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В настоящее время экспорт российского при-
родного газа в страны ЕС осуществляется преи-
мущественно в рамах долгосрочных контрактов,
заключённых на основе межправительственных
соглашений. Реализация основного объёма рос-
сийского природного газа, поставляемого в стра-
ны ЕС , происходит на границе стран-
импортёров. Крупнейшие европейские компа-
нии, приобретающие российский природный
газ, продают газ конечным потребителям по
рыночной цене, превышающей в среднем в два
раза стоимость экспортируемого российского
природного газа. Задачей оптимизации экспор-
та российского природного газа в страны ЕС
является организация сбытовой цепи, обеспечи-
вающей доступ России на рынок конечных
потребителей стран ЕС. Управление политикой
сбыта российского природного газа может осу-
ществляться с помощью создания совместных
предприятийсиностраннымикомпаниями, вла-
дельцами транспортных распределительных
сетей на целевом рынке потребителей природ-
ного газа. В сферу деятельности таких совмес-
тныхпредприятийвходиттранспортировка,хра-
нение и маркетинг природного газа на целевом
рынке.
Международный маркетинг в современных

условиях становится стратегическим, поэтому
маркетинговая политика продвижения россий-

ского природного газа в отношении стран ЕС
должна проводиться в рамках стратегии между-
народных тенденций, с учётом возможных экс-
пансий, уточнением возможностей спроса и
предложения по каждой стране.Для сохранения
Россией своего присутствия и расширения влия-
ниянаевропейскомрынкеприродного газанеоб-
ходимо проведение конструктивного маркетин-
га, нацеленного на выявление эффективных сег-
ментоврынка.
При проведении сегментирования рынка

обычно используется дескриптивное разделение
по географическим, демографическим призна-
кам, объёму потребления. Однако дескриптив-
ное сегментирование является анализом ex post
facto, поскольку оно опирается на описательные,
а не причинные факторы. В то же время метод,
получивший название «сегментирование по
выгодам», предложенный Расселом Хейли ,
позволяет лучше выявить основные тенденции
изменения потребления изучаемого продукта в
будущем.
Применительно к анализу газового рынка

стран ЕС подход к «сегментированию по выго-
дам» основывается на детальном изучении стра-
тегии энергопотребления стран. Каждый сег-
мент идентифицируется по наиболее значимым
длянегопричиннымфакторам.Причинныефак-
торы позволяют отследить тенденцию в измене-
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The article looks at the strategic policy for the
optimisation of the Russian natural gas export
channels in the form of joint ventures on the EU
market. In order to optimise the Russian export

channels the author intoduces segmentation of the
European gas market according to the consumtion
function of natural gas and analyses the distribution
of joint enterprises on the specified market segments.

1 Хейли Р. Сегментирование по выгодам ориентированный на решение инструмент исследования. Классика маркетинга:сборник
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нии энергопотребления стран. Например,пока-
затель темп прироста ВВП на душу населения
выявляет причину изменения энергопотребле-
ния стран.Известна тенденциякроступотребле-
ния энергии и газа в странах с темпамиВВП, пре-
вышающими средний уровень. Показатели
потребление энергии и газа на душу населения
характеризуют уровень активности страны в
отношении энергопотребления. При сегмента-
ции рынка газа особую значимость для анализа
представляет показатель доли газа в энергоба-
лансе страны, поскольку отражает энергетичес-
кую стратегию стран в области диверсификации
энергопотребления.
Методами кластерного анализа была прове-

дена сегментация стран-потребителей природ-
ного газа странЕС.Вкачествепричинныхфакто-
ров, определяющих принадлежность страны к
однородному сегменты потребителей, были
взяты следующие показатели по странам ЕС:
потребление энергии на душу населения,
потребление газанадушунаселения, темпыпри-
ростаВВП,долягаза в энергобалансе страны.Сег-
ментацияпо 25 странамЕСпроводился с исполь-
зованием баз данных, составленных по показате-
лямпричинныхфакторов за 2003г.и 2006г.Такая
динамика в представленных годах была выбра-
на, чтобы проследить основные тенденции воз-
можногоперехода странизкластера вкластер, то
есть перемещение в однотипные по факторным

