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проект «Турецкий поток» модифицирует экспортную газовую 
стратегию рф в ответ на дискриминационное отношение евро-
пейской комиссии (ек) к экспорту российского газа в европу. 
его поставки на границу Турции и греции вместо транзита че-
рез украину устраняет возможности шантажа россии. «газпром» 
не просто планомерно движется в направлении снижения доли 
украинского транзита, он отказывается от акционерного уча-
стия, а, следовательно, сооружения газотранспортной системы 
на европейской территории. фактически россия одновременно 
решает три стратегические задачи: минимизация транзитных 
рисков, создание новых рыночных ниш и блокирование конку-
рирующих поставок.

следуя официальному курсу на диверсификацию источников 
поставок газа, еврокомиссия выступает категорически против 
«Турецкого потока». поскольку в среднесрочной перспективе 
жизнеспособных альтернатив российскому трубопроводному газу 
у европы нет, ек может столкнуться с необходимостью «дово-
дить» российский газ с турецко-греческой границы до стран его 
конечного потребления. при этом текущее законодательство 
евросоюза никак не стимулирует инвестиции в строительство 
внутренней газотранспортной инфраструктуры.

в 2014 г. из 24 стран европы (включая Турцию), осуществляющих 
закупки газа у группы «газпром», больше половины получали его 
через украину. самыми «украинозависимыми» государствами 
(доля транзитируемого через украину газа в объеме импорта рос-
сийского голубого топлива составила 100%) являются румыния, 
болгария, греция, македония, сербия, босния и герцеговина, 
словения и италия. 

наиболее неоднозначная ситуация складывается вокруг италии, 
для которой к концу десятилетия критичным может стать во-
прос обеспечения бесперебойности поставок российского газа. 
поэтому в интересах страны искать общие с россией варианты 
решения «проблемы 2020 года» - либо способствовать интенси-
фикации строительства европейского продолжения «Турецкого 
потока», либо заинтересовывать «газпром» в подписании нового 
транзитного договора с украиной. 

в случае реализации «Турецкого потока» наличие турецкой тран-
зитной составляющей может нести в себе определенные риски 
для россии:

• Турция является кандидатом на вступление в ес и входит 
в наТо, что ставит под сомнение ее самостоятельность, 
а, следовательно, надежность как потенциального тран-
зитера российского газа. 

оСновные выводы



VYGON Consulting

Июнь 2015         «Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской Комиссии

4

• накоплен сложный опыт реализации инфраструктурных 
проектов, которые не в полной мере отвечали интересам 
Турции. ярким примером нарушения турецкой стороной 
достигнутых ранее договоренностей является «голубой 
поток». 

• при переговорах по конкретным энергетическим проек-
там Турция тяготеет к достижению «пакетных договорен-
ностей». в случае неудачи в достижении компромиссного 
решения по какому-либо из текущих вопросов, реализа-
ция «Турецкого потока» может быть в значительной сте-
пени затруднена. 

доведение «Турецкого потока» до границы европейского со-
юза означает принятие «газпромом» европейских правил игры, 
что практически снимает с нового проекта присущие «Южному 
потоку» риски:

• Требования европейского законодательства: со страна-
ми-участницами проекта «Южный поток» были подпи-
саны межправсоглашения о его реализации и создании 
соответствующих совместных предприятий, что входило 
в противоречие с правилами 3-его энергопакета (в части 
запрета на право собственности экспортера на внутренние 
трубы).

• «еврофобию» в отношении российского газа: напомним, 
что одной из причин появления инициативы Южного га-
зового коридора (Югк) явилось желание диверсифициро-
вать не только направления, но и источники поставок газа, 
поэтому под «южный зонтик» принимались так называе-
мые антироссийские проекты. если российский газ придет 
на границу ес, а далее проследует до конечного потре-
бителя по новым «южнокоридорным» трубам, например, 
TAP, ITGI или Nabucco-West, это может несколько ослабить 
остроту болезни.   

развитие событий вокруг «Турецкого потока», в частности, подпи-
сание министрами иностранных дел сербии, греции, македонии, 
венгрии и Турции совместной декларации о поддержке реализа-
ции этого проекта (7 апреля с.г.), достижение договоренности о 
строительстве газотранспортных мощностей на территории гре-
ции силами российско-европейского консорциума (21 апреля 
с.г.), на наш взгляд, свидетельствует в пользу того, что «поток» 
не закончится хабом на турецко-греческой границе. доставка же 
российского газа в европу через Турцию будет осуществляться 
либо по трубопроводам Южного газового коридора (при этом, 
правда, девальвируя саму его идею о диверсификации источников 
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поставок), либо по новым газопроводам, которые будут строиться 
в европе в полном соответствии с внутренним законодательством 
ес. 

основной задачей «Турецкого потока» является отказ от тран-
зита российского газа по территории украины к 2020 г. поэтому 
ориентиром для «газпрома» при выработке сценария решения 
этой проблемы должен быть фактор времени. следующими по 
значимости элементами уравнения будут максимальная утили-
зация ниток «Турецкого потока» и доведение газа до конечных 
потребителей (пунктов передачи права собственности на газ в 
действующих контрактах). 

на наш взгляд, к 2020 г. пограничными сценариями будут сле-
дующие:  

• Пессимистичный сценарий предполагает прокладку од-
ной нитки «Турецкого потока», заполнение газопровода 
OPAL (наземной части «северного потока») и заключение 
нового транзитного договора с украиной на прокачку газа 
объемом 28-36 млрд м3 в год. в этом случае сохраняют-
ся высокие транзитные риски, а экономическая эффектив-
ность «Турецкого потока» снижается.

• при оптимистичном сценарии к 2020 г. «газпрому» по-
средством строительства трех ниток «Турецкого пото-
ка», реверса Трансбалканского газопровода, реанима-
ции таких проектов Южного газового коридора, как ITGI 
и Nabucco-West, и заполнения OPAL не удается полностью 
решить проблему доставки газа до конечного потребите-
ля. порядка 10 млрд м3 газа не смогут быть доведены до 
текущих пунктов передачи права собственности на газ по-
купателям из австрии, словении, сербии и боснии и будут 
поставляться через украину. 

Оптимальным же, на наш взгляд, вариантом, реализация кото-
рого возможна после 2020 г., является сценарий «оптимум 2024», 
включающий не только опции оптимистичного сценария 2020 г., 
но и подключение к газопроводу TAP, а также поставки газа по 
маршруту греция-австрия. данный вариант к 2024 г. позволяет 
осуществить строительство четырех ниток «Турецкого потока» и 
обеспечить резерв обходных свободных мощностей на случай, 
если «газпром» со временем будет вынужден уступить часть мощ-
ностей OPAL другому поставщику.

в ближайшие год-два станет ясно, насколько реализуем наш 
оптимистичный сценарий 2020 г. к 2019 г. «газпром» подойдет 
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с четким пониманием того, на какой период и объем он будет 
подписывать следующий транзитный договор с украиной. со-
гласно нашим оценкам, срок его действия может составить до 
4-х лет, при этом объем транзита будет резко снижен, и россия 
вряд ли согласится на условие «качай-или-плати».

 
 
 
заявив о строительстве газопровода «Турецкий поток» вместо за-
блокированного еврокомиссией «Южного потока» и объявив об 
отказе продлевать действующий транзитный договор с украиной 
после его истечения в 2019 г., россия сыграла ва-банк и поста-
вила евросоюз в сложное положение. за оставшиеся 4,5 года 
необходимо найти и реализовать взаимоприемлемые альтер-
нативные украинскому транзитному коридору решения по по-
ставке российского газа от границы Турции и ес европейским 
потребителям в рамках контрактов, часть которых продолжает 
действовать в 2030 г.

появление проекта «Турецкий поток» стало следствием карди-
нального изменения взаимодействия между россией и европой 
в газовом бизнесе. если раньше эти отношения развивались 
в рамках модели «взаимопроникновения и взаимозависимости 
с элементами диверсификации», то сегодня они будут склады-
ваться по «модели чистой диверсификации». в то время как ев-
ропа стремится снизить зависимость от российского газа, рос-
сия пытается осуществить полномасштабный поворот на восток 
и диверсифицировать рынки сбыта.  

анонсировав проект газопровода «Турецкий поток» в декабре 
2014 г., «газпром» заявил о том, что будет продавать газ на тор-
говой площадке на границе Турция-ес, а задача европейцев 
– создать необходимую транспортную инфраструктуру внутри 
евросоюза для приема этих объемов. при этом «газпром» бу-
дет полностью следовать европейским правилам. покупка рос-
сийского газа на хабе вместо зафиксированной в предыдущем 
контракте точки сдачи, реверс существующих газопроводов, ин-
вестиции европейского системного оператора в строительство 
новых газопроводов при наличии контрактов на поставку – все 
эти принципы соответствуют идеологии и правилам 3-го энер-
гопакета. россия как бы говорит европейским партнерам – мы 
приведем газ на границу евросоюза и Турции, дальше делайте 
с ним, что хотите.

введение
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демонстративное следование букве 3-го энергопакета со сторо-
ны «газпрома» в случае «Турецкого потока» можно рассматривать 
как reductio ad absurdum, доказательством несостоятельности 
европейской системы регулирования через демонстрацию аб-
сурдных противоречий, вытекающих из их применения. 

парадоксально, но правила 3-го энергопакета никогда не при-
менялись в полной мере при строительстве масштабной новой 
газовой инфраструктуры в евросоюзе. для того, чтобы заинте-
ресовать инвесторов, еврокомиссия была вынуждена предостав-
лять исключения из правил об обязательном доступе третьих лиц 
к газопроводным мощностям. хорошим примером здесь может 
служить проект Трансадриатического газопровода (TAP) мощно-
стью 10 млрд м3 для поставок азербайджанского газа в европу, 
который получил 100%-е исключение из этих правил. 

к сожалению, попытки россии получить аналогичный исключи-
тельный статус для «Южного потока» натолкнулись на жесткое 
сопротивление еврокомиссии, которая всеми способами пыта-
лась сократить зависимость европы от российского газа. более 
того, готовность россии начать строительство «Южного потока» 
на основе межправительственных соглашений с европейскими 
странами Юго-восточной европы, заинтересованных в его реа-
лизации, побудила сша и ес оказать на них беспрецедентное 
давление. последней каплей стало решение болгарии, которая 
после визита американских сенаторов отказалась, несмотря на 
существовавшую договоренность, выдать разрешение на выход 
подводного газопровода на свою территорию.  

в результате россия была вынуждена отказаться от проекта «Юж-
ный поток» и объявила, что будет реализовывать вместо этого 
«Турецкий поток» (также в четырехниточном исполнении и общей 
запланированной мощностью 63 млрд м3 газа в год). подводный 
газопровод в черном море пройдет 660 км в старом коридоре 
«Южного потока» и 250 км в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции. реализовывать морскую часть проекта 
«газпром» будет самостоятельно. 

газотранспортные мощности на территории Турции будут соз-
даваться совместно с Botas, которая была назначена уполномо-
ченной компанией с турецкой стороны. 6 мая 2015 г. «газпром» 
заявил, что согласовал с Турцией временные рамки реализа-
ции проекта, и первый газ придет на территорию страны в де-
кабре 2016 г. при этом мощности первой нитки газопровода 
15,75 млрд м3 будут полностью направлены на турецкий рынок 
для замещения объемов, которые в настоящее время поставля-
ются россией в Турцию транзитом через украину по Трансбалкан-
скому газопроводу (в 2014 г. эти поставки составили 13,7 млрд м3) 
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и также смогут обеспечить ожидаемый будущий рост спроса.

при этом нельзя сказать, что «разворот» запланированного рос-
сийского подводного газопровода в черном море от болгарского 
берега к турецкому стал полным сюрпризом. руководство страны 
заблаговременно предупреждало о том, что в случае невозмож-
ности строительства «Южного потока» из-за позиции брюсселя, 
россия перенаправит газопровод в страну, не входящую в евро-
союз, а европа получит еще одно транзитное государство. 

