
«М ы ждем с нетерпе-
нием, когда Na-
bucco сможет

формально начать с нами со-
ревноваться», — цитируют «Ве-
домости» слова министра энер-
гетики Сергея Шматко, сказан-
ные в марте по поводу идеи ру-
ководителя итальянской компа-
нии ENI объединить проекты
Nabucco и «Южный поток». Гла-
ва «Газпром экспорта» Алек-
сандр Медведев тоже говорил о
проекте в спортивных терми-
нах, сравнивая его с марафо-
ном. Так что на подсознатель-
ном уровне чиновники пони-
мают, что в одновременном
строительстве двух трубопрово-
дов, с пересечением маршру-
тов, участников и рынков сбыта,
спортивного смысла больше,
чем какого-либо еще. Поэтому
спортивный подход вполне уме-
стен: кто кого?

«Южный поток» в
хвосте Nabucco

На сегодняшний день «Южный
поток» отстает от Nabucco, за-
стряв на стадии правового обес-
печения (см. «”Набукко” вырыва-
ется вперед», стр.50). Планируе-
мая трасса газопровода должна
пройти по акватории Турции, вый-
ти на сушу в Болгарии в районе г.
Варна и далее в форме трезубца
пройти по территориям семи
стран — Болгарии, Сербии, Вен-
грии, Греции, Словении, Хорва-
тии и Австрии — и закончиться в
Италии . 

Но окончательно маршрут до
сих пор не утвержден, время от
времени возникают новые вари-
анты, например через Румынию.
Поэтому нет и не может быть
официальных данных об общей
протяженности «Южного пото-
ка» (см. «Сопоставление Nabuc-
co и “Южного потока”»). Это еще
одно свидетельство меньшей
определенности проекта в отли-
чие от Nabucco, на сайте которо-
го приведены точные данные по
длине участка трубопровода в
каждой стране. 

Не завершено создание пра-
вовой основы проекта. Межпра-
вительственные соглашения по
сухопутной части заключены со
всеми странами (последней бы-
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В организационном плане «Южный поток» отстает от Nabucco. До
сих пор нет окончательного варианта маршрута трубопровода.
Не завершена правовая основа проекта — не получено
разрешение на прокладку труб в акватории Турции и только в
трех из семи транзитных стран созданы СП с «Газпромом». 
Главная проблема «Южного потока» — отношения с партнерами,
каждый из которых в ходе переговоров о подключении к проекту
стремится получить скидки, льготы и преференции. Особенно
показательны проблемы с Болгарией, которые обещают в
будущем, когда через страну пойдет 63 млрд м3 российского
газа, не меньшие сложности, чем с Украиной. Не спешит с
учреждением СП Австрия, которая открыто заявляет о
предпочтении интересов Nabucco. 
Наконец, главный партнер, итальянская ENI, в последнее время
проявляет странный интерес к организации поставок
туркменского газа в Азербайджан, а также выступает с
призывами объединить оба проекта в один. Впрочем,
целесообразность объединения проектов лежит на поверхности,
и возможно, что покидающий свой пост глава компании Паоло
Скарони хочет напоследок обратить на это внимание
руководителей Nabucco и «Газпрома». Однако «Газпром» глух к
призывам к здравому смыслу и остается приверженцем своих
дорогостоящих политических амбиций.
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ЮЖНЫЙ ПОТОК: 
НУ ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ ПОЛИТИКА
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ла Австрия). Они предусматри-
вают выполнение технико-эконо-
мических обоснований строи-
тельства сегментов газопровода
на территориях каждой из тран-
зитных стран и создание со-
вместных предприятий для реа-
лизации строительства и управ-
ления национальными участка-
ми газопровода. 

На их основе должно быть соз-
дано сквозное ТЭО, объединяю-
щее данные по отдельным участ-
кам газопровода, после утвер-
ждения которого будет прини-
маться инвестиционное решение
по проекту. Но на сегодня со-
вместные предприятия созданы
только с тремя странами — Сер-
бией, Венгрией и в июне этого го-
да с Грецией. Это значит, что
подготовка отдельных ТЭО,
сквозного ТЭО и инвестиционно-
го решения по проекту далека от
завершения.