характеристикамгруппы.
Целью такого маркетингового исследования

было выявление потенциально однородных
групппотребителей газанарынкеЕвропы.Осно-
вываясь на проведенной сегментации, в зависи-
мости от предъявляемого спроса страны-
потребители газа в ЕСможноразделитьна следу-
ющиегруппы:

, стабильных покупателей с высо-
кой долей потребления энергии и газа на душу
населения ( );

, стабильных покупателей со сред-
невысокой долей потребления энергии и газа на
душунаселения ( );

среднестабильных покупателей с
высокой долей потребления энергии и низкой
долей потребления природного газа на душу
населения ( );

среднестабильных покупателей с
низкой долей потребления энергии и газа на
душунаселения ( );

По результатам сегментации была составлена
сводная таблица 1, которая включает разделы:
сегменты, образованные странами с однотип-
нымхарактеромпотребленияприродного газа, а
также совместные предприятия в этих странах с
долей участия России в уставном капитале ком-
паний.

Активных

VIP
Активных

Economyclass
Пассивных

VIP
Пассивных

Economyclass
Cтенденциейкроступотребления.

2 составлено по VIK Verband der Indusriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.: Statistik der Energiewirtschaft, Ausgabe 2007, 217s.; BP
Statistical Review of World Energy June 2007 ; Газпром в цифрах/ ОАО «Газпром». М., 2007.http://www.bp.com/statisticalreview

Таблица 1. Совместные предприятия России и стран ЕС2

Характеристика группы

Активные (VIP)

Активные ( )Economyclass

Пассивные (VIP)
Пассивные ( )Economyclass

Совместные предприятия

–
–
–

Gas und Warenhandels-gesellschaft
WIEH GmbH&Co KG

WINGAS GmbH
–
–

Gasum Oy
FRAGAZ

–
Eesti Gaas AS

–
Prometheus Gas S.A.

–
SGT EuRoPol GAZ S.A.

–
–

Страны

Бельгия
Нидерланды
Люксембург
Австрия
Германия

Дания
Ирландия
Финляндия
Франция
Чехия
Эстония
Швеция
Греция
Испания
Польша

Португалия
Словения

Доля участия
России %

–
–
–

50
50
50

–
–

25
50
–

6,38
–

50
–

48
–
–
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Сегмент активных потребителей природного
газа, Активные , образован странами Бени-
люкс и характеризуется самым высоким потреб-
лением энергии на душу населения, превышаю-
щим в два раза средний уровень данного показа-
теля по странам ЕС, высокой долей газа в энерго-
балансе, а также высоким потреблением газа на
душу населения. В настоящее время с данной
группой стран не образовано совместных пред-
приятий, направленных на продвижение рос-
сийского природного газа на рынок конечного
потребителя странЕС.
В сегмент Активные вошли

Германия,Дания,Франция,Ирландия,Австрия,
Эстония,Чехия,Финляндия.Отличительнойосо-
бенностью данной группы стран является ста-
бильность показателей доли газа в энергобалан-
се, потребление энергии и газа на душу населе-
ния с 2003-2006гг. Здесь совместныепредприятия
с участием компании «Газпром» созданы с ком-
паниямиАвстрии,Германии,Финляндии,Фран-
циииЭстонии.
Группа Пассивные , в которую вошла

Швеция, характеризуется низкой долей газа в
энергобалансе, а также низкое потребление газа
на душу населения, при этом показатель потреб-
ления энергии на душу населения, как и в стра-
нах Бенилюкс, превышает в два раза средний
показатель по странам ЕС. Сегмент пассивных
потребителей природного газа, Пассивные

, образован странами: Греция,
Испания, Польша, Португалия, Словения. Эту
группу стран можно охарактеризовать как пас-
сивных покупателей газа, с невысокой долей газа
в энергобалансе на уровне 10%, низким потреб-
лением энергии и газа на душу населения, сред-
нимипоказателямиВВПнауровне6-7%.
Отличительной особенностью сегмента стран