мяч перешел на сторону еврокомиссии. правда теперь вместо 
того, чтобы получить российские инвестиции в строительство 
газовой инфраструктуры в евросоюзе, евробюрократам придется 
изыскивать средства и способы для самостоятельного решения 
этой задачи. более того, этого от них требуют принятые ими 
самими правила 3-го энергопакета, согласно которым европей-
ские системные операторы обязаны инвестировать в развитие 
инфраструктуры при наличии контрактов на поставку и заявок по-
ставщиков. Таким образом, создание интерфейса для соединения 
«Турецкого потока» с европейской газовой инфраструктурой, по 
сути, станет экспериментом по проверке новых правил игры на 
европейском газовом рынке на адекватность и прочность.

в настоящем исследовании мы рассмотрим возможные сцена-
рии будущего развития ситуации с точки зрения динамического 
баланса интересов трех заинтересованных сторон: поставщика 
газа в лице россии, основных транзитеров (украина и в будущем 
Турция) и европейских потребителей природного газа.

после распада советского союза в газовой торговле россии 
с европой возникли вызовы, необходимость ответа на которые 
формировали российскую газовую экспортную стратегию на про-
тяжении последних 25 лет.  

• Транзитный риск. первым и наиболее серьезным стала 
беспрецедентная зависимость российского газового экс-
порта от транзита через украину. в начале 1990-х гг. более 
90% поставок российского газа в европу осуществлялось 
по газопроводам, созданным в советское время на терри-
тории украины.  

взгляд ПоСтАвщикА: 
роССийСкАя 

СтрАтегия

ВЫзОВЫ РОссИйсКОй 
ГАзОВОй эКсПОРТНОй 

сТРАТЕГИИ
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• Изменение правил игры в Европе. вторым вызовом ста-
ло формирование единого европейского экономического 
пространства и либерализация газового рынка, что из-
менило традиционные отношения между «газпромом» 
и компаниями-импортерами российского газа и привело 
к стремлению европейских клиентов модифицировать тра-
диционные долгосрочные контракты.

• Конкуренция со стороны альтернативных поставщиков. 
Третьим вызовом стала активизация альтернативных по-
ставщиков-конкурентов на фоне заявленной цели евро-
союза диверсифицировать источники поставок газа и сни-
зить зависимость от россии.

ЛИБЕРАЛИзАцИя ЕВРОПЕйсКОГО ГАзОВОГО РЫНКА И МОдЕЛь ВзАИМОзАВИсИМОсТИ

в начале 2000-х гг. вертикально-интегрированные энергетические компании – традицион-
ные контрагенты «газпрома» в западной европе – были принудительно разделены по видам 
бизнеса в рамках общеевропейских рыночных реформ. 

для обеспечения безопасности спроса на свой газ «газпром» попытался в новых условиях 
выстроить вертикально-интегрированные цепочки в европе, позволяющие реализовы-
вать газ конечным потребителям, опираясь на модель своего успешного взаимодействия 
с Wintershall с начала 1990-х гг. 

с этими целями российская компания начала увеличивать объем прямых продаж в за-
падной европе, а также приобретать активы в газовых хранилищах и распределительных 
компаниях в дополнение к активам, которые она приобрела в странах восточной европы и 
прибалтийских государствах в 1990-х гг. в рамках расчетов по долгам за поставленный газ. 

одновременно «газпром» предлагал западным компаниям миноритарное участие в своих 
добычных проектах в россии, пытаясь, таким образом, выстроить новую устойчивую ин-
тегрированную модель взаимодействия с европейскими партнерами в рамках двусторонних 
соглашений. 

принятие евросоюзом 3-го энергопакета, в котором разделение бизнеса по видам дея-
тельности является одним из основополагающих принципов, фактически подорвало идею 
создания интегрированных цепочек добавленной стоимости. 

после серии неудачных попыток найти компромиссное решение в 2014 г. «газпром» объявил 
о принципиальном отказе от модели взаимозависимости и начал выходить из совместных 
проектов в европе.
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каждый из этих вызовов требовал адекватного и своевремен-
ного ответа. 

«газпром» стремился:

• одновременно укреплять свои существующие позиции на 
ключевых рынках и минимизировать риски, прежде всего 
транзитные; 

• открывать новые рыночные ниши и развивать свой экс-
портный потенциал;

• создавать препятствия конкурентам в реализации их стра-
тегий через игру на опережение и блокирование их дей-
ствий.

наиболее ярким примером этой стратегии стало строительство 
подводных экспортных газопроводов. реализация этих проектов, 
напрямую выводивших российский газ на целевые рынки, стала 
технологическим ответом на вызовы, с которыми столкнулась 
россия. каждый из этих проектов был уникальным инженерным 
решением для своего времени: «голубой поток», приведший 
российский газ напрямую в Турцию в 2003 г., стал первым в мире 
подводным газопроводом на большой глубине, а «северный 
поток» с общей мощностью 55 млрд м3, завершенный в 2012 г., 
– самым протяженным подводным газопроводом большого диа-
метра, напрямую соединивший российскую газотранспортную 
систему с рынком германии.

помимо снижения транзитных рисков новые трубопроводы ре-
шали задачу завоевания новых рыночных ниш: в случае «голу-
бого потока» «газпром» вышел в центральную Турцию (анкара 
и прилегающие регионы), в случае с «северным потоком» рос-
сийский газ не только напрямую пришел в германию, крупней-
ший рынок в западной европе, но и получил доступ на рынок 
великобритании (через систему европейских интерконнекторов 
и использование обменных операций). «Южный поток», под-
водный газопровод в черном море мощностью до 63 млрд м3, 
должен был не только решить проблему украинского транзита, 
но и открыть новые ниши для российского газа в Юго-восточной 
европе и на балканах. 

одной из основных задач российской газовой стратегии стала 
контригра на опережение конкурирующих с российскими по-
ставок газа в европу в рамках так называемого Южного или 
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четвертого газового коридора1: из средней азии и закавказья, 
а также с ближнего востока (см. раздел «борьба с Южным газо-
вым коридором»). в силу географического расположения Турции 
большинство газовых проектов Южного газового коридора (Югк) 
проходят через ее территорию, превращая страну в потенциально 
важнейший транзитный узел. 

до сих пор в этом направлении «газпрому» способствовал лишь 
частичный успех: хотя ему не удалось предотвратить будущие 
поставки азербайджанского газа в Турцию через трубопровод 
баку-Тбилиси-эрзерум, а затем по Трансанатолийскому газопро-
воду (TANAP), эти поставки были отодвинуты на 2020 г., а планы 
строительства Транскаспийского газопровода, которые могли 
бы открыть Югк для туркменского газа, не были реализованы.

недавнее решение россии полностью отказаться от поставок 
газа через украину по истечении срока действующего транзит-
ного контракта в 2019 г. стало итогом длительного и трудного 
процесса адаптации к новым геополитическим и экономиче-
ским реалиям двух элементов некогда единой системы доставки 
российского газа в европу. географическое положение укра-
инского транзитного газового коридора делало его наиболее 
предпочтительным и низкозатратным маршрутом для доставки 
газа уникальных месторождений надым-пур-Таза в центральную 
европу. именно поэтому в 1980-е гг. ссср выбрал его для строи-
тельства крупнейшей в мире системы экспортных газопроводов 
большого диаметра.

после распада ссср россия и украина оказались в ситуации 
исключительно высокой зависимости друг от друга в газовой 
сфере. экономика украины была одной из самых энергоемких 
в мире и нуждалась в поставках дешевого газа. российский газ 
в начале 1990-х гг. мог попасть на премиальный европейский 
рынок только через территорию украины. в результате неспособ-
ности и нежелания украины платить коммерчески обоснованные 

1  1-й газовый коридор – это поставки трубопроводного газа месторождений 
северного моря; 2-й газовый коридор – поставки из ссср (россии); 3-й газовый кори-
дор – поставки из северной африки.  в последнее время поставки спг в европу стали 
метафорически называть 5-м газовым коридором.

ВзАИМООТНОшЕНИя 
с УКРАИНОй
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цены за российский газ для обеих сторон эта взаимозависимость 
стала постоянным источником озабоченности и проблем2. россия 
была недовольна неплатежами, несанкционированным сверхли-
митным отбором газа в зимние месяцы, непризнанием украиной 
растущих долгов и невыполнением программы реструктуризации 
долга3. украина использовала свою транзитную монополию для 
сохранения искусственно низких цен на российский газ и полу-
чения других субсидий от российской стороны. в 1990-е гг. цены 
на российский газ для украины составляли 40-50 долл./тыс. м3, 
что было значительно ниже цен «газпрома» в европе. 

при этом до 2006 г. украина получала плату за транзит газа в на-
туральной форме, поскольку отдельного транзитного контракта 
не существовало. основной причиной такого положения вещей 
была увязка цены газа для украины и стабильности транзита в ес. 
объем поставок российского газа в качестве оплаты за транзит 
большую часть 1990-х гг. находился на уровне 30 млрд м3 в год, 
и несколько снизился в первой половине 2000-х гг., до 25 млрд м3 
в среднем, т.е. практически в эти годы равнялся поставкам рос-
сийского газа на крупнейший в европе газовый рынок германии. 
фактически происходило гигантское субсидирование россией 
украинской экономики, которое можно оценить в несколько де-
сятков миллиардов долларов за период с распада ссср до за-
ключения контрактов 2006 г., в которых поставки газа на украину 
и транзит были разделены и переведены на полностью коммер-
ческую основу путем подписания отдельных контрактов. 

одним из приоритетов первого президентского срока в.путина 
была нормализация и коммерциализация российско-украинских 
газовых отношений. в 2000 г. президент россии предпринял по-
пытку достичь с украиной взаимовыгодного соглашения, пред-
полагавшего, во-первых, решение проблемы украинских долгов 
и неплатежей, а во-вторых, создание совместного консорциума 
по управлению газотранспортной системой (гТс) украины. Такой 
консорциум, особенно в случае участия в нем европейских инве-
сторов из числа получателей российского газа, мог бы обеспе-
чить устойчивый компромисс для всех участников цепочки (по-

2  долгое время россия осуществляла поставки газа на украину по крайне 
низкой субсидируемой цене, при этом эти поставки включали в себя объемы, которые 
шли в зачет оплаты транзита; однако подобный «бартер» был крайне неэффективен 
для россии, и в 2006 г. контракты на поставку российского газа на украину и на транзит 
в европу через территорию украины были разделены.
3  в 1995 г. газовый долг в размере 1,4 млрд долл. был реструктурирован,  вы-
платы были распределены на десятилетний период (с 1997 по 2007 гг.).  но неплатежи 
и долги продолжали расти, и к 2000 г. «газпром» оценивал газовую задолженность 
украины, включая штрафы и проценты в 3 млрд долл., в то время как украина «путалась 
в показаниях» и была готова признать лишь часть долга.  в частности, «нафтогаз укра-
ины» в 2000 г. оценивал долг в 1,4 млрд долл., а правительство украины говорило о 2,8 
млрд долл.
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ставщика, транзитера, потребителя) и предотвратить не только 
газовые кризисы 2006 и 2009 гг., но и нынешний кризис. 

в 2000 г. в.путин провел восемь встреч с украинским президен-
том л.кучмой, на которых обсуждались газовые вопросы, что по-
казывает, насколько важной для российского руководства была 
нормализация отношений. в октябре 2001 г. украинские газовые 
долги были реструктурированы, а в октябре 2002 г. «газпром» 
и «нафтогаз украины» подписали учредительные документы для 
создания «международного консорциума по управлению и раз-
витию гТс украины». однако соглашение о консорциуме так и не 
было реализовано: «оранжевая революция» на украине привела 
к необходимости вести переговоры с новой администрацией. на 
встрече с в.путиным в марте 2005 г. вновь избранный президент 
в.Ющенко фактически торпедировал все ранее достигнутые до-
говоренности, заявив, что украинские газопроводы навсегда и на 
100% останутся в собственности украины.

