
московский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

С Ю 3 4 6 7 2 Э О 

На правах рукописи 
УДК 911.3:338.4 (4) 

БУРЛИНА Наталия Михайловна 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Специальность 25. 00. 24    Экономическая, 
социальная и политическая  география 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

? ?,/,ПРО 

Москва2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  социальноэкономической  географии  зарубеж
ных стран  геофафического  факультета  Московского  государственного  университета 
им. М.В. Ломоносова 

Научный руководитель:  кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник  В. М. Сокольский 

Официальные оппоненты:  доктор географических наук, 
профессор  И. А. Родионова 

доктор экономических наук, 
профессор  О. Б. Брагинский 

Ведущая организация:  Институт Европы РАН (г. Москва) 

Защита диссертации состоится  «23» апреля 2009 г. в  15 час. на заседании дис
сертационного совета Д 501.001.36 в Московском  государственном  университете им. 
М.В.Ломопосова  по  адресу:  119991  Москва,  ГСП1,  Ленинские  горы, МГУ,  геофа
фический факультет,  18 этаж, ауд. 1806. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова на 21 этаже. 

Автореферат разослан  марта 2009 г. А 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник  tyO&Z!^^  С. П. Москальков 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  необходимостью  изучения 

тенденций развития  и размещения  газовой промышленности  Западной  Европы 

как  стратегического  партнера  нашей  страны  в  газовой  сфере.  Значительный 

интерес представляет  также анализ опыта реорганизации  газовой  промышлен

ности  Западной  Европы,  особенно  в  свете  предстоящих  реформ  газовой 

промышленности  России  и  ожидаемых  существенных  изменений  в  системе 

газовых потоков. 

При весьма скромных запасах газа Западная Европа   крупнейший  в мире 

газоимнортиругощий регион, один из мировых центров потребления и торговли 

газом, а также главный и наиболее активный участник процесса формирования 

единого  мирового  рынка  природного  газа.  Для  расширения  сотрудничества 

России и ЕС в энергетической сфере необходимо изучение особенностей терри

ториальной организации газовой отрасли всего региона. 

Газовая промышленность региона представлена не только развитой инфра

структурой  добычи,  но  и  сложной  транспортносбытовой  системой 

магистрального  транспорта,  распределения  и  хранения  газа,  обеспечивающей 

многосторонние внутренние связи и разветвленные внешние связи трансконти

нентального  характера,  охватывающие  ЦентральноВосточную  Европу,  СНГ, 

Северную Африку и Ближний Восток. 

Объект  исследования    газовая  промышленность  Западной  Европы, 

включающая  разработку  месторождений  природного  газа,  комплексную пере

работку  его  на  товарные  продукты,  подземное  храпение,  а  также 

транспортировку по магистральным трубопроводам и в сжиженном виде. 

В рамках данной работы  к Западной  Европе отнесены  17 стран: Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Ита

лия, Люксембург,  Нидерланды,  Норвегия,  Португалия,  Финляндия,  Франция, 

Швейцария и Швеция. 

Предмет  исследования    территориальная  организация  газовой  отрасли 

Западной Европы. 
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Цель исследования   выявление закономерностей  и особенностей терри

ториальной организации газовой промышлешюсти Западной Европы. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) выявление особенностей  газовой  промышлешюсти  как объекта эко

номикогеографического исследования; 

2)  историкогеографический анализ отрасли с 1960х годов; 

3)  анализ  территориальнопроизводственной  структуры  газовой  про

мышленности Западной Европы; 

4)  определение  характера  территориальной  дифференциации  газовой 

отрасли Западной Европы и ее причин; 

5)  анализ  территориальноорганизационной  структуры  газовой  про

мышленности Западной Европы; 

6)  характеристика  влияния  государственной  политики  и правовых  ме

ханизмов  ЕС  на  территориальную  организацию  газовой 

промышленности Западной Европы; 

7)  разработка  типологии  крупнейших энергетических  компаний Запад

ной Европы по характеру их вовлеченности в газовую отрасль. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  составляют 

труды  отечественных  экономикогеографов  и экономистов,  посвященные тео

ретическим  вопросам  географии  промышленности,  в  т.  ч.  отраслевой  и 

территориальной структуре промышленности. 

Изучение газовой отрасли Западной Европы проводится на основе концеп

ции территориальной  организации  промышленности  с применением системно

структурного  подхода.  В  работе  использовались  следующие  общенаучные  и 

общегеографические  методы: сравнительный,  историкогеографический,  мате

матикостатистический  и картографический. 

Для характеристики  территориальнопроизводственной  структуры газовой 

промышлешюсти  при  анализе  сырьевой  базы  отрасли  и  центров  газодобычи 

применялись сравнительный  и историкогеографический  методы. Математико

статистический  метод  был  использован  для  проведения  расчетов  на  основе 

4 



собранной  информации.  Наряду  с  картографическим  методом,  он  послужил 

основой для подтверждения выявленных тенденций. 