На последнем совещании по
«Южному потоку» в июне говори-
лось, что закончена разработка
ТЭО морского участка «Южного
потока» и что «Газпром» само-
стоятельно готовит проект свод-
ного ТЭО. Но без утверждения
отдельных ТЭО по националь-
ным сегментам газопровода под-
готовленный в Москве вариант
сводного ТЭО вряд ли будет
окончательным. 

На том же совещании было
сказано, что к практической реа-
лизации проекта можно будет
приступить в 2013 году. Не впол-
не ясно, что именно имеется в
виду под практической реализа-
цией, но очевидно, что не пер-
вые поставки, так как окончание
строительства ожидается в кон-
це 2015 года. Скорее всего, на-
чало строительства морского
участка. 

Итак, в плане проработки де-
талей проекта и организационной
подготовки «Южный поток»
значительно отстает от Nabucco.
И если у Nabucco две главные
проблемы — сырье и финансиро-
вание, то у «Южного потока» —
финансирование и отношения с
партнерами по проекту.

Замешенный на политике про-
ект в политику и уперся. В ходе
политических согласований неко-
торые страны, пользуясь зависи-
мостью продвижения проекта от

их решений, пытаются вырвать
из этой ситуации, в которую «Газ-
пром» сам себя поставил, макси-
мум выгоды. Такое начало со-
вместной работы по проекту су-
лит большие проблемы в буду-
щем, которые придется решать
уже не с одной, а с несколькими
странами.

Турция щекочет нервы

До сих пор нет официального
разрешения Турции на прокладку
газопровода в территориальных
водах страны. В августе 2009 го-
да премьер-министры России и
Турции подписали протокол о со-
трудничестве в газовой сфере, на
основании которого было получе-
но разрешение на проведение
геологических исследований дна
по трассе газопровода в аквато-
рии Турции. 

Исследования уже заверше-
ны, отчет о результатах передан
правительству Турции. Но с вы-
дачей документов на прокладку
трубопровода Анкара не спе-
шит. Официально они ожидают-
ся в ноябре. 

Спрашивается, а в чем про-
блема у Турции при наличии пре-
цедента в виде уже существую-
щего «Голубого потока» в той же
акватории? По-видимому, в том,
чтобы затянуть период зависимо-
сти «Газпрома» от принятия свое-
го решения и протолкнуть собст-
венные интересы. 

Например, Турция ожидает от
России согласия на строитель-
ство транстурецкого нефтепро-
вода Самсун–Джейхан, предпо-
лагающего поставки нефти с
черноморского бассейна на ев-
ропейские рынки в обход проли-
вов Босфор и Дарданеллы. Од-
нако этот проект противоречит
намерениям России принять
участие в конкурирующем
трансбалканском нефтепроводе
Бургас–Александруполос. Воз-
можно, каких-то дивидендов
Турция добивается и по другим
направлениям. 

Еще одна причина затяжки с
выдачей разрешения может быть
в том, что пока продолжаются
трудные переговоры о поставках
газа из Азербайджана в рамках
Nabucco, Турция из тактических
соображений уводит в тень свои

отношения с конкурирующим
проектом. 

По нормам международного
морского права запретить про-

кладку трубопровода по дну Чер-
ного моря будет сложно. Кроме
того, Анкара, в обстановке конку-
ренции двух крупных и несколь-
ких менее масштабных газопро-
водных проектов, резко активи-
зировала усилия по максималь-
ной капитализации своего удач-
ного географического положения
и ведет многовариантную игру. 

Помимо ключевой роли в Na-
bucco, Турция участвует в про-
екте TGI (газопровод Турция–
Греция–Италия), заключила со-
глашение с Болгарией о модер-
низации связывающего две
страны газопровода. В 2009 году
Россия и Турция договорились о
строительстве второй ветки «Го-
лубого потока» для поставок
российского газа в южную Евро-
пу с возможным продолжением
в Израиль. 