 

ГАзОТРАНсПОРТНАя сИсТЕМА УКРАИНЫ

украинская гТс является одной из крупнейших в мире. ее протяженность составляет 
39 800 км, из них 22 000 км – это трубопроводы высокого давления. в рамках украинской 
гТс действуют 74 компрессорные станции. номинальная пропускная способность системы на 
входе (восточная часть) составляет 288 млрд м3, а на выходе (западная часть) - 179 млрд м3.

гТс украины принадлежит государству и управляется компанией «укртрангаз».

в рамках системы функционируют три основных транзитных коридора:

• центральный: уренгой-помары-ужгород

• «братство»: брянск/Тула-киев

• «союз»: оренбург-новопсков-ужгород

газ поступает в украину из россии и беларуси и далее следует транзитом в европейские 
страны и Турцию.

кроме этого украинская гТс включает вторую по размеру в мире систему подземных храни-
лищ газа (пхг), состоящую из 12 пхг общей вместимостью около 30 млрд м3.

большинство хранилищ расположено в западной украине в истощенных газовых месторож-
дениях (6 пхг), 3 пхг – в центральной украине возле киева и 3 пхг – в восточной украине.
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после прихода к власти президента в.януковича российско-укра-
инский диалог о газотранспортном консорциуме возобновился, 
но быстро зашел в тупик вследствие завышенной оценки укра-
иной стоимости своей гТс4, а также попытками исключить из 
активов консорциума многие трубопроводы и пхг.

столкнувшись с неконструктивной позицией украины относи-
тельно газотранспортного консорциума, россия удвоила усилия 
по снижению транзитной зависимости путем создания новых об-
ходных газопроводов. 

Так, в конце 2011 г. россии удалось в ходе комплексного со-
глашения, предусматривавшего серьезные скидки по цене газа 
для беларуси5, получить в стопроцентную собственность «бел-
трансгаз», владельца гТс беларуси – другого важного транзи-
тера российского газа в европу. это позволило нормализовать 
потенциально конфликтный транзитный коридор и обезопасить 
поставки 33 млрд м3 газа в год по системе ямал-европа через 
беларусь и польшу в обход украины.

Также были реализованы проекты «голубой поток» и «северный 
поток». в результате доля российского газа, поставляемого в ев-
ропу через украину, с начала 2000-х гг. стала последовательно 
снижаться и с 90% опустилась до 39% в 2014 г. (см. рис. 1).

повышая свою независимость от украины, россия в то же время 
использовала сохранявшуюся зависимость страны от импорта 
российского газа как рычаг для перевода украины на коммер-
ческие отношения, контроля над стоимостью транзита и недо-
пущению диктата со стороны транзитного монополиста.  

4  в 2011 г. украина провела предварительную оценку стоимости своей гТс 
и заявила, что она составляет примерно 20 млрд долл.  при этом большая часть систе-
мы  выработала свой ресурс: многие трубопроводы функционировали более 40 лет при 
нормативном сроке службы около 33 лет. министр энергетики украины Ю.бойко заявил, 
что для целей создания консорциума необходима международная оценка  стоимости 
гТс, однако это так и не было сделано.
5  помимо 2,5 млрд долл. в качестве оплаты остававшихся в собственности 
белорусской стороны 50% «белтрансгаза» (50% «газпром» приобрел ранее), россия со-
гласилась на цену для импортируемого в беларусь газа в 165 долл./тыс.м3 в 2012 г. с не-
значительным повышением в 2013 и 2014 гг.  с 2015 г. цены для беларуси определяются 
регулируемыми ценами на газ в западных областях рф с незначительной надбавкой за 
транспортировку.
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Источник: «Газпром», Государственный комитет статистики Украины, МЭА, VYGON Consulting

Рис. 1. Динамика поставок российского газа в Европу по направлениям
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перевод российско-украинских отношений на коммерческую ос-
нову означал резкое повышение импортных цен на российский 
газ и вызвал отчаянное сопротивление украинской стороны. ре-
зультатом стали два газовых кризиса – 2006 и особенно 2009 гг., 
приведшие к временной приостановке поставок в европу, но 
в итоге россия в 2006 г. сумела разделить контракты на поставку 
и на транзит, а в 2009 г. смогла заключить выгодные для себя 
долгосрочные договоры до конца 2019 г. по поставкам газа на 
украину с нефтяной индексацией и по транзиту в европу с фор-
мулой тарифа, привязанной к цене газа в европе.
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к проектам Южного газового коридора (Югк) изначально отно-
сились Nabucco, Трансанатолийский газопровод (TANAP), Транс-
адриатический газопровод (TAP), «белый поток»6, газопровод 
Турция-греция-италия (ITGI), однако по мере развития данной 
концепции число конкурирующих между собой трубопроводов, 
призванных осуществлять поставки газа в ес, стало увеличи-
ваться. 

во второй половине 2000-х гг. основным проектом, продвига-
емым консорциумом европейских компаний при активной под-
держке евросоюза в рамках Югк стал газопровод Nabucco7. 
проект предполагал поставки газа из азербайджана, египта, 
ирана, ирака через Турцию в евросоюз – через болгарию, ру-
мынию, венгрию до торгового хаба баумгартен в австрии. кон-
сорциум Nabucco, состоявший из Botas, Bulgargaz, Transgas, MOL 
и OMV, планировал начать поставки в 2011 г. и довести их до 
23-25 млрд м3 в год к 2020 г.

 

Источник: VYGON Consulting

Рис. 2. Существующие, строящиеся и планируемые газопроводы в южной части Европы
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6  «белый поток» - проект украинского газопровода в обход россии из Туркме-
нистана через азербайджан по дну черного моря в направлении стран ес.
7  в начале 2012 г. премьер министр Турции отказался оказывать поддержку 
проекту Nabucco в связи с появлением менее капиталоемких альтернативных маршрутов. 
после этого из проекта вышла венгерская компания MOL. в том же году консорциум 
предложил новый (европейский) вариант трубопровода Nabucco-West, в три раза короче 
первоначального.

БОРьБА с ЮжНЫМ 
ГАзОВЫМ КОРИдОРОМ
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основной проблемой проекта стало отсутствие гарантированной 
ресурсной базы, так как потенциальные поставщики не были 
готовы или не могли предоставить гарантии проекту Nabucco. 
Туркменистан в это время уже начал стратегическое газовое со-
трудничество с китаем и не имел желания инвестировать в Транс-
каспийский газопровод, что скорее всего породило бы проблемы 
с россией и ираном из-за неурегулированного правового статуса 
каспийского моря. европа присоединилась к антииранским санк-
циям, что сделало невозможным для Nabucco сотрудничество 
с ираном.

ответом россии на ранние планы Nabucco в июне 2007 г. стала по-
пытка войти в Югк со своим проектом. «Южный поток», в отличие 
от Nabucco, был обеспечен ресурсами российского газа и позво-
лял «газпрому» одновременно обойти и украину, и Турцию как 
транзитные страны и выйти напрямую в евросоюз, практически 
на тот же рынок в Юго-восточной европе, куда планировалось 
привести Nabucco. этот вариант максимизировал для россии два 
элемента экспортной стратегии - обход транзитных стран и вы-
ход на новый рынок, но не позволял эффективно контролировать 
поставки газа конкурентами в европу через территорию Турции. 
в тот момент эта угроза казалась отдаленной, и возможность 
напрямую выйти своим газопроводом в ес и занять рынок переве-
шивала для россии важность прямой борьбы с потенциальными 
будущими конкурентами за турецкий транзитный коридор. 

для реализации «Южного потока» россия создала совместные 
предприятия в европейских странах, через которые планиро-
валось строить трубопровод и также подписала двусторонние 
межправительственные соглашения. изначально планировалось 
строительство двух европейских веток «Южного потока» - юж-
ной и северной. предполагалось, что по южной ветке газ пой-
дет через болгарию в грецию и оттуда на юг италии. северный 
маршрут должен был пройти через болгарию, сербию и венгрию 
в австрию, при этом предусматривалось ответвление из венгрии 
в словению и на север италии. по пути основного маршрута пред-
полагалось также короткое ответвление в хорватию.

продвигая «Южный поток», россия одновременно держала в за-
пасе вариант вывода подводного газопровода не в болгарию, 
а в Турцию. дело в том, что для эффективного блокирования 
поставок газа из Туркменистана и с ближнего востока в европу 
через Турцию, россии важно было «застолбить» позицию в ту-
рецком  коридоре и уменьшить потенциальные транзитные объ-
емы альтернативных поставщиков. «Южный поток» не решал эту 
проблему. 
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возможно, помешав реализации проекта, еврокомиссия оказала 
россии услугу: в длительной перспективе и особенно в связи 
с возможным снятием с ирана международных санкций пред-
ставляется, что возможность блокировать поставки газа ближне-
го востока через Турцию важнее для россии, чем прямой выход 
подводным газопроводом в болгарию, где россия могла стать 
заложником европейских регуляторов. 

поэтому «разворот» запланированного российского подводного 
газопровода в черном море от болгарского берега к турецкому 
не стал для россии ни трагедией, ни неудачей. более того, руко-
водство страны заблаговременно предупреждало о такой воз-
можности. в частности, весной 2014 г., задолго до формального 
отказа россии от «Южного потока», президент в.путин сказал: 
«если у нас и дальше будут какие-то проблемы по «Южному по-
току», а брюссель нам постоянно палки в колеса вставляет по 
этому проекту, мы рассмотрим и другие варианты – через страны, 
которые не входят в евросоюз. просто евросоюз получит еще 
одну транзитную страну»8. 

реализация даже одной нитки «Турецкого потока», не говоря 
о двух, ставит украину в исключительно сложное положение 
к моменту окончания действующего транзитного договора и вы-
нудит ее вести переговоры о возможном сохранении транзита 
российского газа с более слабых позицй. положение украины ос-
ложняется тем, что снижение объема транзита через украинскую 
гТс, согласно данным в.чупруна, занимавшего пост заместителя 
председателя правления «нафтогаза украины» в 2013 г., ниже 
уровня 35-37 млрд м3 в год сделает использование системы не-
рентабельным9.

8  см. стенограмму встречи в.путина с руководителями ведущих зарубеж-
ных информационных агентств 24 мая 2014 г. - http://www.kremlin.ru/events/president/
news/21090
9  http://www.rbc.ua/rus/news/-naftogaz-esli-tranzit-gaza-ponizitsya-do-35-37-
mlrd-kub-m--24092013131400
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следуя официальному курсу на диверсификацию источников по-
ставок газа, европейская комиссия (ек) выступает категорически 
против «Турецкого потока». россия же планомерно движется 
в направлении отказа от украинского транзита и акционерного 
участия, а, следовательно, сооружения газотранспортной си-
стемы на европейской территории. поскольку в среднесрочной 
перспективе жизнеспособных альтернатив российскому тру-
бопроводному газу у европы нет, ек может столкнуться с не-
обходимостью «доводить» российский газ с турецко-греческой 
границы до стран его конечного потребления, а текущее зако-
нодательство никак не стимулирует инвестиции в строительство 
внутренней газотранспортной инфраструктуры. 

после распада ссср россию очень долго называли страной «in 
transition», иностранные инвесторы (в первую очередь, в доро-
гостоящие и длинные нефтегазовые проекты) требовали осо-
бых изъятий из действующего законодательства (например, срп 
и/ или «дедушкина оговорка»), высоко оценивая риски его воз-
можного изменения. в конце прошлого века в европе был дан 
старт либерализации газового рынка. с тех пор энергетическое 
законодательство ес находится «in transition», что несет в себе 
высокие риски переходного периода как для внутренних, так 
и внешних газовых игроков.

в частности, в настоящее время вопрос сооружения новых га-
зотранспортных мощностей в рамках 3-его энергопакета регла-
ментируется ст. 13.2 3-ей газовой директивы, которая гласит, что 
«каждый оператор гТс обязан строить достаточные трансгранич-
ные мощности для объединения европейской газотранспортной 
инфраструктуры, покрывающие весь экономически целесообраз-
ный и технически реализуемый спрос на мощности»10. 