Информационной  базой  диссертации  послужили  статистические  данные 

Международного Энергетического Агентства  (МЭА), Европейской  ассоциации 

Eurogas,  Eurostat, Oil  and  Gas Journal, Администрации  энергетической  инфор

мации  США,  а  также  крупнейших  компаний    British  Petroleum  и  Ccdigaz. 

Источником  более детальных  данных  по странам  стали  отчеты  национальных 

министерств  и  агентств  (Норвежский  Нефтяной  Директорат,  Министерство 

экономики  Нидерландов, Министерство  промышленности  и торговли  Велико

британии) и национальных органов, регулирующих функционирование газовой 

отрасли.  В  работе  использованы  документы  и отчеты  Еврокомиссии,  как  ос

новного  исполнительного  органа  по  реорганизации  газового  рынка,  а  также 

ассоциаций  компаний  по  регулированию  рынков  природного  газа  (ERGEG, 

CEER).  Анализ  территориальноорганизационной  структуры  отрасли  выпол

нялся на основе материалов ежегодных отчетов, опубликованных  на интернет

сайтах крупнейших энергетических компаний. 

Важным  источником  информации  послужили  бюллетени  консультацион

ных  и информационных  агентств  (например    Plate),  периодические  издания 

(«Нефтегазовая  вертикаль»,  «Газовая  промышленность»,  Oil  and  Gas Eurasia), 

материалы  международных  газовых  конференций,  а также  статьи  в средствах 

массовой информации. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  новыми  экономическими  и 

политическими  условиями  функционирования  отрасли  Западной  Европы. 

Впервые в отечественной  географической литературе  проведена  периодизация 

развития  и реорганизации  газовой  отрасли  региона,  выявлены  основные  тен

денции ее формирования и реорганизации, начиная с 1960х годов. 

В рамках  анализа  территориальнопроизводственной  структуры  промыш

ленности  впервые  разработана  классификация  стран  Западной  Европы  по 

уровню газоемкости хозяйства. 
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Выполнен анализ участия и взаимодействия  государства и частного капи

тала  в  газовой  промышленности  Западной  Европы.  Рассмотрены  основные 

направления деятельности крупнейших фирм, включающие не только растущее 

число операций с газом (разведка, добыча, транспортировка, хранение, сжиже

ние и регазификация, распределение  и продажа), но и диверсификацию как по 

вертикали, так и горизонтали  (выработка и распределение электроэнергии, во

доснабжение). Разработана  типология  участников  газового  рынка,  основанная 

на оценке глубины и характера их вовлеченности в газовую отрасль. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использо

вания  ее  результатов  в  прогнозировании  западноевропейского  рынка 

природного газа и разработки мер по укреплению позиций России на этом стра

тегически  важном  рынке.  Большой  интерес  для  нефтегазовых  компаний  и 

органов  государственной  власти  нашей страны  представляет  также  накоплен

ный  в  Западной  Европе  опыт  развития  газовой  промышленности  с участием 

государственных  органов  и крупнейших  энергетических  компаний. Этот опыт 

может  быть  использован  как  при  разработке  стратегии  развития  российской 

газовой  промышленности, так  и при  формировании  перспективных  направле

ний внешнеторговой деятельности ОАО «Газпром». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  работы 

докладывались  на Международной  научной  конференции  студентов, аспиран

тов  и молодых  ученых  «Ломоносов2006»,  «Ломоносов2008»  (МГУ, Москва, 

2006,  2008),  конгрессе  «Nature  for  sale:  the  struggle  between  environment  and 

economic  growth»  Европейской  Ассоциации  студентов  и  молодых  географов 

(EGEA   European Geography Association  for students and young geographers) (o. 

Амеланд, Нидерланды, 2007). 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей,  в  т.ч.  в  изданиях  перечня 

ВАК РФ   3. Общий объем публикаций   1,2 п. л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выво

дов, глоссария, приложений и списка литературы. 
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В  первой  главе  изложены  основные  теоретические  подходы  к  изучению 

территориальной  организации  промышленности,  рассмотрены  особенности 

положения газовой отрасли в системе смежных отраслей. 

Во второй главе излагаются результаты историкогсографичсского  анализа 

структурных,  территориальных  и  институциональных  изменений  в  газовой 

промышленности Западной Европы. Систематизированы  методы государствен

ного регулирования отрасли. 

Третья глава посвящена анализу территориальнопроизводственной  струк

туры газовой отрасли, в ходе которого рассмотрены  ее базовые компоненты и 

их характеристики   география сырьевой базы, добыча природного газа, струк

тура  его потребления, динамика  и маршруты  основных  экспортноимпортных 

поставок. На основе этого анализа разработана  классификация стран Западной 

Европы по уровню газоемкости хозяйства. 

