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«ГАЗПРОМ» (ОАО «Газпром»), рос. компания,
являющаяся самым крупным в мире добытчиком
и поставщиком природного газа и
располагающая наибольшими мировыми
запасами газа. Штаб-квартира компании –
Фирменный логотип.

г. Москва, Рос. Федерация.
В 1970–80-е гг. в Сибири, Ямало-Ненецком

автономном округе и Поволжье были открыты крупнейшие в мире месторождения
природного газа. В результате Сов. Союз стал одним из гл. участников на мировом
рынке газодобычи. Вплоть до 1989 газовая отрасль, как и всё нар. хозяйство СССР,
была централизована, а руководство всеми газодобывающими и газораспределит.
предприятиями осуществлялось Мин-вом газовой пром-сти СССР. В июле 1989 Мин-во
преобразовано в Гос. газовый концерн «Г.». После распада Сов. Союза «Г.» утратил
значит. часть своих активов за пределами России, в т. ч. 1/3 газопроводов и 1/4
компрессорных станций. В нояб. 1992 концерн «Г.» преобразовывается в Рос.
акционерное об-во «Г.». Реализация акций началась в 1993. Участие нерезидентов в
акционерном капитале было ограничено 9%. В 1996 акции компании поступили в
биржевой оборот, однако сначала торговля ими осуществлялась на специализир.
площадке Федеральной фондовой корпорации. Между тем в окт. 1996 компания
успешно разместила ок. 1% своих акций за рубежом в форме амер. депозитарных
расписок. Спрос со стороны иностр. инвесторов в 5 раз превысил предложение. В
июне 1998 решением собрания акционеров Рос. акционерное об-во «Г.»
преобразовано в ОАО «Г.». В 1999 ограничение участия зарубежных инвесторов в
акционерном капитале «Г.» увеличено до 20%. В середине 2005 государство

увеличило свою долю в уставном капитале компании с 38,37% до контрольного пакета
(более 50%), а в кон. 2005 были сняты ограничения на владение акциями «Г.» иностр.
инвесторами, а также на обращение акций «Г.» на рос. фондовом рынке. В янв. 2006
«Г.» получил разрешение на обращение до 35% уставного капитала в форме
депозитарных расписок на зарубежных фондовых биржах, что предполагает
свободную конвертацию обыкновенных акций в депозитарные расписки и обратно.
«Г.» является крупнейшим экспортёром
природного газа в мире. Осн. внешним рынком
сбыта является Европа. Так, в 2005 в Германию
было продано 36 млрд. м 3 природного газа (ок.
37% общего потребления), Италию – 22 млрд. м3
(ок. 27%), Францию – 13,2 млрд. м 3 (ок. 29%).
Новое направление торговли – поставка
сжиженного газа на амер. континент, в Европу и
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В то
же время междунар. сотрудничество компании
не ограничивается лишь торговой
деятельностью. Одним из значит. событий,
ознаменовавших интеграцию «Г.» в мировой и
европ. бизнес, стало завершение строительства
Здание «Газпрома» в Москве.

и пуск в эксплуатацию в кон. 2002 газопровода
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«Голубой поток», проложенного по дну Чёрного
м. между Россией и Турцией. Новым междунар.

проектом «Г.» является строительство Северо-Европ. газопровода, сооружение
которого началось в 2005 и который пройдёт по дну Балтийского моря. «Г.»
планирует или уже принимает участие в разработке газовых месторождений за
рубежом, напр. на шельфе Индии, Вьетнама и Венесуэлы.
Ныне активы «Г.» включают в себя 61 предприятие газовой и нефтяной пром-сти со
100%-ным долевым участием. В 45 компаниях «Г.» принадлежит контрольный пакет
акций. Кроме того, «Г.» – участник ещё 69 компаний, в т. ч. зарубежных. С

приобретением более 75% акций ОАО «Сибнефть» в окт. 2005 «Г.» значительно
усилил свои позиции в нефтедобывающей сфере и становится одним из осн. игроков
на этом рынке.
В мае 2006 рыночная стоимость «Г.» превысила
300 млрд. долл., и компания стала третьей в
мире по этому показателю. Начиная с 1995 «Г.»
показал один из самых высоких темпов роста
среди крупнейших компаний мира (в 1998
капитализация компании составляла 2 млрд.
долл.). Доля компании в ВВП России ок. 8%.
Сварка первого стыка российского

Общее число работников «Г.» составляет ок.

участка Северо-Европейского

400 тыс. чел. Добыча газа в 2005 составила

газопровода.

547,9 млрд. м3, из них на внутр. рынок

Архив ОАО «Газпром»

поставлено 307 млрд. м3 газа, на рынки европ.
государств – 156,1 млрд. м3, стран СНГ и

Балтии – 76,6 млрд. м3. Разведанные запасы «Г.» оцениваются примерно в 29,1 трлн.
м3, или ок. 17% в мировых доказанных запасах газа.