однако процедуры для реализации положений этой статьи до сих 
пор законодательно не определены. они сейчас разрабатываются 
в рамках подготовки поправок11 к сетевому кодексу по меха-
низму распределения мощностей магистральных газопроводов 
(Capacity Allocation Mechanisms Network Code)12, утвержденно-
му регулированием 984/2013 от 14.10.2013, принятие которых 
ожидается в 2017-18 гг.13 до этого момента все трубопроводные 
мощности (существующие и новые) должны подпадать под теку-
щие правила о предоставлении обязательного доступа третьих 

10  Directive 2009/73/EC.
11  The revised ENTSOG proposal for Incremental Capacity.
12  в частности, включают процедуру «открытой подписки» (open season), которая 
будет выявлять долгосрочный рыночный спрос на новые мощности – см. «компромисс 
на конце трубы...» - интервью с а. конопляником, «нефть россии», №3, 2015. 
13  Does the cancellation of the South Stream signal a fundamental reorientation of 
Russian gas export policy? - OIES (2015), p.4. 
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сторон (third party access, TPA), если только ими не были полу-
чены соответствующие изъятия14. получается, что инвестиции 
в сооружение новых газопроводных мощностей до этого времени 
должны осуществляться в условиях правового вакуума, что явно 
не способствует их привлечению.

Текущее европейское энергетическое законодательство нуж-
дается в совершенствовании правил формирования внутренней 
газотранспортной инфраструктуры. дело в том, что практически 
все крупные проекты на территории ес (приемные терминалы 
спг и газопроводы), начиная с момента принятия 2-ой газовой 
директивы в 2003 г., реализовывались не благодаря, а вопреки 
нормам законодательства, т.е. посредством получения изъятий 
из правил ес15.

14  согласно ст. 36 3-ей газовой директивы.
15  во 2-ой газовой директиве (Directive 2003/55/EC) процедура получения изъятий 
регулировалась ст. 22 (содержала 5 критериев, соответствие которым давало право на 
получение изъятий). в 3-ей (Directive 2009/73/EC) -  ст.36 (помимо 5 критериев прописана 
роль европейского агентства энергорегуляторов (ACER) для случаев, когда инфраструкту-
ра расположена на территории более чем одного государства ес. кроме того, указано, что 
изъятия могут выдаваться только регулирующими органами, а не странами-участниками, 
как это было во 2-ой газовой директиве).
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НЕдОзАГРУзКА «сЕВЕРНОГО ПОТОКА» КАК РЕзУЛьТАТ ИзМЕНИВшИхся ПРАВИЛ ИГРЫ

дизайн проекта газопровода «северный поток» был разработан задолго до принятия 3-его 
энергопакета. поскольку он должен был удовлетворить 25% дополнительной потребности 
европы в импортируемом газе, в 2000 г. решением ек проекту был присвоен статус TEN 
(Трансъевропейские сети). 

это означало, что европа признает, что «северный поток» представляет собой ключевой 
проект по созданию важнейших трансграничных транспортных мощностей, направленный на 
обеспечение ее устойчивого развития и энергобезопасности. однако даже несмотря на это, 
в рамках 3-его энергопакета в 2009 г. оператор газопровода OPAL Gastransport (сп BASF и 
«газпром») смог получить только 50%-е изъятие из правил об обязательном доступе третьих 
сторон сроком на 22 года. основанием для увеличения загрузки трубопровода могло стать 
проведение программы продажи газа «Gas Release Program» (реализация газа на рыночных 
условиях) объемом 3 млрд м3, на что не был согласен «газпром». 

в феврале 2014 г. Gastransport и федеральное сетевое агентство фрг (BNetzA) согласовали 
условия предоставления «газпрому» права 100%-го заполнения мощностей OPAL: оператор 
должен был продавать до половины мощности в газотранспортной системе через европей-
ские аукционы по мощностям на биржевой платформе PRISMA. антимонопольный орган ек 
согласился с таким решением.

официальное одобрение ек 100%-х изъятий должно было состояться в марте 2014 г., однако 
комиссия отсрочила это решение из-за необходимости уточнения некоторых технических 
деталей и по причине ухудшения отношений рф-ес из-за событий на украине. 

в конце 2014 г. истек период одобрения изъятий национальным регулятором, что под-
разумевало запуск этой процедуры с самого начала – с подачи «газпромом» новой заявки 
BNetzA. «газпром» весной с.г. вынужденно пошел на второй круг. 

запрет на загрузку более 50% мощности газопровода OPAL (35 млрд м3) и ограничения на 
использование NEL (20 млрд м3), которые являются наземным продолжением «северного 
потока», создали проблемы с утилизацией его мощностей. по данным на 2014 г., уровень 
загрузки «северного потока» составил порядка 67%.
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Южный газовый коридор (ЮГК)

Югк является одним из наиболее приоритетных для евросоюза 
проектов, который призван диверсифицировать маршруты и ис-
точники поставок газа, увеличив тем самым энергетическую без-
опасность стран ес. руководство евросоюза никогда не скрывало, 
что основная задача Южного коридора – это создание альтер-
нативного россии канала импорта газа из каспийского региона 
и с ближнего востока. 

идея Югк в свое время стала программной для еврокомиссии, 
и ни стоимость проекта, ни отсутствие ресурсной базы, ни поли-
тические риски в странах-потенциальных поставщиках и тран-
зитерах, ни дефицит инвестиций не могут заставить руководство 
ес пересмотреть свое отношение к нему.

обращает на себя внимание тот факт, что все входящие в Югк 
проекты имеют статус «проектов общего интереса» (Projects of 
сommon interest, PCI). четыре года назад, стремясь ускорить 
реализацию пробуксовывающей идеи Южного коридора, ес 
активизировало его регуляторную поддержку. осенью 2011 г. 
ек опубликовала свои предложения к положению (Regulation) 
о «руководящих принципах для трансграничной европейской 
энергосистемы» (Trans-European Energy Networks (TEN-E) 
Guidelines) - так называемому инфраструктурному пакету, в кото-
ром проводится переоценка сформулированных в «руководящих 
принципах…» задач в соответствии с целями ес по завершению 
построения и соединения внутреннего энергетического рынка.

вступившее в силу 1 января 2013 г. на базе этих предложений 
постановление описывает процедуру и порядок утверждения так 
называемых «проектов общего интереса», которыми считаются 
приоритетные трансъевропейские энергетические инфраструк-
турные проекты. в документе, в частности, содержатся общие 
критерии для выбора таких проектов на основе регионального 
подхода и общеевропейского десятилетнего плана развития ин-
фраструктуры, которые необходимы ес для достижения своих 
энергетических целей. к числу «приоритетных газовых коридо-
ров» в документе отнесен и Югк, «призванный обеспечить постав-
ку газа из каспийского бассейна, центральной азии и ближнего 
и среднего востока для диверсификации источников импорта»16. 

проекты, получающие статус PCI, могут рассчитывать на следу-
ющие ощутимые экономические преференции:

16 Regulation (EU) № 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 
April 2013.

сТИМУЛИРОВАНИЕ 
РАзВИТИя КОНКУРЕНцИИ
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• ускоренную выдачу разрешительной документации, до-
пускающей в случае каких-либо осложнений, вмешатель-
ство в процесс европейского координатора;

• трансграничное распределение затрат: капитальные за-
траты будут распределяться не только между системными 
операторами (transmission system operator, TSO), на тер-
ритории которых проект непосредственно реализуется, 
но и теми, кто фактически получит выгоду от этого про-
екта. Транспортные тарифы (для возмещения понесенных 
капитальных затрат) будут определяться национальными 
регуляторами на основе анализа затрат и выгод (соответ-
ствующая методология разработана европейским коор-
динационным советом системных операторов газотран-
спортных сетей, ENTSOG);

• финансовую поддержку исследований, выполненных с це-
лью продвижения этого проекта, и, возможно, выдачу 
грантов для субсидирования проекта при условии выпол-
нения определенных критериев.

процесс принятия решения европейской комиссией о предо-
ставлении проекту статуса PCI занимает около шести месяцев. 
промоутер проекта должен сначала получить согласие государ-
ства-члена ес, на территории которого будет реализовываться 
проект, а затем внести предложение на рассмотрение «регио-
нальной группе» (которая должна быть сформирована и в состав 
которой должны будут входить, например, государства-члены 
ес, системные операторы, представители ек и т.д. - по группе 
на каждый коридор). группа готовит предложения по списку 
приоритетных проектов в рамках коридора и передает их на рас-
смотрение (в течение 2-х месяцев) в созданное в рамках 3-его 
энергопакета ес агентство энергетических регуляторов (Agency 
for the сooperation of energy regulators, ACER). затем этот список 
отправляется в ек, у которой есть четыре месяца для принятия 
окончательного решения. 

первый список проектов PCI был утвержден ек в октябре 2013 г., 
в него вошло около ста проектов по развитию газотранспортной 
инфраструктуры ес17. он обновляется каждые 2 года. публикация 
второго списка ожидается в конце 2015 г. европейское продол-
жение «Турецкого потока» может попасть только в третий список 
проектов PCI, т.е. не ранее 2017 г. 

17  см. Projects of common interest - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/
infrastructure/projects-common-interest
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Развитие мощностей приемных терминалов сПГ

евросоюз продолжает рассчитывать на снижение зависимости 
от российского газа за счет альтернативных поставок, в первую 
очередь, спг. ставка делается на структурный избыток газа, ко-
торый может сложиться после 2016 г. с выходом американско-
го и австралийского спг на мировой рынок.

поэтому европа последовательно создает значительный про-
фицит мощностей приемных терминалов спг. на сегодня ее 
регазификационные мощности уже достигли половины трубо-
проводных мощностей по импорту газа, к концу 2014 г. составив 
около 190 млрд м3 (см. табл. 1).
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таблица 1.  
существующие и строящиеся европейские приемные терминалы спг

страна
действующие 
и строящиеся* 
спг терминалы

мощность, 
млрд м3

уровень загрузки 2014 г. 

млрд м3 %

испания

Bilbao 7,0 1,55 22,1

Murgardos 3,6 1,17 32,5

Huelva 11,8 1,88 15,9

Cartagena 11,8 1,09 9,2

Sagunto 8,8 1,46 16,6

Barcelona 17,1 2,81 16,4

великобритания

Teesside 4,6 0,00 0,0

South Hook 21,0 9,80 46,7

Dragon LNG 6,0 0,30 5,0

Isle of Grain 20,1 1,22 6,1

франция

Montoir de 
Bretagne 10,0 0,77 7,7

Fos sur Mer 5,5 5,22 95,0

Dunkerque* 13,0 - -

италия

Panigaglia 3,4 0,07 2,1

Adriatic LNG 7,6 4,45 58,8

Livorno* 3,8 - -

Турция
Marmara Ereglisi 6,2 5,59 90,2

Izmir 6,0 1,99 33,2

нидерланды Gate 12,0 0,48 4,0

бельгия Zeebrugge (LNG) 9,0 1,21 13,5

португалия Sines 5,2 1,14 21,9

греция Revithoussa 5,3 0,59 11,1

польша Swinoujscie* 5,0 - -

литва Klaipeda 4,0 0,04 1,1

Итого:
действующие 186,0 42,84 24

строящиеся 21,8 - -

источник: GLE – LNG database 2015, мэа, VYGON Consulting
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средний уровень утилизации регазификационных терминалов 
в европе при росте приемных мощностей последовательно сни-
жается: с 45% в 2011 г. до 24% в 2014 г. свободные мощности 
этих терминалов сегодня – порядка 140 млрд м3, т.е. сопоставимы 
с объемами российского экспорта. 