В четвертой главе рассмотрена территориальноорганизационная  структура 

газовой промышленности региона. Выявлена тенденция к вертикальной и гори

зонтальной  интеграции  сетей  крупнейших энергетических  компаний  Западной 

Европы.  Рассмотрено  взаимодействие  государства  и  частных  фирм  в газовой 

отрасли.  Разработана  типология  компанийучастников  газового рынка в зави

симости  от  их  вовлеченности  в  газовую  отрасль  (добычу,  транспортировку, 

распределение и хранение газа). 

Объем  диссертации  177 с.  (без  приложений).  Основная  часть работы со

держит 23 рис., 39 табл. Объем приложений (в виде таблиц и 10 картосхем)  36 

с. Список литературы включает  142 источника на русском и иностранных язы

ках. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  В  рамках  концепции  территориальной  организации  промышлен

ности  важным  и  неотъемлемым  элементом  применительно  к  газовой 

отрасли автором диссертации предлагается считать управление. 
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В соответствии  с общепринятым  определением,  под территориальной  ор

ганизацией  газовой  промышленности  понимается,  с  одной  стороны, 

совокупность процессов и действий по размещению газовой  инфраструктуры и 

центров принятия решений о размещении, а с другой,   результат данных про

цессов  и действий    динамическая  совокупность  пространственных  связей  и 

отношений  элементов  территориальных  структур  (территориально

производственной  и  территориальноорганизационной).  С  учетом  элемента 

управления территориальная организация отрасли включает в себя также сово

купность мер целенаправленного воздействия на указанные структуры. 

Для  территориальнопроизводственной  структуры  Западной  Европы  ха

рактерна  линейносетевая  форма  континентальной  транспортировки  газа, 

дополняемая дискретными узлами   месторождениями, морскими терминалами 

регазификации  сжиженного  газа,  крупными  газохранилищами  и терминалами 

по приему шельфового североморского газа. Сети более низкого иерархическо

го порядка    газораспределительные    мелкодисперсны  и густо  пронизывают 

всю территорию региона. 

Для  территориальноорганизационной  структуры  газовой  промышленно

сти  Западной  Европы  характерны  инерционность  и  существенное 

государственное влияние на фоне процессов реорганизации отрасли. 

2.  Проведенный  историкогеографический  анализ  развития  газовой 

промышленности  Западной Европы позволил выявить тенденцию к инте

грации  инфраструктурных  систем  (от  локальных  до 

трансконтинентальных),  расширению  территориального  охвата  деятель

ности  вертикальноинтегрированных  компаний  при  сохранении 

межстрановых различий в законодательстве. 

Газовая  промышленность  в  своем  развитии  проходит  последовательные 

этапы,  различающиеся  состоянием  сырьевой  базы  и  рисунком  транспортных 

сетей (табл. 1). 

Реорганизация газовой отрасли, начавшаяся в  1998 г. с принятием Первой 

Газовой Директивы ЕС, представляет новый этап ее развития. Директива зало
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жила  единые  для  всех  стран  правила  функционирования  рынка  природного 

газа. Либеральность  и неоднозначность  ее положений  стала причиной медлен

ного внедрения директивы на национальных уровнях. 

Таблица 1 

Периодизация развития газовой промышленности стран Западной Европы 

Периоды 

I.  Зарождение газовой про
мышленности  региона(до 
1970 г.) 

II. Формирование нацио
нальных систем 
газоснабжения 
(19701986 гг.) 

III. Интеграция нацио
нальных 
газотранспортных систем 
(19861998 гг.) 

IV. Формирова
ние единой 
Евразийской 
системы газо
снабжения 

ІѴ а 
1998
2003 гг. 

ІѴ б 
2003
2007 гг. 

ІѴ в 
2007 г.  
наст. 
время 

Террито
риальный 
уровень 

Локальный 

Национальный 

Межстрановой 

Трансконти
нентальный 

Государственное 
регулирование 

Регулирование на 
местном уровне 

Кейнсианская 
модель государст
венного 
регулирования 
монополий 

Демонополизация 
рынка (1я Дирек
тива) 

Ужесточение 
контроля  (2я 
Директива) 

Новая энергети
ческая политика 
ЕС (подготовка 3
ей Директивы) 

Основные  изменения 

Очаговое развитие газодо
бычи в долине р. По 
(Италия), провинции Гро
нинген (Нидерланды), 
начало разработки место
рождений Северного моря 

Расширение газодобычи в 
Нидерландах, Великобри
тании и Норвегии. 
Широкомасштабное 
строительство  газопрово
дов высокого давления  во 
Франции, Великобритании, 
Германии и Италии. Нача
ло поставок газа из 
Норвегии, б. СССР и 
Алжира. 