, в который
вошли Венгрия, Великобритании, Италия, Лат-
вия, Литва, Словакия являются высокие темпы
роста ВВП. Средний показатель темпа прироста
ВВПпо странамданного кластерапревышает8%.
Для этих стран характерна высокая доля потреб-
ление газа в энергобалансе, которая составила
33% в 2003 г., а к 2006 г. возросла до 36%. В то же

(VIP)

(Economyclass)

(VIP)

(Economyclass)

С тенденцией к росту потребления

время показатели потребление энергии и газа на
душу населения остаются на достаточно низком
уровне по сравнению со странами Бенилюкс и
другимиразвитымистранами.Совместныепред-
приятия по продвижению российского природ-
ного газа на рынки стран ЕС созданы с Венгрией,
Латвией,ЛитвойиИталией.
Группировка стран ЕС в сегменты проводи-

лась на основании внутренних причинных фак-
торов формирования структуры потребления и
не зависела от текущего уровня развития эконо-
мических связей и экономическо-политического
взаимодействия стран Европы с Россией. Следу-
ет отметить, что результаты кластеризации во
многом отразили основные направления поли-
тики формирования каналов сбыта российского
газа вЕвропу.
Так, для оптимизации экспорта российского

природного газа в Германию было создано два
совместных предприятия: «WINGAS»(1993г.) и
«WIEH»(1990г.) Совместное предприятие
«WINGAS» является собственником трубопро-
водов на территории Германии протяженнос-
тью около 2000км. и крупнейшего в Европе под-
земного хранилища газа в Редене объемом
свыше 4 млрд. м . Второе совместное предприя-
тие, компания «WIEH», осуществляет торговлю
газом и отвечает за закупку, транспортировку,
хранение и сбыт природного газа в европейских
странах .
Крупнейшим иностранным партнером в

области сбыта российского природного газа во
Франции является французская компания
«Gaz de France», с которой было создано совмес-
тное предприятие «FRAGAZ» в сфере поставки
газа и осуществлении торговой деятельности.
Франция относится к группе активных потреби-
телей природного газа. Расширение объёмов
поставок природного газа во Францию происхо-
дит преимущественно за счёт алжирского газа, в
том числе СПГ. Следует также отметить, что
около 80% энергопотребления страныприходит-
сянаатомнуюэнергию.
Рынок природного газа Италии занимает

третье место по величине среди европейских
стран после Великобритании и Германии. Ита-
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3 Газпром в цифрах/ ОАО «Газпром». М., 2007.

С тенденцией к росту
потребления

Panrusgaz Rt.
–

Latvijas Gaze AS
Lietuvos Dujos AB

Promgas SpA
–

Венгрия
Великобритания

Латвия
Литва
Италия
Словакия

40
–

34
37,06

50
–
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лия является вторым по величине импортёром
российского природного газа в Европе.Доля газа
в энергетическом балансе Италии составляет
более 30%. Около 86% потребностей в природ-
ном газе Италии покрывается за счет импорта
природного газа.Основнымипоставщикамигаза
в странуявляютсяАлжириРоссия.
В Италии также было создано совместное

предприятие «Promgas SpA», с долейроссийской
компании «Газпром» в акционерном капитале
предприятия 50%. Италия относится к группе
стран с тенденциейкроступотребленияприрод-
ного газа, планируется увеличить поставки рос-
сийского газа в страну и заместить российским
природным газом часть поставок из Северной
Африки. Поставки природного газа будут осу-
ществляться в рамках проекта «Южный поток»
через страныБалканскогополуострова.
Российская компания «Газпром» осуществля-

ет активное сотрудничество с австрийской ком-
панией «OMV».Компания «OMV» является веду-
щим интегрированным нефтегазовым концер-
ном в Центральной Европе. Углубление эконо-
мических связей компаний «Газпром» и «OMV»
нашло свое отражение в создании совместного
предприятия компании «GWH» (Gas- und
Warenhandelsges.m.b.H.), в сферу деятельности
которого входятмаркетинг газа, торговля газоми
общая торговая деятельность. Доля российской
компании «Газпромэкспорт» в совместном пред-
приятии «GWH» составляет 50%, 24,9% акций
принадлежат компании «Centrex Europe
Energy&Gas AG», учрежденной российской ком-
панией «Газпромбанк», 25,1% принадлежат
австрийскойкомпании.
С 1994 года компания «GWH»начала закупать