однако несмотря на то, что этот уровень является одним из са-
мых низких в мире, каждая прибрежная европейская страна 
стремится иметь свой приемный терминал. кроме того, ес ак-
тивно инвестирует в развитие межстрановой газотранспортной 
инфраструктуры, нехватка которой пока является «узким местом» 
в системе обеспечения спг всей европы.

европейские страны готовы платить более высокую цену за газ, 
лишь бы избавиться от российской зависимости. Так, при текущих 
ценах генри хаба 2,8 долл./мбТе американский спг в европе 
будет стоить около 300 долл./тыс. м3 и окажется неконкурен-
тоспособен по сравнению с трубопроводным газом из россии 
и других источников, реализуемым по контрактам с нефтяной ин-
дексацией. для американского спг приоритетом в любом случае 
останется премиальный азиатский рынок. То же самое касается 
более дорого австралийского газа, на 80% законтрактованного 
в аТр.

хорошей иллюстрацией вышесказанного является пример литвы. 
в конце 2014 г. после запуска плавающего приемного терминала 
спг Independence мощностью 4 млрд м3 страна получила воз-
можность импортировать газ не только из россии. поставки спг 
стартовали в рамках пятилетнего контракта с норвежской компа-
нией Statoil (0,7 млрд м3 газа в год). согласно оценкам литовского 
газового оператора Litgas, на протяжении почти всего 2015 г. 
норвежский спг будет обходиться компании в 400 долл./ тыс.м3 
(на 10% дороже российского сетевого газа)18. дальше все будет 
зависеть от уровня цен на нефть, к которым привязан российский 
контракт, и цен на газовой спотовой площадке NBP в велико-
британии, к которым привязан контракт с норвежской компанией 
Statoil.

18  см. «Lithuania to pay more for Norwegian LNG than Russian gas» -  http://www.
reuters.com/article/2014/11/13/lithuania-lng-idUSL6N0T268X20141113
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многие страны Южной и Юго-восточной европы сильно зависят 
от поставок российского газа через украину и заинтересованы 
в снижении соответствующих транзитных рисков. при этом ев-
рокомиссия дала понять, что выступает категорически против 
«Турецкого потока». существует ли логика в позиции евросоюза, 
и кто в старом свете ее поддерживает?

Источник: «Газпром», МЭА, VYGON Consulting

Рис. 3. «Украинозависимость» европейских стран (доля транзитируемого по украинской ГТС рос-
сийского газа в объеме его импорта страной-потребителем, %)  
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в ес есть ряд стран, для которых проблема прекращения поста-
вок российского газа через украину не актуальна, поэтому они 
безболезненно могут занимать нейтральную или деструктивную 
позицию в отношении «Турецкого потока». например, словакия 
и чехия, находящиеся на выходе транзитного газа с украины, 
предпочитают гнать его дальше на запад, осуществляя закупки 
российского газа для собственных нужд из «северного потока». 

франция, также избавившаяся с помощью «северного потока» от 
украинского транзита или никогда не зависевшие от него стра-
ны балтии, сколь угодно долго могут лоббировать блокировку 
строительства обходящих украину газопроводов.

«УКРАИНОзАВИсИМОсТь» 
сТРАН ЕВРОПЫ
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в 2014 г. из 24 стран европы (включая Турцию), осуществляющих 
закупки газа у группы «газпром», больше половины получали его 
в том числе через украину. самыми «украинозависимыми» госу-
дарствами (доля транзитируемого через украину газа в объеме 
импорта российского голубого топлива составляет 100%) явля-
ются румыния, болгария, греция, македония, сербия, босния 
и герцеговина, словения и италия. при этом доля российских 
поставок в общем объеме потребления газа в этих странах ва-
рьируется от порядка 3% (в румынии) до 100% (в македонии).

 
таблица 2.  
объем и доля поставок российского газа в 2014 г*.

страна объем поставок российского 
газа, млрд м3

доля российского газа в 
потреблении, %

румыния 0,33 2,6

болгария 2,79 93,3

греция 1,75 54,7

македония 0,14 100

сербия 1,36 56,2

босния 0,16 58,0

словения 0,43 53,5

италия 21,7 36,2

* в российском стандарте газа 
источник: «газпром», Eurostat, VYGON Consulting

 
ситуация с «украинозависимыми» странами представляется не-
однозначной. несмотря на их высокую заинтересованность в ста-
бильности поставок, а, следовательно, в отказе от украинского 
транзита, в переговорах по контрактам они продолжают продав-
ливать собственные коммерческие интересы по цене и срокам.

в 2012 г. «газпром» заключил контракт с болгарией о поставке 
2,9 млрд м3 ежегодно сроком на 10 лет, предоставив стране до-
полнительную скидку на газ в размере 20%. в тот же день бол-
гария последней из стран-транзитеров одобрила инвестрешение 
по «Южному потоку».
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по истечении срока старого российского соглашения с сербией, 
в 2013 г. был подписан новый контракт на ежегодную поставку 
1,5 млрд м3 вплоть до 2021 г. при условии снижения цены на 13% 
(399 долл./тыс. м3) и последовательного ее доведения до 370 
долл./ тыс. м3. кроме того, начиная с 2016 г. (когда изначально  
планировалось запустить «Южный поток») поставки должны быть 
увеличены до 4 млрд м3.

в 2014 г. была достигнута договоренность о продлении контракта 
на 10 лет с греческой компанией DEPA, срок истечения которого 
наступал в конце 2016 г. стороны также договорились о ретро-
активном снижении цен с июня 2013 г. как и многие клиенты 
«газпрома», греция продолжает настаивать на корректировке 
ценовой формулы таким образом, чтобы в ней были учтены спо-
товые котировки европейских хабов. 

помимо того, что практически в каждом новом заключаемом 
«газпромом» контракте фиксируются значительные ценовые 
скидки, сроки контрактных сделок имеют тенденцию к сокраще-
нию. Так, по окончании срока 20-летнего контракта с ежегодным 
объемом 300 млн м3 с боснией и герцеговиной, в начале 2015 г. 
был заключен новый двухлетний контракт на поставку 106 млн м3. 

в конце текущего года истекает контракт на ежегодные поставки 
российского газа в объеме 8 млрд м3 с венгрией, «украинозависи-
мость» которой в 2014 г. оценивается на уровне около 80%. уже 
согласованные на сегодня условия будущего контракта пред-
усматривают заключение договора сроком на пять лет, а также 
снижение уровня обязательного отбора газа. взамен венгерская 
сторона обязалась отказаться от украинского реверса и не ока-
зывать поддержку ес в части создания энергосоюза.

самая неоднозначная для нас ситуация складывается вокруг 
италии. поставки российского газа по семи долгосрочным кон-
трактам в 2014 г. покрывали около трети итальянского спроса. 
самый крупный из них с компанией ENI с ежегодными поставками 
23,5 млрд м3 газа заканчивается только через 20 лет. в 2020 г. 
италия может столкнуться с дефицитом газа в объеме 11 млрд м3 
(см. рис.5): истекают контракты с алжиром и нидерландами, 
продление которых вызывает сомнения в связи с существующими 
негативными прогнозами по объемам добычи газа в этих странах. 
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Источник: Cedigaz, данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 4. Сроки окончания российских газовых контрактов в «украинозависимых» европейских странах
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Источник: Сedigaz, Eurostat, EU, VYGON Consulting

Рис. 5. Объем законтрактованного газа и его потребление в Италии до 2030 г.
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Таким образом, жизненно важным для италии вопросом станет 
обеспечение бесперебойности поставок российского газа в те-
кущих объемах (средний уровень отбора по контрактам в 2014 г. 
составил 72%). в случае увеличения уровня отбора до 100%, про-
гнозный дефицит газа можно будет снизить до 3 млрд м3. поэтому 
в интересах страны искать общие с россией варианты решения 
проблемы 2020 г. - либо способствовать интенсификации стро-
ительства европейского продолжения «Турецкого потока», либо 
заинтересовывать «газпром» в подписании нового транзитного 
договора с украиной.

стратегия Турции на газовом рынке направлена на решение 
нескольких задач. во-первых, обеспечение гарантированных 
поставок на внутренний рынок по диверсифицированным марш-
рутам и по минимальной цене. с конца 1980-х гг. правительство 
проводило активную политику замещения угольной генерации 
в электроэнергетическом секторе, в результате чего доля при-
родного газа в производстве электроэнергии в 2013 г., по дан-
ным мэа, достигла 43,6% (в 1990 г. она составляла 17,7%)19. 
на фоне стабильного роста турецкой экономики (в последние 
10 лет среднегодовой темп роста ввп за исключением кризис-
ных 2008-2009 гг. составлял порядка 6,5%20) и весьма скромных 
собственных энергоресурсов (страна обеспечивает лишь четверть 
внутренней потребности за счет собственного угля и виэ) уве-
личивается потребность в импорте углеводородов.  

во-вторых, это усиление позиции страны на международной газо-
вой арене и смена ее статуса чистого потребителя на транзитную 
страну или даже поставщика газа. в частности, среди приори-
тетных задач правительство подчеркивает превращение Турции 
в «четвертый коридор» для поставок газа в европу. при одно-
временной реализации всех рассматриваемых на сегодня про-
ектов газопроводов через территорию Турции в европу, турецкие 
транзитные мощности могут составить суммарно более 50 млрд м3 
газа в год21.

19  IEA Electricity information 2014.
20  The World Bank database.
21  включая следующие проекты: интерконнектор «Турция-греция-италия» 
(ITGI), Трансадриатический газопровод (TAP), интерконнектор «греция-болгария» (IGB) 
и Nabucco.

взгляд трАнзитерА: 
СтрАтегия турции
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свои потребности в импорте газа страна покрывает за счет долго-
срочных трубопроводных контрактов с россией, ираном и азер-
байджаном. кроме того, действуют долгосрочные контракты на 
поставку спг из алжира и нигерии и осуществляются спотовые 
поставки спг из катара, норвегии, египта и других стран. 

российский газ поставляется в Турцию по двум направлениям: 
западному маршруту через украину и балканские страны с об-
щим контрактным объемом 14 млрд м3, а также по подводно-
му газопроводу «голубой поток» (25-летний договор с Botas 
на 16 млрд м3). при этом, фактический отбор российского газа 
в 2014 г. составил 90% от контрактных объемов. 

около 7,5 млрд м3 поступило через два спг-терминала Marmara 
Ereglisi и Izmir суммарной мощностью 12,8 млрд м3.

 

*   в европейском стандарте газа (МЭА)
** контракты СПГ 

Источник: МЭА, «Газпром», VYGON Consulting

Рис. 6. Газотранспортная инфраструктура Турции, уровень ее загрузки в 2014 г* и проектируемые 
газопроводы, млрд м3
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иранский газ поступает в Турцию по трубопроводу Тебриз-анкара 
пропускной способностью 14 млрд м3 в год, из которых задей-
ствованы лишь 9 млрд м3. в перспективе расширение поставок 
из ирана представляется сомнительным, т. к. пока иранский газ 
является самым дорогим для Турции и обходится ей на 15% до-
роже российского (490 долл./тыс.м3 в 2014 г.). 
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анкара неоднократно подавала иски в международные судеб-
ные инстанции, пытаясь добиться снижения цены на иранский 
газ. сейчас турки хотят получить скидку в размере 25%. изна-
чально планировалось, что данный трубопровод станет частью 
нереализованного из-за санкций масштабного проекта «парс» 
мощностью 37 млрд м3, который должен был соединить иранское 
месторождение Южный парс через Турцию с европой.

в 2007 г. в эксплуатацию был введен Южнокавказский газопро-
вод (баку-Тбилиси-эрзурум) планируемой финальной мощностью 
20 млрд м3 в год, позволяющий поставлять в страну газ из азер-
байджана. сегодня по данному маршруту экспортируется только 
6 млрд м3, при этом с января 2015 г. активно ведутся строитель-
ные работы по расширению трубопровода. запуск второй фазы 
проекта в рамках подписанного в 2014 г. контракта ожидается 
уже в 2018 г.