Строительство  подводных 
газопроводов из Норвегии 
(«Зипайп I» , «Европайп  I» , 
«Зипайп II», «Франпайп»), 
Алжира («МагрибЕвропа»), 
Великобритании  («Интер
коннектор»), расширение 
поставок газа из РФ («Брат
ство») 

Диверсификация  источни
ков газоснабжения  на фоне 
растущей зависимости от 
импорта (новые газопро
воды: «ЯмалЕвропа», 
«Зеленый поток», «Ланге
лед»; терминалы СПГ: 
Ревитоусса (Греция), Си
ниш (Португалия), 
Бильбао, Сагунто, Эль
Ферроль (Испания), 
АйлофГрейн  (Велико
британия)). 
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В 2003 г. была принята Вторая Газовая Директива, предусматривавшая ус

корение  и углубление  процесса  открытия  рынка.  Помимо  транспортировки  в 

область действия директивы были включены распределение, продажа и хране

ние газа,  а также регазификация  сжиженного  газа.  К середине  2007 г. рынки 

стран  ЕС  стали  формально  открытыми,  однако  обозначенные  цели  не  были 

достигнуты  изза  сохранения  высокой  монополизации  на региональном  и на

циональных  рынках  и  значительного  роста  цен  на  газ  для  конечных 

потребителей (с 2004 по 2007 г. в среднем на 3035%). 

В соответствии  с  новой  энергетической  политикой  ЕС, направленной  на 

поддержание  устойчивого  развития экономики,  создание конкурентной  среды, 

обеспечение  безопасности  поставок,  а также долгосрочное развитие  альтерна

тивных  возобновляемых  источников  энергии.  К  середине  2009  г.  ожидается 

принятие Третьей Газовой Директивы. Она предполагает ужесточение контроля 

за  видами деятельности  энергетических  холдингов,  регулирование  долгосроч

ных  контрактов  на  поставку  газа  и  выполнение  _требований  компаниями 

третьих  стран, действующими  на рынке  ЕС  (в  т.ч. России)  при  обязательном 

наличии двустороннего договора между ЕС и третьей страной. 

3.  Характерная  особенность  территориальнопроизводственной 

структуры  газовой  промышленности  Западной  Европы  заключается  в 

существовании  двух  обособленных  дифференцированных  субрегиональ

ных  рынков    Северного  и  Южного  со  сложившимися  зонами  влияния 

поставщиков (страны бассейна Северного моря, Россия, страны Северной 

Африки). 

Северный субрегион  (Великобритания, Германия, страны Бенилюкса) расходует 

большую часть добычи на собственное потребление, а избыток экспортирует в 

близлежащие страны. Развитие торговли в этом субрегионе приводит к форми

рованию  транзитных  газопроводов,  развитию  хабов    узлов  торговли  в 

основных терминалах по приему шельфового газа. Для этого субрегиона харак

терна высокая интенсивность внутренней торговли газом и интегрированное™ 
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газового хозяйства. Он представляет  собой перекресток  многочисленных газо

транспортных сетей. 

Южный субрегион  отличается  низкой ресурсной  обеспеченностью  и ори

ентацией на внешних поставщиков газа (главным образом, на страны Северной 

Африки). Транспортная сеть развита слабо, прижата к побережьям, терминалам 

и  портам,  газопроводы  не  образуют  единой  системы,  позволяющей  охватить 

все районы страны. Это во многом относится к Испании, Португалии и Греции. 

Переход от субрегиональных  к единому европейскому  рынку реализуется 

в ликвидации трансграничных  барьеров  и расширении  существующих трансъ

европейских  газовых  магистралей,  проходящих  по  территории  Швейцарии, 

Франции и Австрии (рис. 1). 

4.  С учетом  доминирования  сетевого  газа  в  газоснабжении  региона, 

поставляемого  в основном по долгосрочным  контрактам, территориально 

диверсификация  поставок  реализуется  преимущественно  основном  в сек

торе сжиженного газа (СПГ). 

При  относительно  небольшой  доле  СПГ  в обеспечении  потребностей  За

падной  Европы  в  целом (10%)  в ряде стран региона  он играет  существенную 

роль: в Испании (70,1% в 2007 г.), Португалии (53,5), Франции (29,3), Бельгии 

(21,7) и Греции (19,5). Первоначально монопольным поставщиком СПГ в реги

он был Алжир. Однако  за последние  15 лет  создан ряд  новых  терминалов  по 

регазификации, снабжаемых из Катара, Нигерии, Египта и др. стран. В резуль

тате за 19932007 гг. доля Алжира в поставках СПГ в Европу упала с более чем 

9/10 до 1/3. 

Характерной  особенностью  существующих  терминалов  по  приему  СПГ 

является их низкий уровень загрузки (не более 6070%), поэтому в ближайшее 

десятилетие в регионе будет наблюдаться  избыток  мощностей  по регазифика

ции. 
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Условные обозначении: 

Границы  юн 
преобладания  «спорта из: 

а  •  *  Стран бассейне  Северного м» 

•  •  •  России 

сіран Северной  Африки 

Обеспеченность  потребления 
при рол и оіо газа 
собственной добычей 

>ря 

Б 
собсі 

.to  SOW 

50НЮ1 

И»ІІ , ІТ; І  І Г І О  ; .  | 4 i f 

Страныэкспортеры: 