Так что вряд ли Анкара отка-
жет России в разрешении на
прокладку трубы «Южного пото-
ка» в своих водах, но затягивать
его выдачу может до бесконеч-
ности. Ирония в том, что если
переговоры с Турцией ослож-
нятся, то газопровод, задуман-
ный якобы для обхода Украины,
придется тянуть через морскую
зону Украины. 
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Если у Nabucco две главные
проблемы — сырье и
финансирование, то у «Южного
потока» — финансирование и
отношения с партнерами: замешенный
на политике проект в политику и
уперся

Начало совместной работы по проекту
сулит большие проблемы в будущем,
которые придется решать уже не с
одной, а с несколькими странами 

Ирония в том, что если переговоры с
Турцией осложнятся, то газопровод,
задуманный якобы для обхода
Украины, придется тянуть через
морскую зону Украины



«Нефтегазовая Вертикаль», #18/2010

Болгария будет
Украиной

Еще более сложно склады-
ваются отношения с Болгарией.
Соглашение о сотрудничестве по
созданию газопровода для тран-
зита газа по территории страны
было подписано в мае прошлого

года. Но сформированное побе-
дившей на парламентских выбо-
рах партией консерваторов новое
правительство летом того же го-
да заморозило все энергетиче-
ские проекты с Россией, включая
«Южный поток». 

Это был жестокий удар по
планам «Газпрома», потому что
Болгария, где начинается сухо-
путная часть газопровода, имеет
особое значение в проекте,
сравнимое с транзитной ролью
Украины. Только по территории
Болгарии, до разветвления ос-
новной ветви на Сербию и Гре-
цию, будут прокачиваться все 
63 млрд м3 газа в год.

К обсуждению проекта сторо-
ны вернулись в феврале 2010 го-
да. Во время визита делегации
«Газпрома» в Болгарию Алексей

Миллер и руководство страны до-
говорились о создании СП «Газ-
прома» с Болгарским энергетиче-
ским холдингом для реализации
болгарского сегмента газопрово-
да. Совместное предприятие
предполагалось учредить в апре-
ле, но этого не произошло. 

Формального отказа об уча-
стии в «Южном потоке» не было,
но Болгария настаивает на своих
условиях. Правительство Бойко
Борисова претендует на преиму-
щественные права в СП и участии
в регулировании прокачки газа.
Особенно острые разногласия
вызывает право собственности
на новый трубопровод. Предпола-
гается, что 17 млрд м3 проектного
газа пойдет по старым трубам и
46 млрд м3 — по новым. 

Разногласия достигли апогея в
июне. «Газпром» пригрозил отка-
заться от транзита через Болга-
рию и объявил о подготовке ТЭО
альтернативного маршрута через
Румынию. Бухарест проявил за-
интересованность и представил
документы для подготовки пред-
варительного ТЭО прохождения
труб через акваторию и террито-
рию страны. 

Характерно, что Румыния не
замедлила воспользоваться не-
ожиданным поворотом событий и
тут же заговорила о снижении
стоимости российского газа, по-
ставляемого в страну. 

В июле переговоры с Болгари-
ей возобновились, а в Варне ми-
нистры энергетики двух стран в
присутствии болгарского премь-
ера подписали «дорожную карту»
болгарского сегмента трубопро-
вода. И хотя министр Шматко за-
явил, что с подписанием «дорож-

ной карты» дан старт конкретным
мероприятиям по «Южному пото-
ку», победой «Газпрома» это со-
бытие не назовешь. 

Документ был подписан только
после того, как Москва согласи-
лась на паритетное распределе-
ние собственности на трубы, сни-
жение цен на газ для балканских
стран и удаление посредников из
новых контрактов на поставки га-
за. Но и эти договоренности лишь
начало дальнейших переговоров.
Создание СП отложено до февра-
ля 2011 года, а условия новых
контрактов взамен истекающих в
2011–2012 годах должны быть
окончательно согласованы к 30
июня 2011 года. 

Учитывая сложность, с какой
были достигнуты предваритель-
ные договоренности в Варне, не-
трудно предположить, что основ-
ные баталии с Болгарией впере-
ди. И можно не сомневаться, что
осознавая свое значение в «Юж-
ном потоке» и имея в качестве
крепкого тыла транзит трубы Na-
bucco, которой Болгария отдает
предпочтение, правительство
Б.Борисова будет добиваться от
«Газпрома» максимальных усту-
пок. Так что в будущем, когда че-
рез страну пойдет 63 млрд м3 га-
за, с Болгарией можно ожидать
не меньшие сложности, чем с
Украиной.