последние 20 лет Турция проводила активную политику дивер-
сификации источников поставок, контрактуя избыточные объемы 
газа. в 2010 г. страна использовала лишь 72% газа от закон-
трактованных объемов. кроме того, турецкая компания Botas 
уже не раз завышала прогнозы внутреннего потребления, что 
позволяло ей укреплять свою переговорную позицию в отно-
шении поставщиков по долгосрочным контрактам, получая не 
только ценовые скидки, но и значительные уступки в смежных 
инфраструктурных проектах. 

Тем не менее, за последние 5 лет потребление газа в стране вы-
росло почти на треть. переход от избыточного предложения на 
внутреннем рынке к практически 100%-му отбору газа по долго-
срочным контрактам стал очевиден уже в 2014 г. более того, по 
нашим оценкам, при сохранении текущих темпов роста спроса 
на газ Турция может столкнуться с кратковременной нехваткой 
законтрактованных объемов газа уже в 2017-2018 гг. 

по-видимому, этот дисбаланс фиксировала не только Турция, но 
и россия, поэтому 1 декабря 2014 г. были достигнуты догово-
ренности не только по реализации «Турецкого потока», но и по 
расширению мощностей «голубого потока». Только «газпром» 
способен в столь короткое время обеспечить Турцию дополни-
тельными объемами газа. за счет модернизации компрессорных 
станций «голубого потока» его пропускная способность может 
быть увеличена с 16 до 19 млрд м3 уже к началу 2016 г.  

в 2019 г. на помощь в покрытии растущих потребностей Турции 
придет азербайджанский газ второй фазы «шах-дениз». даже 
если все действующие на сегодня газовые контракты будут прод-
ляться с текущими объемами, в 2025 г. на турецком рынке по-
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явится свободная ниша объемом 7 млрд м3, на занятие которой 
может рассчитывать россия.

Источник: Cedigaz, OIES (2014), ВР, Botas, VYGON Consulting

Рис. 7. Объем законтрактованного газа и его потребление в Турции до 2030 г.
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географическое положение Турции является ее несомненным 
преимуществом. страна может выступить как мостом между евро-
пейскими потребителями и производителями газа в каспийском 
регионе и на ближнем востоке, так и блокпостом. в большинстве 
случаев при организации экспорта газа в европу из этих регионов 
обойти турецкий транзит можно только в случае строительства 
подводных газопроводов (например, планируемый к реализа-
ции транссредиземноморский газопровод East Med из кипра в 
грецию), либо в виде спг. 

начавшийся еще в прошлом веке процесс интеграции Турции 
в ес и последовавший за этим старт либерализации турецкого 

ТРАНзИТНАя РОЛь ТУРцИИ: 
МОсТ ИЛИ БЛОКПОсТ
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газового рынка явился предпосылкой для развития региональ-
ной газовой инфраструктуры. и если говорить о проектах Южного 
газового коридора, турецкий маршрут становится практически 
незаменимым. другими словами, страна имеет все шансы усилить 
свою позицию в качестве газового моста и хаба для европы. 

первые попытки страны позиционировать себя как газовый хаб 
начались еще с обсуждения в конце 1980-х гг. возможности 
транзита катарского газа через планируемый в начале 90-х гг. 
газопровод катар-ирак-Турция-европа. Тогда переговоры не 
увенчались успехом, и катар сделал выбор в пользу экспорта 
газа в форме спг22. 

в 1992 г. началось обсуждение возможности поставок туркмен-
ского газа по Транскаспийскому газопроводу, но несмотря на за-
ключенное в 1999 г. соглашение об импорте 16 млрд м3 туркмен-
ского газа, реализация проекта столкнулась с политическими 
сложностями из-за проблем урегулирования международно-
правового статуса каспийского моря.  

кроме того, у Турции проявляются и некоторые газэкспортные 
амбиции. в 2007 г. после запуска турецко-греческого участка 
газопровода ITGI турецкая компания Botas начала поставки газа 
в объеме 0,7 млрд м3 в грецию (в рамках подписанного в 2002 
г. контракта). правда газ этот имеет азербайджанское проис-
хождение. и несмотря на то, что возможность реэкспорта газа 
не оговорена в азербайджано-турецком контракте, Турция взяла 
на вооружение европейский тренд на отказ от т.н. запрета на 
реэкспорт газа (destination clausе) в контракте и стала экспор-
тером газа. 

на данный момент Турция уже располагает развитой инфраструк-
турой и вместе с этим продолжает наращивать транспортные 
мощности в стремлении стать транзитером российского, азер-
байджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа. 
в период с 2018 по 2020 гг. планируется ввод в эксплуатацию 
новых международных газотранспортных проектов: Трансанато-
лийского (TANAP), Трансадриатического (TAP) и интерконнекто-
ра «Турция-греция-италия» (ITGI), входящих в список проектов 
PCI. нельзя исключать и возможную реанимацию газопровода 
Nabucco-West23, чьи интересы лоббирует еврокомиссия и прави-
тельства румынии и болгарии, последние особо активно после 
закрытия проекта «Южный поток». сегодня из перечисленных 

22  подробнее см.  «Is the Qatar-Iraq-Turkey-Europe natural gas pipeline project 
feasible? An analysis with regards to international energy market policies and risks», ORSAM, 
Ankara - TURKEY 2011.
23  проект был заморожен по причине отсутствия ресурсной базы.
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проектов фактически реализуется только газопровод TANAP, 
строительство которого стартовало в марте текущего года. 

европа, затевая Югк, рассчитывала на получение гораздо боль-
шего объема, чем 10 млрд м3  азербайджанского газа с поставкой 
по TANAP24. с учетом того, что данный трубопровод был спроек-
тирован на 31 млрд м3 (с разветвлением ниток к греческой и бол-
гарской границе)25, а в настоящее время ведется строительство 
трубопровода мощностью 16 млрд м3, при возникновении спроса 
на данные мощности и появлении инвестора в их расширение на 
европейский рынок сможет попасть туркменский, иранский или 
российский газ. 

в 2014 г. Турция и Туркменистан подписали рамочное соглашение 
о поставках газа через TANAP, однако объемы и сроки в нем за-
фиксированы не были, да и концепция транскаспийских поставок, 
как было указано выше, представляется маловероятной.  

в среднесрочной перспективе (в случае отмены эмбарго на по-
ставки газа) данный трубопровод является единственным вари-
антом для вывода первых незначительных объемов иранского 
газа на европейский рынок. ускорить этот процесс может покупка 
ираном доли турецкой компании TPAO в проекте TANAP. при-
мечательно, что спустя несколько дней после визита президента 
Турции р.эрдогана в иран в апреле 2015 г., министр энергетики 
Т. йылдыз заявил, что «при получении выгодного коммерческого 
предложения Турция может поднять вопрос о частичной прива-
тизации своей доли в TANAP (прим. - 30%)»26. далее он добавил, 
что «интерес к данному проекту проявил уже ряд стран»27.

TANAP мощностью в 31 млрд м3 (и его соединение с Nabucco-
West или в связке с расширяющимся TAP) мог бы стать логичным 
сухопутным продолжением одной из ниток «Турецкого потока». 

однако для россии наличие транзитной составляющей несет 
в себе определенные риски, необходимо быть готовыми к воз-
можному увеличению давления со стороны Турции. 

24  ресурсной базой TANAP является газ второй фазы месторождения «шах-
дениз». в 2011 г. был заключен долгосрочный контракт на поставку 6 млрд м3 газа 
в Турцию, остальные объемы в размере 10 млрд м3 законтрактованы италией, грецией 
и болгарией (8; 1; 1 млрд м3 соответственно). 
25   сейчас строится ветка на грецию, потому что в качестве европейского про-
должения был выбран проект TAP. ветка на болгарию проектировалась в расчете на 
реализацию Nabucco - см. сайт инжиниринговой компании Sebat Proje Engineering - http://
sebatproje.com.tr/en/portfolio/trans_anatolian_natural_gas_pipeline_project_tanap/  
26  http://bloknot.ru/v-mire/turtsiya-prodaet-svoyu-dolyu-v-gazoprovode-
tanap-204434.html со ссылкой на турецкое информагентство Haberturk.
27  Там же. 
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во-первых, уже 16 лет Турция является кандидатом на вступле-
ние в ес и входит в наТо, что ставит под сомнение ее самосто-
ятельность, а, следовательно, надежность как потенциального 
транзитера российского газа. 

во-вторых, накоплен сложный опыт реализации инфраструктур-
ных проектов, которые не в полной мере отвечали энергострате-
гии Турции. например, проект нефтепровода «самсун-джейхан», 
целью которого было разгрузить проливы босфор и дарданеллы. 
изначально экономическая целесообразность проекта вызывала 
вопросы, но российская сторона в лице «Транснефти» согласи-
лась присоединиться к нему. в обмен на это турецкое руководство 
обещало одобрить прокладку «Южного потока» через территори-
альные воды Турции. в итоге разрешение было выдано, а проект 
«самсун-джейхан» был заморожен.

ярким примером нарушения турецкой стороной достигнутых 
ранее договоренностей является «голубой поток». в феврале 
2003 г. по трубопроводу начались коммерческие поставки газа, 
однако уже 12 марта турецкая сторона, пользуясь тем, что пра-
вило «take or pay» должно было вступить в силу только с 1 июля 
2003 г. (до этого срока контрактом был предусмотрен «период 
начальных поставок» без твердых обязательств по объемам), 
Турция прекратила отбор газа из трубы, выступив с требовани-
ями снижения цены и пересмотра условий прежнего контракта. 
интересно, что «газпром» пошел на уступки еще осенью 2002 г., 
т.е. до ввода в эксплуатацию «голубого потока», сократив как 
плановые объемы поставок на 2003 г. (вдвое), так и цену на газ 
(на 9%). в результате переговоров было найдено компромиссное 
решение: россия обязалась уменьшить объем ежегодных по-
ставок газа, а Турция - оплачивать весь доставляемый газ вне 
зависимости от своих текущих потребностей. кроме того, новый 
договор предусматривал, что цена за газ будет ниже летом, чем 
зимой. 

в 2005 г. поднимался вопрос о прокладке третьей нитки газо-
провода «голубой поток» (проект «голубой поток-2») до южного 
побережья Турции и далее по дну средиземного моря в страны 
Южной европы и ближнего востока, в частности, в израиль. од-
нако анкара потребовала предоставления права самостоятельно 
устанавливать цену на российских газ при его продаже третьим 
странам, после чего появился альтернативный проект «Южного 
потока».

в-третьих, при переговорах по конкретным энергетическим про-
ектам Турция тяготеет к достижению «пакетных договоренно-
стей». кроме уже упомянутого размена по участию рф в проекте 
«сансун-джейхан» на выдачу разрешения по «Южному потоку», 
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комплексное решение проблем прослеживается и при реализа-
ции «Турецкого потока». помимо договоренности о предостав-
лении скидки на газ с возможностью дальнейшего снижения 
цен по мере развития совместных проектов, в качестве предмета 
торга выступают и проекты в области атомной энергетики. на дан-
ный момент активно реализуется первая в Турции аэс «аккую» 
(с четырьмя энергоблоками и суммарной мощностью в 4,8 гвт). 
строительство первого энергоблока, которое ведется группой 
«росатом», должно завершиться в 2019 г. 

получается, что в случае неудачи в достижении компромиссного 
решения по какому-либо из текущих вопросов, реализация «Ту-
рецкого потока» может быть в значительной степени затруднена. 

развитие событий вокруг «Турецкого потока», в частности подпи-
сание министрами иностранных дел сербии, греции, македонии, 
венгрии и Турции совместной декларации о поддержке реализа-
ции этого проекта (7 апреля 2015 г.), достижение договоренности 
о строительстве газотранспортных мощностей на территории 
греции силами российско-европейского консорциума (21 апреля 
2015 г.), на наш взгляд, свидетельствует в пользу того, что «по-
ток» не закончится хабом на турецко-греческой границе. 

