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Российская газовая экспортная стратегия:  
основные принципы и цели 
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Эффективный шахматный ход:  
• Защита 

• Развитие позиции 

• Блокирование усилий соперника 

Эффективная газовая стратегия: 
• Защита существующих рыночных 

позиций 

• Выход на новые рынки 

• Блокирование усилий конкурентов 

http://blogs.oboz.ua/img/articles_img/d/3/c/365815333-vdc78.jpg


1 

2 

3 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЫНКИ: СТРЕМЛЕНИЕ ЕВРОПЫ СНИЗИТЬ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ И РИСКИ УКРАИНСКОГО ТРАНЗИТА 
 

КОНКУРЕНЦИЯ: ГАЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ИДЕТ В ЕВРОПУ,  
ГАЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ – В КИТАЙ 

НОВЫЕ РЫНКИ: ПОВОРОТ НА ВОСТОК НАЧАЛСЯ,  
НО КОНКУРЕНЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА РЫНКИ ВЫСОКА  

3 

Старые проблемы и новые вызовы для российского газа в 2015 г. 
 



Газпром открывает новые рынки и блокирует конкурентов путем 
строительства новых газопроводов 
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РОССИЯ 

Европол 

Голубой поток 

Северный поток 

Расширение системы в 
России 

Основные газовые коридоры 

TANAP 

Турецкий поток 



Россия продолжает снижать транзитную зависимость от Украины 
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1991: 91% российского газа поставляется 
в Европу через Украину 

Голубой поток, Европол, Северный поток 
– дорогостоящая страховка от рисков 
украинского транзита  

 
 

2014: лишь 41% российского газа 
поставлялся в Европу через Украину 

Реализация двух веток Турецкого потока 
(31 млрд м3 в год)  
 

 

2019: может снизить объем транзита 
через Украину до 20%  

 

Источник: VYGON Consulting 
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Доля транзита российского газа в Европу через Украину  
в общем объема экспорта 
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ГАЗОВЫЙ СОЮЗ 
 

ВМЕСТО СОЗДАНИЯ ГАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЕВРОПЕ – 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА ОТ ДЕЙСТВИЙ ЕС ПО БЛОКИРОВКЕ 
ЮЖНОГО ПОТОКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 3-ГО ЭНЕРГОПАКЕТА  
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Вместо Южного потока (Набукко без Турции) – Турецкий гамбит 
(Южный поток через Турцию) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Расширение турецко-российского газового сотрудничестваТурция усиливает свои позиции основного транзитера газа в Европу в рамках «четвертого коридора»Вместо поставок газа в западную Турцию по трансбалканскому газопроводу через Украину, Россия сможет поставлять туда газ по Турецкому потоку (до 14 млрд.м3)Россия сможет укрепить свои позиции на турецком газовом рынке и «опередить» поставки газа Южного Каспия в Европу через трансанатолийский газопровод (TANAP)Россия минимизирует ущерб от блокировки Южного потока ЕС и обходит регуляторную проблему 3-го ЭнергопакетаГазпром вложил около $20 млрд в расшивку транспортных мощностей внутри страны для того, чтобы экспортные мощности на входе в Южный поток превысили 60 млрд. м3; большая часть труб для подводного газопровода также была уже законтрактована и поставлена Строительство газопровода Турецкий поток и экспорт российского газа в Турцию не подпадают под юрисдикцию и правила ЕСВместо того, чтобы строить газотранспортную инфраструктуру для европейцев на территории ЕС, Россия сможет использовать европейские правила для доступа к существующей и планируемой инфраструктуреРеверс трансбалканского газопровода позволит поставлять российский газ в Болгарию и Румынию через Турцию, а не через Украину (до 3-4 млрд.м3)Российский газ Турецкого потока создает ресурсную базу для интерконнектора Турция-ГрецияСогласно правилам 3 Энергопакета ЕС российский газ сможет претендовать на доступ к 50% мощностей планируемого расширения трансадриатического газопровода (TAP) до 20 млрд.м3



123610 
Россия, Москва,   
Краснопресненская наб., д.12  
 
телефон: +7 495 543 76 43  
 
web: http://vygon.consulting 
e-mail: info@vygon.consulting 

Контактная информация 
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