российский природный газ, а с 1996 года осуще-
ствлять транзит природного газа через террито-
рию Австрии в Германию. До 2006 года компа-
ния «OMV» покупала российский природный
газ сцельюдальнейшейперепродажиприродно-
го газа оптовым компаниям, которые осуще-
ствляли поставки природного газа конечным
потребителям.С 2006 годуроссийскойкомпании
«Газпром» предоставлено право участвовать в
продаже природного газа конечному потребите-
лю через компанию «GWH» в ряде федеральных
земель Австрии, а именно в Каринтии, Штирии
иЗальцбурге.
Следует отметить, что австрийская компания

«OMV» обеспечивает поставки и транзит как для
национальных потребителей, так и для потреби-

4

5

телей Италии, Германии, Франции, Венгрии,
Словении и Хорватии. Компании «OMV» при-
надлежит в общей сложности 2000 км. газопрово-
дов по территории Австрии, кроме того, компа-
ния владеет значительнымимощностямипо хра-
нению газа. В газовых хранилищах Австрии
содержится 50 % годовогопотребленияпри-
родного газа страны, в то время как в России этот
показатель составляет менее 10 %. Это позволяет
Австрии продавать излишки газа зимой по более
высокимценам.

Около трети всех поставок российского газа в
ЗападнуюЕвропу прокачиваются через австрий-
скую газовую станцию Баумгартен. На сего-
дняшнийденьежегодныеобъемытранзитаOMV
составляют около 50 млрд. м по сети собствен-
ных трубопроводов в Австрии, из них 43млрд.м
приходятся на транзитные поставки в страны
Западной и Восточной Европы и страныЮжной
Европы.
Интенсивное сотрудничество компаний

OMV и «Газпром» проявилось в подписании в
2005 году договора о транзите природного газа
по трубопроводу WAG (Западно-Австрийский
трубопровод).В качестве центрального элемента
европейского газового сообщества система тру-
бопроводов WAG интегрирует и сети газоснаб-
жения страны Западной, Восточной и Южной
Европы. Роль компании OMV как важнейшей
компании,осуществляющейпоставкигаза вЦен-
тральнойЕвропе,можетбыть усилена в будущем
благодаря повышению значимости крупнейше-
го газового узла Европы газовой станции Баум-
гартен.Соответствующий потенциал такого раз-
вития заложен в растущем спросе на краткосроч-
ные объемы транзита и мощности хранения, а
такжевподведенииновыхтрубопроводовкБаум-
гартену.
Финляндия занимает промежуточное поло-

жение между странами - активными и пассивны-
ми потребителями газа. В Финляндии в значи-
тельной степени используются альтернативные
виды энергии. Потребление природного газа в
структуре энергобаланса Финляндии увеличи-
лось с 11% в 2003 до 14% в 2006 году. Партнером
российской стороны по экспорту газа в Финлян-
диюявляетсякомпания«Fortum Corporation».
Среди государств Центральной Европы пер-

вое место по закупкам газа у компании «Газ-
пром» занимает Венгрия, далее следуют Слова-
кия, Чехия, Польша. В эти страны поступает
около 72% газа, экспортируемого компанией

6
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«Газпром»вЦентральнуюЕвропу.
Особое внимание при анализе рынка природ-

ного газа стран ЕС следует уделить странам
Южной Европы.При этом важно также рассмот-
реть экономические отношения в области сбыта
и транспортировки природного газа со страна-
ми, не являющимися членами ЕС, через которые
возможно осуществление транзита российского
природного газа в страны ЕС. Завоевание рынка
стран Балканского полуострова является страте-
гически значимым для России, поскольку через
эти страны газ может поставляться в Италию,
характеризующуюсявысокимуровнемспроса.
В настоящее время компания Газпром приоб-