доставка же российского газа в европу через Турцию будет осу-
ществляться либо по трубопроводам Южного газового кори-
дора (при этом девальвируя саму его идею о диверсификации 
источников поставок), либо по новым газопроводам, которые 
будут строиться в европе в полном соответствии с внутренним 
законодательством ес. Также с учетом сжатых сроков достиже-
ния поставленной задачи по минимизации украинского транзита 
и соответственно перенаправлению этих поставок по «Турецкому 
потоку» целесообразно максимально задействовать имеющуюся 
инфраструктуру.

в связи с этим существуют следующие варианты формирования 
наземной части трубопроводной системы по доставке россий-
ского газа с турецко-греческой границы в ес:

Реверс Трансбалканского газопровода, который позволит «газ-

будущАя 
конфигурАция 

«турецкого ПотокА»

ВАРИАНТЫ РЕАЛИзАцИИ 
ЕВРОПЕйсКОГО 
ПРОдОЛжЕНИя 
ТРУБОПРОВОдА 
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прому» исполнить свои контрактные обязательства в полной мере 
в отношении болгарии, греции, македонии, румынии и молдовы 
в объеме 13,1 млрд м3 (см. табл.3). при объемах поставок газа 
в эти страны и Турцию на уровне 2013 г., что в сумме соответству-
ет общим законтрактованным объемам газа, можно добиться 
почти 85% загрузки двух ниток «Турецкого потока». а с учетом 
растущего спроса на газ в Турции и в случае поставок на украину 
по этому маршруту уровень утилизации может быть еще выше. 

 
таблица 3.  
фактические* и контрактные объемы поставок российского 
газа по Трансбалканскому трубопроводу, млрд м3

страна 2013 2014 контрактные 
объемы

молдова 2,4 2,8 3,0

румыния 4,3 0,3 4,0

болгария 3,5 2,8 2,9

греция 2,8 1,7 3,0

македония 0,1 0,0 0,2

Турция 13,8 13,7 14,0

Итого: 26,9 21,5 27,0

утилизация  2-х ниток, % 84% 67% 84%

* в российском стандарте газа 
источник: «газпром», Cedigaz, VYGON Consulting

 
несомненным преимуществом этого варианта является отсут-
ствие необходимости в существенных дополнительных инвести-
циях, и соответственно, возможность оперативной доставки газа 
на европейский рынок28. некоторые сложности могут возникнуть 
в части соответствия подобной реверсной операции положениям 
3-его энергопакета. с одной стороны, вариант использования 
газопровода в реверсном режиме соответствует требованиям 
европейского законодательства, поскольку «газпром» будет ис-
пользовать тот же объем мощности, который уже был зарезер-

28  согласно положениям регулирования о безопасности поставок газа (Regulation 
(EU) № 994/2010 of the European parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning 
measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC), 
системные операторы обязаны обеспечить возможность реверса газа на всех трансгра-
ничных соединительных пунктах между странами-членами ес.  
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вирован им в рамках существующих транспортных контрактов29. 

однако, это верно лишь в той степени, в какой использование 
мощностей трубопровода в реверсном режиме не потребует вне-
сения столь существенных изменений в существующие договоры, 
которые будут считаться основанием для их прекращения или 
продления. это автоматически потребует приведения этих кон-
трактов в соответствие с положениями сетевого кодекса по ме-
ханизму распределения мощностей магистральных газопроводов 
(CAM NC) - т.е. перехода на тарификацию вход/выход, проведения 
аукционов на мощности и поставку газа на хабы30.

однако данный маршрут не может в полной мере решить про-
блему украинского транзита, так как покрывает только 20% 
потребности «украинозависимых» стран. нехватка мощностей 
европейской трансграничной инфраструктуры не позволяет 
транспортировать наш реверсный газ через румынию дальше 
на юго-запад. в частности, «узким местом» является румыно-вен-
герский газопровод Csanadpalota, мощность которого составляет 
около 2 млрд м3.

Реанимация газовых проектов ЮГК, в частности Nabucco-West и 
ITGI, которые в свое время находились на продвинутой стадии ре-
ализации, но были заморожены из-за отсутствия ресурсной базы. 
в частности, в мае 2013 г. газопровод Nabucco-West получил 
исключения из правил 3-го энергопакета в части обязательного 
доступа третьих лиц (50%) сразу для двух фаз проекта. То есть, 
при получении российской стороной до половины мощностей 
трубопровода (5 млрд м3 от начальной мощности и 11,5 млрд м3 
от финальной) у «газпрома» появляется возможность выполнить 
контрактные обязательства по поставке газа в венгрию (контракт 
8 млрд м3 при фактической поставке 5,3 млрд м3 в 2014 г.) и ав-
стрию (контракт 7 млрд м3 при фактической поставке 4 млрд м3)31, 
причем без смены точки сдачи газа. с учетом того, что подгото-
вительная стадия проекта уже полностью завершена и при этом 
отсутствует альтернативная российскому газу ресурсная база, 
Nabucco-West может быть возрожден именно как европейское 
продолжение «Турецкого потока». 

Тем не менее, половины мощности Nabucco-West будет недоста-
точно для доведения газа до италии. при благоприятном стече-
нии обстоятельств в случае проведения процедуры open season 

29  на действующие, заключенные до вступления в силу 3-его энергопакета, 
контракты на поставку газа и транспортные контракты его правила не распространяются. 
30  Does the cancellation of the South Stream signal a fundamental reorientation of 
Russian gas export policy? - OIES (2015), p.8. 
31   причем австрия имеет возможность более половины этих объемов получать 
не через украину; венгрия – менее 20%. 
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и отсутствии альтернативных заявок на прокачку, «газпром» мо-
жет претендовать на 100%-ную утилизацию газопровода, тогда 
газ может быть доведен до италии в объеме от 3,5 до 16,5 млрд 
м3 (от 16 до 76% текущих поставок)32 или от 0 до 13 млрд м3 (до 
43% существующих контрактных обязательств перед италией)33. 
причем в данном случае газ придет именно в традиционный пункт 
его поступления – на север италии в Тарвизио. 

недостатком этого варианта является низкая вероятность его 
реализации к 2020 г. дело в том, что технически организовать 
подключение одной из ниток «Турецкого потока» к стартующему 
от болгарской границы Nabucco-West возможно в случае рас-
ширения мощностей TANAP и строительства изначально спро-
ектированного ответвления на болгарию. 

строительство TANAP только стартовало (март 2015 г.), поставки 
азербайджанского газа по нему начнутся в 2019-2020 гг., поэтому 
прокладка нитки на болгарию может завершиться после 2020 г. 
альтернативой может стать инициация «газпромом» строитель-
ства соединительного газопровода от «Турецкого потока» до 
болгарской границы – начальной точки Nabucco-West. эта опция 
потребует дополнительных инвестиций (т.к. в рамках реализации 
«Турецкого потока» «газпром» обязался финансировать соору-
жение инфраструктуры в Турции), но может быть реализован 
к 2020 г. 

итальянско-греческий газопровод ITGI является еще одним ва-
риантом поставки российского газа в италию альтернативным 
транзиту по украине маршрутом. как и Nabucco проект замо-
рожен, но его акционеры ранее выражали заинтересованность 
в прокачке российского газа. 

когда в начале 2012 г. проект ITGI был исключен из числа пре-
тендентов на азербайджанский газ, глава проектной компании 
э.руджери заявил о том, что консорциум готов воспользовать-
ся источниками газа в любой стране-производителе, включая 
россию и неосвоенные запасы газа в территориальных водах 
израиля и кипра34. Таким образом, сотрудничество с итальянско-
греческим газотранспортным консорциумом отвечает российским 
интересам. 

операторы оффшорной части ITGI -  проекта IGI Poseidon (Edison 

32  при сохранении объемов поставок российского газа в европу на уровне 2014 г.
33  при 100%-ном отборе газа в рамках контрактов странами на маршруте тру-
бопровода. 
34  см. «ITGI ready to deliver Russian gas to EU market», 29.02.2012 - http://www.
azernews.az/oil_and_gas/41861.html
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и DEPA) получили исключение национального регулятора из обя-
зательного доступа третьих лиц на все 100% мощности на 25 лет. 
поэтому при достижении договоренности с российской стороной, 
планируемый газопровод мог бы транспортировать российский 
газ в полном объеме при отсутствии альтернативных поставщиков 
(после проведения процедуры open season). это позволит при-
вести в италию порядка 8 млрд м3, правда в южную часть, а не 
в традиционную точку поставки (Тарвизио).

заполнение второй ветки Трансадриатического газопрово-
да (ТАР). в 2013 г. еврокомиссия предоставила консорциуму 
TAP право 100%-го резервирования мощностей первой фазы 
в объеме 10 млрд м3, которые уже полностью законтрактованы 
азербайджанским газом. 8 млрд м3 в рамках семи заключен-
ных контрактов будут поступать в италию, 1 млрд м3 – в гре-
цию  1 млрд м3 по контракту с компанией Bulgargaz в болгарию 
по интерконнектору греция-болгария (IGB). 

однако после запуска второй ветки трубопровода35 дополнительно 
на 10 млрд м3, россия сможет претендовать на часть этой мощно-
сти и осуществлять поставки в италию в объеме 2 млрд м3. правда 
есть риск, что консорциуму удастся получить 100%-е изъятия и для 
второй нитки газопровода. 

утилизируя по максимуму свободные мощности трубопроводов 
Югк, россия могла бы перебросить от 20 до 35 млрд м3 газа с укра-
инского направления и обеспечить конечный сбыт для третьей 
ветки «Турецкого потока». в частности, россия могла бы ежегодно 
прокачивать в италию от 13,5 до 26,5 млрд м3 газа (при текущих 
поставках на уровне 22 млрд м3 и контрактных обязательствах 
в 30 млрд м3). правда из них порядка 10 млрд м3 поступали бы на 
юг страны, где потребности в российском газе невелики. 

в связи с вышесказанным и с учетом рисков (см. табл. 4), имеет 
смысл рассмотреть альтернативный вариант создания продолже-
ния «Турецкого потока» на территории европы. Тем более, что все 
описанные выше опции не обеспечивают исполнения контрактных 
обязательств перед сербией36.

35  Текущая конфигурация проекта не предполагает строительства дополнитель-
ной компрессорной станции в албании, а, следовательно, расширения подводной части 
Тар (до италии) до 20 млрд м3 – см. http://www.tap-ag.com/the-pipeline/route-map
36  Теоретически есть вариант строительства ответвления на сербию от Nabucco-West. 
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Газопровод Греция-Македония-сербия-Венгрия-Австрия37, 
как вариант реализации «газпромом» европейского продол-
жения «Турецкого потока». в перспективе он сможет не только 
полностью закрыть итальянские потребности, но и одновремен-
но довести газ до самых «сложных» с позиции существующей 
инфраструктуры стран. Тем более, что 3-й энергопакет пред-
усматривает строительство необходимых дополнительных вну-
тренних газопроводных мощностей системными операторами 
при наличии контрактов на поставку (в соответствии со ст. 13.2 
3-ей газовой директивы), а у «газпрома» такие контракты есть. 

правда, как было указано выше, процедуры создания новых 
трубопроводных мощностей будут узаконены не ранее 2017-18 гг. 
поэтому россия готова не только прогарантировать существен-
ные объемы транзита (что позволит упомянутому выше россий-
ско-европейскому консорциуму привлекать заемные средства на 
стройку), но и рассматривает вариант финансирования греческого 
участка газопровода в счет будущих доходов от транзита. 

акционерное участие «газпрома» в этом трубопроводе, в соответ-
ствии с правилами 3-го энергопакета, не предполагается. однако 
если с греческой стороной «газпром» уже находится на стадии 
согласования вариантов создания и финансирования мощностей 
для транспортировки российского газа, то со следующими, нахо-
дящимися на маршруте планируемого газопровода странами на 
сегодняшний день отсутствует принципиальная договоренность 
о строительстве. 