щЩ\  Норвегия 
щ  Нидерланды 

В щ |  Еермшшя 
~1  Ведохобрнтавкя 

I Алжир 
• Ц  ГИ1НС1 

Ливня 

Нигерия 

Россия 

прочие 
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млрд куб. м 
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Составлено автором  по: 
www.bp.com. wwweurogas.org,  www.iea.org 

Рис. 1. Источники газоснабжения стран З 

http://www.bp.com
http://wwweurogas.org
http://www.iea.org


Сетевой газ попрежнему составляет основу поставок газа в регион, подав

ляющую часть которых обеспечивают долгосрочные контракты (во Франции их 

доля в импорте газа   86%, в Великобритании    85%, в Германии   около 80%, 

в  Италии    81%о). Однако, начиная с  1980х годов, средняя продолжительность 

действия контрактов снизилась с 25 лет до  15 лет (особенно после 1998 г.). 

Россия представляет собой крупнейшего поставщика  газа в регион. Закон

трактованные  объемы  поставок  газа  в  Западную  Европу  в  2008  г.  по 

долгосрочным соглашениям составляют  114 млрд. м  (рис. 2). 

года 
•ОМѴ  (Австрия)  BSNAM (Италия)  •Ruhrgas (Германия) 
•Neste і Финляндия)  OGnzcle Fiance (Франция)  DDEPAiГрецияі 
D Gasuni (Финляндия i  • Gasiuue (Нидерланды)  • RWE (Германия I 
• ENI (Италия)  BEnel (Италия) 

Составлено автором  по: Седых  А.Д. История  развития  газовой  промышленности;  www.gazcxport.ru: 

www.gazprom.ru. 

Рис. 2. Крупнейшие контракты «Газпром» на поставку природного газа 

западноевропейским партнерам,  19682030 гг. 

5.  Наблюдается  территориальный  сдвиг  газодобывающей  отрасли 

Западной  Европы  на  север  (в  акватории  арктических  морей),  вызванный 

истощением  эксплуатируемых  месторождений.  Норвегия  остается  единст
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венной  страной  региона,  которая  в  перспективе  намерена  наращивать 

объемы добычи. 

Вследствие  сокращения  объема доказанных  запасов Западной Европы (на 

510%  в год) необходимо  вовлечение  новых газоносных территорий  и аквато

рий. Потенциал наращивания собственной сырьевой базы региона сосредоточен 

на  шельфе.  К настоящему  времени  южная  часть  Северного  моря  прошла  пик 

газодобычи, ее ядром стала северная часть Северного моря (норвежское место

рождение  Тролл).  В  перспективе  недавно  открытые  месторождения 

Норвежского  (Ормен Ланге, Осгард) и Баренцева  (Сновит) морей позволят от

части компенсировать падение добычи в остальной части региона и обеспечить 

до V* потребления газа в Западной Европе. 

6.  Комплексная  оценка уровня  использования  природного  газа  в хо

зяйстве  стран  Западной  Европы  на  основе  разработанного  автором 

интегрального  индекса  выявила  существенные  пространственные  разли

чия.  Конфигурация  компактной  группы  стран  с  высоким  и  средним 

уровнем газоемкости хозяйства соответствует сложившемуся ареалу высо

кой  концентрации  населения  и  хозяйства  (так  называемому  «Голубому 

банану»). 

На основании интегрального индекса газоемкости хозяйства, учитывающе

го долю газа в топливноэнергетическом балансе страны, долю газа в выработке 

электроэнергии,  душевое  потребление  газа  и  отношение  длины  распредели

тельных  сетей  к  протяженности  магистральных  трубопроводов  была  создана 

классификация стран региона (рис. 3). 

К  высокому  уровню  газоемкости  относится  хозяйство  Великобритании, 

Нидерландов  и  Люксембурга.  Бурное  развитие  энергетики  на  газовом  сырье 

обусловило вхождение Италии в эту группу. Специфика газовой отрасли Вели

кобритании  и  Нидерландов  обусловлена  сгустком  транспортной 

инфраструктуры,  потребителей  и  наличием  собственной  ресурсной  базы,  что 

привело к формированию наиболее зрелого и газонасыщенного рынка. 
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Месторождения природного газа 
(добыча а 2007 г., млрд «уб. и) 
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Л  свыше 20 

Газопроводы 
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млрд куб. м в год) 
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Рис. 3. Производственная  и транспортная  инфраструктура  газов 



Средний уровень газоемкости хозяйства характерен для разнородной груп

пы стран. Газ не является крупнейшим источником энергии в их энергобалансе, 

однако  они давно и активно участвуют  в торговых  потоках региона.  Развитие 

Бельгии и Австрии определяет, прежде всего, транзит и хранение  импортного 

газа,  Дании    гарантированное  самообеспечение  газом  на  фоне  расширения 

программы альтернативных источников энергии, Германии   разносторонность 

сложившейся  структуры  потребления  импортного  газа.  Динамичное  развитие 

Ирландии, развитие электроэнергетики и газификация бытового сектора приве

ли к выравниванию ее уровня с Бельгией. 