рела активы нефтяной промышленности в Сер-
бии, заключены контракты на строительство
газопроводов на территории Сербии, с участием
компании «Газпром» осуществляется строит-
ельство заводов по переработке топлива, в том
числе по производству высокооктанового бензи-
на.Общийобъёмроссийскихинвестицийвнефт-
егазовую промышленность Сербии составит
около5млрд.долл.
Словения и Хорватия могут быть отнесены к

группе стран с тенденцией к росту потребления
газа. Природный газ в Словению поставляется
транзитом через территорию Австрии. Вступле-
ние Боснии, Герцеговины и Хорватии в ЕС воз-
можно при достижении этими странами требуе-
мых показателей макроэкономического разви-
тия.Поставки российского природного газа дол-
жны способствовать росту промышленного про-
изводства странЮжной Европы и благоприятно
влиятьнаихэкономическоеразвитие.
Греция характеризуется низким потреблени-

ем природного газа. Российский природный газ
поставляется через государственную греческую
компанию «DEPA», осуществляются также
поставки через совместное российско-греческое
предприятие «Prometheus Gas S.A.».В сферу дея-
тельности этого совместного предприятия вхо-
дят маркетинг газа и строительство газотран-
спортной сети. Планируется осуществление
поставок в Грецию из Средней Азии по газопро-
воду «Nabucco», которые будут конкурировать с
поставкамироссийскогоприродного газа.
В Болгарии сотрудничество в области сбыта

природного газа осуществляется через совмес-
тноепредприятие«Overgas Inc. AD».Всферудея-
тельностиданнойкомпанииходятоптовыйироз-
ничный маркетинг природного газа, строит-
ельство и эксплуатация газораспределительных
сетей.
Балтийский регион является одним из важ-

нейших объектов инвестиционной стратегии
«Газпрома». Тем не менее, в настоящее время
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наблюдается тенденция к сокращению экономи-
ческих связей в области поставок природного
газа со странами Прибалтики. Строительство
Северного европейского газопровода без допол-
нительных отводов в Эстонию, Литву, Латвию, а
такжеПольшуприведёткроступоставокроссий-
ского природного газа в страны Западной Евро-
пы за счёт сокращения поставок в страны При-
балтики.Внастоящее времяпоставкироссийско-
го природного газа в Калининградскую область
осуществляются через территорию Прибалтий-
ских стран. Строительство дополнительного
отвода газопровода «Северный поток» позволит
осуществлять поставки природного газа напря-
мую в данный район.Сокращение предложения
российского природного газа в страны Прибал-
тики позволит выровнять цены на природный
газ, поставляемый в эти страны, до среднего
мировогоуровня.
Снижение добычи на основных месторожде-

ниях в Великобритании, Норвегии и Нидерлан-
дах приводят к росту сотрудничества компаний
этих стран с российскими компаниями. Так, в
Великобритании через дочернее предприятие
компании «Газпром» планируется осуществлять
сбыт российского газа, при этом доступ к конеч-
нымпотребителямсоставит10%.Российскаяком-
пания «Газпром» планирует также расширять
свою деятельность на газовом рынке Бельгии.
Диверсификация экспортных потоков и выход
на новые рынки - один из приоритетов экспор-
тной стратегии компании. В апреле 2006 года
«Газпром» продал первые партии СПГ в Вели-
кобритании, которые были приобретены у ком-
пании«ГаздеФранс».
Таким образом, совместные предприятия с

участием российской компании «Газпром» по
транспортировке и сбыту на европейском рынке
организованы со странами, образующими сег-
менты активных потребителей газа и странами с
тенденцией к росту потребления газа. При этом
ведущими покупателями российского газа оста-
ются Германия, Италия, Франция. Среди госу-
дарств Центральной Европы первые места по
закупкам газа занимают Венгрия, Словакия,
Чехия,Польша.В соответствии с планамикомпа-
нии «Газпром» ожидается расширение деятель-
ностинагазовыхрынкахВеликобританиииБель-
гии.
Автор считает своим долгом выразить благо-

дарность руководителю представительства ком-
пании «Газпром Экспорт» в Австрии А.Ю. Зай-
цеву за консультации, позволившие глубже раз-
обраться в проблеме и научному руководителю
Р.Б.Ноздревой за вниманиекработе.
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