министр иностранных дел сербии и.дачич последовательно 
заявляет о готовности его страны участвовать в реализации 
«Турецкого потока». в начале апреля 2015 г. он поставил свою 
подпись под совместной декларацией министров иностранных 
дел сербии, греции, македонии, венгрии и Турции, высказавшую 
поддержку реализации этого проекта. при этом президент стра-
ны Т.николич придерживается следующей точки зрения: «реа-
лизация «Турецкого потока» на территории сербии невозможна, 
и из этого направления мы газ получать не будем»38. очевидно, 
что  сербия пытается балансировать между европой и рф. про-
двигая линию на вступление в ес, в то же время страна не хочет 
пренебрегать взаимовыгодным сотрудничеством с россией. 

37  «газпром» заявляет о мощности в 47 млрд м3, однако, на наш взгляд, с учетом 
наличия альтернативных вариантов и риска получения изъятий из правил об обязатель-
ном доступе третьих сторон только на 50% мощности, базовая пропускная способность 
трубопровода греция-австрия должна составить 16 млрд м3.
38  из интервью президента сербии «интерфаксу» 8 мая 2015 г. http://www.interfax.
ru/440662
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вероятно поэтому и появляются противоречащие друг другу за-
явления представителей власти сербии относительно «Турецкого 
потока». при этом, поскольку страна не является членом ес, она 
более свободна в выборе партнеров нежели та же болгария (из-
за позиции которой формально и было принято решение о за-
крытии «Южного потока»), и рычагов воздействия со стороны 
евросоюза на нее гораздо меньше. 

напомним, летом 2014 г. правительство болгарии временно пре-
кратило работу над «Южным потоком» после того, как евроко-
миссия прислала свои замечания по проекту, заявив, что страна 
при строительстве «Южного потока» нарушает европейское за-
конодательство, в частности, во время проведения тендеров на 
сооружение газопровода. ек полагала, что российские и болгар-
ские компании получили привилегии.

аналогичным образом складываются дела и в третьей стране 
на европейском маршруте «Турецкого потока». несмотря на то, 
что, как было указано выше, в начале апреля 2015 г. македония 
в лице своего министра иностранных дел выразила поддержку 
реализации «Турецкого потока», в конце мая премьер-министр 
республики н.груевский заявил о готовности страны поучаство-
вать в «Турецком потоке» только при одном условии: «наша по-
зиция, что, когда брюссель и москва достигнут соглашения по 
этому проекту, мы будем в нем участвовать. мы - страна, которая 
нацелена на участие в евро-атлантическом сообществе, и при 
принятии решений, имеющих стратегическое значение, руко-
водствуемся этой целью»39. 

не очень понятно, какого рода соглашения рф-ес по «Турецкому 
потоку» ожидает премьер-министр македонии, но очевидно, что 
«географическое положение, открывающее «ворота трех конти-
нентов», сделало балканы «постоянной целью великих держав»40 
и переговоры по европейскому продолжению «Турецкого потока» 
здесь не будут простыми.

39   из интервью премьер-министра македонии информационному порталу 
Press24 27 мая 2015 г. – цитата приводится по http://www.interfax.ru/business/444036
40  цитата м. скакуна приводится из статьи п.искандерова «балканы: про-
шлое, настоящее и будущее» для сайта «перспективы http://www.perspektivy.info/print.
php?ID=56918
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таблица 4.  
риски и возможности вариантов утилизации «Турецкого потока»

проект преимущества недостатки/риски

Реверс 
Трансбалкан-
ского 
газопровода

• быстрота реализации
• не требует дополнительных инвести-

ций

• самостоятельно решает менее 20 % 
украинской проблемы 

• в случае внесения изменений в транс-
портные контракты может потребо-
ваться их приведение в соответствие 
положениям 3-го энергопакета

Nabucco-West

• высокая степень проработки проекта
• статус PCI 
• обращение к системному оператору 

по ст. 13.2 3-ей газовой директивы
• европейский консорциум 
• наличие 50%-х изъятий из TPA 
• приводит газ в Тарвизио (север ита-

лии)

• требуется расширение мощностей 
TANAP до проектных 31 млрд м3, либо 
строительство ответвления от «Турец-
кого потока» до турецко-болгарской 
границы

• низкая вероятность реализации 
к 2020 г. 

ITGI

• статус PCI
• обращение к системному оператору 

по ст. 13.2 3-ей газовой директивы
• высокая степень проработки проекта
• европейский консорциум 
• наличие 100%-х изъятий из TPA у 

подводного участка Poseidon  
• наличие заинтересованности в полу-

чении российского газа

• приводит газ на юг италии

ТАР

• статус PCI 
• обращение к системному оператору 

по ст. 13.2 3-ей газовой директивы
• европейский консорциум 
• строительство начнется в пер-

вой половине 2016 г.

• наличие 100-% ного изъятия из TPA 
на первую фазу (есть вероятность 
его расширения на вторую фазу)

• возможность участия толь-
ко во второй фазе проекта 
(т.е. не ранее 2022-2023 гг.) 

• вторая фаза не предполагает 
увеличения мощности подво-
дного газопровода до италии  

• 8 из 10 млрд м3 мощности трубо-
провода до италии уже законтрак-
тованы азербайджанским газом

Греция-
Австрия

• в зависимости от пропускной способ-
ности может закрыть большую часть 
контрактных обязательств «газпро-
ма»

• обращение к системному оператору 
по ст. 13.2 3-ей газовой директивы

• является единственной альтернати-
вой в случае нереализации проектов 
Югк

• политическая неопределенность ру-
ководства балканских стран  

• значительные дополнительные инве-
стиции

• высокая вероятность неполучения 
изъятий из TPA

источник: VYGON Consulting
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основной задачей «Турецкого потока» является отказ от транзита 
российского газа по территории украины. поскольку действу-
ющий транзитный договор заканчивается в конце 2019 г., то 
и ориентиром для «газпрома» при выработке сценария решения 
проблемы 2020 должен быть именно фактор времени. следую-
щими по значимости элементами уравнения будут максимальная 
утилизация ниток «Турецкого потока» и доведение газа до ко-
нечных потребителей (точек передачи права собственности на 
газ в действующих контрактах). 

на наш взгляд, к 2020 г. пограничными сценариями будут сле-
дующие (см. рис. 8):  

Пессимистичный сценарий предполагает прокладку одной нит-
ки «Турецкого потока», предназначенной для удовлетворения 
рынка Турции путем снятия этих объемов с Трансбалканского 
направления. при незначительных инвестициях в расширение 
существующей инфраструктуры также возможны поставки газа 
в грецию и болгарию (переориентация транзитных поставок по 
Трансбалканскому газопроводу). 

в рамках данного сценария предполагается получение разре-
шения на 100%-е заполнение газопровода OPAL (рост поста-
вок на 16 млрд м3) и увеличение пропускной способности пункта 
ланжгот, которое позволит обеспечить перекачку газа из чехии 
в словакию с текущих 25 млрд м3 до 50 млрд м3 в год41. при снятии 
ограничений на использование 50% мощности OPAL разворот 
газовых потоков от германии в сторону чехии и словакии по-
зволит доставить российский газ «северного потока» до баум-
гартена и далее в италию, а также венгрию, словению и сербию. 
кроме того, в рамках расширения ланжгота, дополнительной 
мощности может хватить для реверсных поставок российского 
газа на украину. 

при пессимистичном сценарии будет существовать потребность 
в заключении нового транзитного договора с украиной на про-
качку газа объемом от 28 млрд м3 в год (при сохранении объ-
емов поставки российского газа в европу на уровне 2014 г.) до 
36 млрд м3 в год (при 100%-ом отборе газа европейскими стра-
нами в рамках действующих на сегодня контрактов с условием 
их продления до 2020 г.). 

Оптимистичный сценарий помимо описанных выше опций вклю-
чает реверс Трансбалканского газопровода, который позволит 

41  с таким предложением в мае 2015 г. вышел оператор газотранспортной си-
стемы словакии Eustream. расширение системы может быть завершено в 2018 г. – см. 
http://www.eustream.sk/en_media/en_news.  

сцЕНАРИИ РЕшЕНИя 
ПРОБЛЕМЫ 2020 Г. 
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осуществлять поставки газа в молдову, румынию, болгарию, гре-
цию и македонию в объеме от 7,6 млрд м3  (соответствует объему 
поставок газа в 2014 г.) до 13 млрд м3 (контрактные обязательства 
«газпрома» перед этими странами). кроме того, предполагается 
реализация газопровода ITGI мощностью 8 млрд м3 с возможно-
стью его 100%-го заполнения российским газом. Также может 
быть построен трубопровод Nabucco-West начальной пропускной 
способностью 10 млрд м3, в котором «газпром» может получить 
половину мощностей.

однако реализация оптимистичного сценария в полной мере 
не решает задачу доведения всех объемов газа до зафиксиро-
ванных сегодня в контрактах точек сдачи. порядка 10 млрд м3 
не смогут быть доставлены покупателям из австрии, словении, 
сербии и боснии.  

* учтены текущие контрактные обязательства «Газпрома» перед «украинозависимыми» странами с учетом продления 
истекающих до 2020 г. контрактов и с сохранением нынешней пропорции в направлениях поставок газа (т.е. доля 
украинского транзита в поставках в страну зафиксирована на уровне 2014 г.)

Источник: VYGON Consulting

Рис. 8. Сценарии решения проблемы 2020 и оптимальный вариант реализации «Турецкого потока»
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Таким образом, при оптимистичном сценарии к 2020 г. «газпро-
му» посредством строительства трех ниток «Турецкого потока» не 
удается полностью решить проблему доставки газа до конечного 
потребителя. дело в том, что вторая нитка «Турецкого потока», 
предназначенная для реверса Трансбалканского газопровода не 
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будет полностью утилизирована42, так в странах его маршрута нет 
такого спроса на газ, а из-за нехватки мощностей европейской 
трансграничной инфраструктуры будет невозможно осущест-
влять поставки нашего реверсного газа через румынию далее 
на юго-запад. 

оптимальным же, на наш взгляд, вариантом, реализация кото-
рого возможна после 2020 г., является сценарий «оптимум 2024» 
(см. рис. 8), который позволяет осуществить строительство четы-
рех ниток «Турецкого потока» и обеспечить резерв обходных сво-
бодных мощностей на случай, если «газпром» со временем будет 
вынужден уступить часть мощностей OPAL другому поставщику. 

четырехлетняя отсрочка, предусмотренная данным вариантом, 
позволяет получить 2 млрд м3 в рамках второй фазы реализации 
газопровода TAP, появится возможность нарастить мощности 
Nabucco до максимально планируемых 23 млрд м3 (и, следова-
тельно, увеличить свои объемы прокачки), а также реализовать 
первый этап проекта строительства газопровода греция-австрия 
(правда с условием получения только 50% мощности).  

прошло чуть более полугода с момента появления «Турецкого 
потока» и даже несмотря на то, что он во многом стал преемником 
«Южного потока», пока существует огромное количество фак-
торов неопределенности, чтобы с уверенностью говорить о том, 
какой будет его наземная конфигурация во времени и простран-
стве. взятый «газпромом» курс на инициацию переговоров по 
европейскому продолжению «Турецкого потока», в частности, 
договоренность с грецией о создании европейско-российско-
го консорциума по строительству газопровода на территории 
страны, шаг в верном направлении. за ним должны последовать 
переговоры с компаниями-участницами консорциумов «заморо-
женных» проектов Южного газового коридора.

в ближайшие год-два станет ясно, насколько, например, реа-
лизуем наш оптимистичный сценарий 2020 г. поэтому к 2019 г. 
«газпром» подойдет с четким пониманием того, на какой период 
и объем он будет подписывать следующий транзитный договор 
с украиной. согласно нашим оценкам, срок его действия может 
составить до 4-х лет, при этом объем транзита будет резко сни-
жен и россия вряд ли согласится на условие «качай-или-плати».

42  если только по нему не будут осуществляться поставки газа в украину. 
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