Испания, Португалия, Финляндия и Франция отнесены в группу с низким 

уровнем газоемкости хозяйства. Слабое использование  газа связано с недоста

точным  развитием  инфраструктуры,  преобладанием  в  энергобалансе  других 

источников энергии. Однако высокий потенциал роста характерен для Испании 

и  Португалии,  которые  при  сохранении  нынешних  темпов  развития  инфра

структуры в перспективе переместятся на более высокий уровень. 

Газовая  промышленность  в последней группе стран (Греция, Швейцария, 

Норвегия, Швеция) в целом не развита ввиду ряда природных (горный характер 

рельефа,  затрудняющий  строительство  газопроводов)  или  экономических  (ис

пользование  других  видов  топлива  или  гидроэнергии)  факторов.  Отдельно 

стоит выделить Норвегию, специфика развития газовой промышленности кото

рой заключена в ее исключительно экспортной ориентации. 

7.  Развитие  территориальноорганизационной  структуры  газовой 

промышленности Западной Европы характеризуется  следующими тенден

циями:  1)  усилением  горизонтальной  и  вертикальной  интеграции  в 

энергетике; 2) концентрацией сделок по слияниям и поглощениям  внутри 

региона;  3)  усилением  монополизации  таких  сфер, как  транспортировка, 

распределение  и хранение  газа;  и 4)  активным  учас тием  государства  в 

деятельности компаний. 

В результате реорганизации  рынков газа и электроэнергии  интенсивность 

сделок по слияниям и поглощениям  в энергетической  сфере существенно воз
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росла.  За последние 5 лет их объем в денежном выражении удвоился, причем в 

основном за счет трансграничных сделок. Слияния газовых компаний в данный 

период  шли  по  линии  как  горизонтальной,  так  и  вертикальной  интеграции 

(слияние «Е.Он» и «Рургаз», 20012003 гг. и слияние «Газ де Франс» и «Суэц», 

20062008 гг.) для выхода на новые рынки. В основе этих слияний  и образова

ния  «сверхрегиональных»  энергетических  гигантов  лежало  стремление  не 

только  к  экономии  на  масштабе,  но  и  к  повышению  безопасности  поставок, 

приобретающей  все большее значение  на европейском рынке, в том числе   к 

усилению позиций по выполнению долгосрочных контрактов с ОАО «Газпром» 

и другими компаниями. 

При этом  усиление роли компаний  на региональном  уровне идет на фоне 

энергетической монополизации на страновом уровне. В большинстве стран 2/3 

национального  потребления  транспортируется  одной  компанией,  которая  вла

деет  свыше  80%  магистральных  сетей  в  стране.  Около  2/3  мощностей  по 

хранению  газа  в регионе  приходится  на долю  10 крупнейших  национальных 

фирм. В сфере распределения  газа также выявлена тенденция  к усилению мо

нополизации. 

В результате  проводимой реорганизации  газового хозяйства Западной Ев

ропы большие полномочия получило государство, которое в ряде случаев стало 

полноправным участником газового бизнеса. В наиболее газоизбыточных стра

нах    Норвегии  и  Нидерландах,  оно  играет  ключевую  роль  в  разработке 

месторождений и добыче газа. 

8.  Реорганизация  газовой  промышленности  Западной  Европы 

(с 1998 г.), задуманная с целью перевода отрасли на конкурентную основу, 

привела лишь к частичной  ее демонополизации  и увеличению многообра

зия типов газовых компаний. 

Несмотря на введенные Газовыми Директивами единые условия регулиро

вания  компаний  в области  природного  газа  во всех  странах Западной  Европы 

исходные условия сильно различались. Поэтому наложение на существовавшие 

организационные  структуры общих  правил  функционирования  рынка не ниве
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лировало  изначальные  различия,  а лишь  увеличило  многообразие  типов газо

вых  компаний.  По результатам  анализа  организационной  структуры  газовой 

промышленности Западной Европы автором предложена типология компаний в 

зависимости от сочетаний видов деятельности в газовой отрасли (табл. 2). 

Сфера деятельности компаний первого типа (энергетические холдинги) ох

ватывает всю цепочку от добычи газа до его поставки конечным потребителям. 

При этом выполняется условие юридического отделения сфер транспортировки 

и распределения  от добычи  и сбыта, хотя  дочерние  предприятия  находятся  в 

полном подчинении холдинга. 

Для компаний  второго типа характерны  в основном транспортные функ

ции.  Часто  они  дополняются  функциями  хранения  газа,  что  обеспечивает 

большую гибкость поставок и страхует компанию от пиковых нагрузок. 

Компании третьего типа (операторы объединенных систем) отличается от 

второго сочетанием не только транспортных, но и распределительных функций. 

К четвертому типу отнесены  энергосбытовые  компании, которые  рас

полагают  электроэнергетическими  мощностями  и занимаются  распределением 

газа. 

