдающимся направлением стало сотрудничество с Ки-

таем. Я считаю, что это самая эффективная и реализованная программа в сло-

жившейся политико‐экономической ситуации. Так как из-за нее, все попытки 

США и Европы изолировать Россию в мире окончательно провалились. 

В конце мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали договор о поставках 

российского газа в Китай по восточному маршруту. Соглашение заключено сро-

ком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 мил-

лиардов кубометров в год. Стоимость контракта составила 400 миллиардов дол-

ларов. Энергоноситель будет поставляться из Якутского и Иркутского центров 

газодобычи по магистральному газопроводу «Сила Сибири» [6]. 

А так же 2 июня на встрече в Пекине участники встречи подробно обсудили 

ход переговоров по поставкам газа в Китай по «западному» маршруту и график 

дальнейших мероприятий по подготовке к подписанию контракта. 
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16 июня РИА Новости сообщили, что «Газпром» и CNPC (China National 

Petroleum Corporation) исключили доллар из расчетов за поставки газа по запад-

ному маршруту. Компании пока обсуждают, какую валюту использовать: рубли 

или юани. Окончательно контракт о поставках голубого топлива по западному 

маршруту еще не подписан, поэтому валюта договора пока не определена. Со-

глашение об основных условиях поставок газа по западному маршруту «Газ-

пром» и китайская корпорация CNPC подписали 8 мая. Проект предусматривает 

поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиар-

дов кубометров в год [7]. Предполагается, что поставки газа будут осуществ-

ляться по газопроводу «Алтай». Проект «Алтай» представлен на рисунке 3. 
 

 

 

Рис. 3. Проект «Алтай» [7] 
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Таким образом корпорация «Газпром» оказывает существенное влияние на 

мировой арене, укрепляя не только собственные позиции, но и позиции России. 

Рассмотренные проекты очень важны и актуальны для России сегодня, они по-

высят авторитет и стабилизируют экономику страны. Компания реализует 

огромное количество проектов, как внешнеэкономического, так и внутриэконо-

мического характера. Многие вопросы, касающихся социально‐экономического 

развития России и перспективы были рассмотрены 19 июня 2015 года в рамках 

Петербургского международного экономического форума. В том числе то, что 

«Газпром» будет реализовывать программу импортозамещения совместно с Ми-

нистерством промышленности и торговли РФ. Данная политика ведения эконо-

мики в данной отрасли сделает Россию более влиятельной на мировой арене в 

современных условиях. 
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