В том случае, если Россия и
Болгария не смогут договорить-
ся, придется переориентировать
маршрут на Румынию. В каком-то
смысле это означает начать все
сначала. К тому же возникнут
проблемы с прокладкой труб в
море теперь уже с Украиной, в
зону юрисдикции которой по-
падает отклонение морской ча-
сти маршрута. 

И кто сказал, что Румыния,
оказавшись в сильном положе-
нии, тоже не начнет капризни-
чать?

Австрия не спешит 
с СП

Австрия, вторая ключевая
страна в проекте, как не торопи-
лась с базовым соглашением, так
теперь не спешит с созданием
СП. Межправительственное со-
глашение о сотрудничестве по
созданию и эксплуатации газо-
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Сопоставление Nabucco и Южного потока»

Nabucco Южный поток

Участники, всего 7 10–11

Протяженность 3300–4000 км море — 900 км, суша — ?

Страны общего прохождения Болгария, Венгрия, Австрия

Конечный пункт Австрия (Баумгартен) Италия, Австрия (Баумгартен)

Мощность 31 млрд м3 63 млрд м3

Стоимость 7,9–8,0 млрд евро 20–25 млрд евро

Сроки:

ТЭО Готово Не позднее февраля 2011 г.

Финальное инвестиционное решение Конец 2010 г. февраль 201 г.1

Начало строительства 2011 г. 2013 г.

Окончание строительства Конец 2014 Конец 2015

В будущем, когда через страну пойдет
63 млрд м3 газа, с Болгарией можно

ожидать не меньшие сложности, чем с
Украиной 

В перечислении газотранспортных
проектов OMV «Южный поток» как
отдельный проект отсутствует. Нет

полного согласия и с основным
партнером «Газпрома» по проекту,

итальянской ENI 
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провода на территории страны,
которого «Газпром» добивался не
один год, подписано в апреле
2010 года. Это было последнее,
седьмое, соглашение, необходи-
мое для старта прединвестицион-
ной стадии проекта. 

По соглашению в рамках реа-
лизации проекта «Южный поток»
на территории Австрии предпола-
гаются дополнительные 2 млрд м3

в год долгосрочных поставок газа
австрийской компании OMV. Кро-
ме того, «Газпром» и OMV за-
ключили соглашение о создании
СП с равным участием обеих ком-
паний, которое займется разра-
боткой ТЭО и строительством
участка трубопровода мощ-
ностью 5–10 млрд м3 в год. 

До конца года предполагается
подготовить ТЭО строительства
участка, уточнить трассу и стои-
мость проекта. В пресс-релизе
OMV говорится, что инвестицион-
ное решение будет принято в
течение 18 месяцев, т.е., считая
от апреля, до сентября 2011 года.

Австрия, которая возглавляет
проект Nabucco, уделяет «Южно-
му потоку» значительно меньше
внимания. Об этом красноречиво
свидетельствует даже сайт OMV,
где трудно найти упоминания о
«Южном потоке», в то время как
проект Nabucco имеет собствен-
ный раздел. 

В перечислении газотранс-
портных проектов OMV «Южный
поток» как отдельный проект от-
сутствует. В то же время для
«Южного потока» Австрия имеет
большое значение, так как на ее
территории находится важней-
ший газораспределительный
узел Центральной и Южной Евро-
пы, откуда идут газопроводы в
Германию, Италию, Францию,
Словению, Хорватию и Венгрию. 

Кроме того, Австрия обещала
помочь с присвоением проекту
статуса «трансъевропейского»
(TEN), направив соответствую-
щий запрос в ЕС. Nabucco полу-
чил этот статус еще в 2008 году
по запросу Австрии, Румынии,
Болгарии и Венгрии.

Италия дрейфует к
Nabucco

Нет полного согласия и с ос-
новным партнером «Газпрома»

по проекту итальянской ENI. Рас-
хождения обозначились вскоре
после учреждения совместной
компании, когда затихли полити-
ческие восторги по поводу новой
сферы сотрудничества и нача-
лась рядовая работа. 