К пятому типу отнесены всего две компании   голландская  «Газтерра» и 

бельгийская  «Дистригаз». Их обособление объясняется наличием у них только 

функций по продаже газа. Это те структуры, из состава которых были выделе

ны  независимые  газотранспортные  компании    «Газ  Транспорт  Сервиссз» и 

«Флаксис», в соответствии  с реорганизацией  внутреннего рынка этих  стран. В 

свете ухудшения экономической конъюнктуры в перспективе можно ожидать с 

одной стороны, укрупнения энергетических холдингов, с другой стороны, уси

ления  роли  государства  для  обязательного  соблюдения  независимости 

газотранспортных компаний от материнских холдингов. 
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Типология крупнейших газовых компаний Западной Е 

Тип компании 

Энергетический 
холдинг 

Газотранспорт
ная компания 

Оператор объе
диненных 
систем 

Энергосбыто
вая компания 

Газосбытовая 
компания 

Название 
компании 

к<Е.Он Рургаз» 
«ЭНИ» 
«Газ де Франс» 
«Винтерсхалл» 
«РВЕ» 
«ОМФ» 
«Айриш Газ Боард» 
«ДЕПА» 
«Газ Транспорт Серви
:ез» 
«Флаксис» 
«Энагаз» 
«Фербунднетц Газ» 
«БЕБ» 
«ТИГФ» 
«Редес Энерхетикас 
Насионаис» 
«Сведегаз» 
«Нейшнл Грид» 
«Энерджинет.дк» 
«СОТЕГ» 
«Газум Ой» 
«Газ Натурал» 
«Центрика» 
«Энел» 
«Эдисон» 
«ГАЛП» 
«Дистригаз» 
«Газтерра» 

Страна бази
рования 

компании 

Германия 
Италия 
Франция 
Германия 
Германия 
Австрия 
Ирландия 
Греция 

Нидерланды 

Бельгия 
Испания 
Германия 
Германия 
Франция 

Португалия 

Швеция 
Великобритания 

^Дания 
Люксембург 
Финляндия 
Испания 
Великобритания 
Италия 
Италия 
Португалия 
Бельгия 
Нидерланды 

Участие в различных сферах газ 

Добыча 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Транспор
тировка 

газа 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Хра
нение 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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9.  Важным результатом сотрудничества  в газовой сфере стран Запад

ной  Европы  и  России  стало  создание  ОАО  «Газпром»  на  территории 

западноевропейского  региона  собственных  транспортных  и сбытовых  се

тей.  Одновременно  растет  интерес  западноевропейских  компаний  к 

реализации  на  территории  России  крупных  стратегических  проектов  в 

области  энергетики,  что  свидетельствует  о  высокой  и  все  возрастающей 

взаимозависимости западноевропейских и российских партнеров. 

При участии  ОАО  «Газпром»  в большинстве  стран  региона  создана  сеть 

совместных предприятий, отвечающих за закупку газа па основе долгосрочных 

контрактов, транзит газа, а самое главное   снабжение конечных крупных опто

вых и промышленных потребителей. 

Полукольцо  магистральных  газопроводов  («МИДАЛ»,  «СТЕГАЛ», 

«ЯГАЛ»)  принадлежащее  совместным  предприятиям  «Винтерсхалл»  и ОАО 

«Газпром»    «ВИЕХ»  и  «Вингаз»,  протяженностью  2000  км,  будет  замкнуто 

ответвлениями  проектируемого  «Северного  потока»  («ОПАЛ»  и  «НЕЛ»)  на 

территории Германии. Протянутый в 1998 г. «ВЕДАЛ» соединяет сеть «Винга

за» с бельгийской сетью, которая через «Интсрконнсктор» (Зебрюгге   Бэктон) 

снабжает  британских  потребителей. Дополнительный  прирост поставок газа в 

Великобританию  гарантировало  вхождение ОАО «Газпром»  в число акционе

ров  нового  газопровода  Балгзанд    Бэктон,  связавшего  ее  с  Нидерландами. 

Ключевыми  узлами транспортной  инфраструктуры  системы  «Вингаза» высту

пают крупнейшие в Западной Европе подземные газохранилища Реден (Нижняя 

Саксония, ФРГ) и Хайдах (Зальцбург, Австрия). 

Альтернативная  дочерняя  структура  ОАО  «Газпром»,  «3МБ  ГмбХ» 

(Швейцария),  через  свои  подразделения  вышла  на  рынок  розничных  продаж 

газа Великобритании, Франции, Дании и Италии, а также активно участвует в 

создании  новых  мощностей  по  подземному  хранению  газа  в  ФРГ,  Бельгии  и 

Великобритании. 

Перед  ОАО  «Газпром»  стоит  широкомасштабная  задача  разработки  и 

обеспечения в достаточном объеме сырья для реализации заявленных  экспорт
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пых  проектов.  Поэтому  помимо  участия  иностранных  компаний  в  проектах 

строительства  экспортных  газопроводов  («Северный  поток»  и  «Южный  по

ток»),  они  активно  вовлечены  в  обмен  активами  по  добыче  газа  уже  на 

территории РФ (ЮжноРусское нефтегазовое и Штокмаиовское  газоконденсат

ное месторождения). 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Полученные  в  ходе  проведенного  исследования  результаты  позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. На протяжении истории развития газовой промышленности Западной Ев

ропы  происходила  интеграция  инфраструктурных  систем  (от  локальных  до 

трансконтинентальных),  расширение  территориального  охвата  деятельности 

вертикальноинтегрированных  компаний  при  сохранении  межстрановых  раз

личий в законодательстве; 

2. Характерная  особенность  территориальнопроизводственной  структуры 

газовой  промышленности  Западной  Европы  заключается  в  существовании 

двух  обособленных  дифференцированных  субрегиональных  рынков — Север

ного  и  Южного  со  сложившимися  зонами  влияния  поставщиков  (стран 

бассейна Северного моря, России и стран Северной Африки); 

3. С учетом доминирования сетевого газа в газоснабжении региона, постав

ляемого  по  долгосрочным  контрактам,  Западная  Европа  располагает  весьма 

ограниченным  потенциалом  территориальной  диверсификации,  что  реализу

ется в области краткосрочных и спотовых поставок сжиженного газа; 

4. Комплексная  оценка уровня  использования  природного газа в хозяйстве 

стран Западной Европы позволила выявить компактную группу стран с высо

ким  и  средним  уровнем  газоемкости  хозяйства,  соответствующую 

сложившемуся  ареалу  высокой  концентрации  населения  и хозяйства  (так на

зываемому «Голубому банану»); 

5.  Реорганизация  газовой  промышленности  Западной  Европы  (с  1998  г.), 

задуманная  с целью перевода отрасли на конкурентную  основу, не привела к 
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унификации  организационной  структуры отрасли. Несмотря на то, что на на

циональном  уровне  реорганизация  частично  привела  к  усилению 

конкуренции, в рамках региона выявлена тенденция к усилению  монополиза

ции крупнейшими энергетическими холдингами. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Бурлина  Н. М. Организационная  структура  газовой  промышленности 

Нидерландов  // Ломоносов2006. Секция  географии. Материалы докладов XIII 

Международной  конференции  студентов, аспирантов  и молодых  ученых «Ло

моносов».   М.: Издво Моск. унта, 2006. С. 23 

2.  Бурлина Н. М. Географические аспекты организационной  перестройки 

газовой  промышленности  Нидерландов  //  Вест.  Моск.  унта.  Сер.  5.  Геогр.  

2007.  № 3 .  С. 5053. 

3.  Бурлина Н. М.  Рынок сжиженного природного газа Западной Европы // 

Газовая промышленность.   2007.   № 7. — С. 2124. 

4.  Бурлина Н. М. Влияние либерализации газового рынка Западной Евро

пы на территориальноорганизационную  структуру отрасли // Ломоносов2008. 

Секция  географии.  Материалы  докладов  XV  Международной  конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». [Электронный ресурс] 

М.: Издво Моск. унта; СП МЫСЛЬ, 2008. 

5.  Бурлина Н. М. Фирменная структура газового рынка Западной Европы 

// Газовая промышленность.   2008.   №9.   С. 4649. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение 

Глава  1. Газовая  промышленность  как  объект  изучения  в  рамках  социально

экономической географии 

1.1.  Газовая  промышленность  как  производственная  и  инфраструктурная 

система 

22 



1.2.  Концепция территориальной  структуры  и территориальной  организации 

промышленности применительно к газовой промышленности 

1.3.  Роль и место газовой промышленности в мировой энергетике 

Глава 2. История развития газовой промышленности Западной Европы 

2.1. Периодизация развития газовой промышленности 

2.2.  Реорганизация  газовой  промышленности  Западной  Европы  (с  1998  г. по 

настоящее время) 

Глава  3. Территориальнопроизводственная  структура  газовой  промышленно

сти Западной Европы 

3.1.  Территориальные особенности сырьевой базы 

3.2.  Территориальная структура газодобычи Западной Европы 

3.3.  Территориальная структура потребления газа в Западной Европе 

3.4.  География поставок природного газа в Западной Европе 

3.5.  Классификации стран 

Глава 4. Территориальноорганизационная  структура газовой промышленности 

Западной Европы 

4.1.  Вертикальная  и горизонтальная  интеграция  отрасли в условиях  ее реор

ганизации 

4.2.  Типология  энергетических  компаний    участников  газового  рынка  За

падной Европы 

4.3.  ОАО «Газпром» на газовом рынке стран Западной Европы 

Заключение 

Глоссарий 

Приложения 

Список литературы 

23 



Подписано в печать  19.03.2009 г. 
Печать лазерная  цифровая 

Тираж  100 экз. 

Типография  AegisPrint 
115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 

Тел.: (495) 7850038 
www.autoref.webstolica.ru 

http://www.autoref.webstolica.ru