Похоже, что итальянцы поняли
паритетное участие в СП букваль-
но и рассчитывали, что «Газ-
пром» действительно начнет де-
литься — например, насосными
станциями на российской терри-
тории, которые должны быть под-
ключены к проекту, или правами
на реализацию газа в транзитных
странах. 

Тлевшие в рамках СП разно-
гласия вырвались наружу осенью
2009 года, когда начались пере-
говоры по выделению доли уча-
стия в проекте французской
Electricite de France (EDF). В но-
ябре 2009 года ОАО «Газпром» и
EDF в Париже подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании,
предусматривающий возмож-
ность вхождения EDF в проект
строительства морского участка
газопровода «Южный поток», а в
декабре «Газпром» и ENI со-
вместным меморандумом зафик-
сировали поддержку присоедине-
ния компании к проекту «Южный
поток».

ENI имеет большой опыт со-
вместной работы с «Газпромом»,
но тем не менее всерьез рассчи-
тывает сохранить паритет в South
Stream AG, отстегнув французам
равную с российским партнером
долю в проекте. Обострение кон-
фликта, как и положено, случи-
лось весной, вплоть до обвинений
«Газпрома» в адрес партнера в
пассивном участии в проекте.

Окончательного решения об
условиях присоединения Фран-
ции к проекту пока нет: 19 июня в
рамках Международного эконо-
мического форума в Петербурге
был подписан лишь трехсторон-
ний Меморандум «Газпрома»,
концерна ENI и компании EDF. Им
определяется, что вхождение
EDF в состав акционеров South
Stream AG произойдет в конце го-
да с долей не менее 10% за счет
снижения доли ENI. 

Из этой осторожной формули-
ровки можно сделать вывод, что
итальянская компания согласи-
лась уступить не более 10%,

французы хотят большего уча-
стия в проектной компании, а
«Газпром» стремится сохранить
50%. Справиться с этой арифме-
тикой будет сложно. 

Странный шаг сделала ENI в
июне, предложив Туркмении и
Азербайджану разработанный в
компании проект поставки турк-
менского газа в сжатом виде в
Баку в объеме 8,6 млрд м3 с даль-
нейшим транзитом в другие стра-
ны. По азербайджанским источ-

никам, в конце июля делегация
ENI приехала в Баку для обсуж-
дения этой инициативы. Газопро-
вод Nabucco в этом контексте
конкретно не упоминается, но
всем понятно, что дальше этот га-
за пойдет именно по нему. 

До этих событий, на мартов-
ской конференции IHS Cera We-
ek, глава компании П.Скарони
неожиданно предложил объеди-
нить газопроводы Nabucco и
«Южный поток» в один проект.
Он отметил, что два проекта
имеют очевидную «стратегиче-
скую смычку» и что объедине-

ние двух газопроводов хотя бы
в одной части маршрута сокра-
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ENI имеет большой опыт совместной
работы с «Газпромом», но тем не менее
всерьез рассчитывает сохранить
паритет в South Stream AG

Можно сделать вывод, что
итальянская компания согласилась
уступить не более 10%, французы
хотят большего участия в проектной
компании, а «Газпром» стремится
сохранить 50%. Справиться с этой
арифметикой будет сложно

Странный шаг ENI сделала в июне,
предложив Туркмении и
Азербайджану разработанный в
компании проект поставки
туркменского газа в сжатом виде в
Баку

Объединение двух газопроводов хотя
бы в одной части маршрута сократит
инвестиции, оперативную стоимость и
увеличит доходы участников
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тит инвестиции, оперативную
стоимость и увеличит доходы
участников. При этом стратеги-
ческая цель по диверсификации
источников газоснабжения пол-
ностью сохранится.

Интересно, что «Газпром»,
который постоянно провозгла-
шает, что два проекта не только
не конкурируют друг с другом,

но и не являются альтернатив-
ными, не принял этого предло-
жения, а устами министра
Шматко вызвал Nabucco на со-
ревнование. 

С точки зрения коммерческо-
го и всякого другого здравого
смысла целесообразность вари-
анта объединения или хотя бы
соединения проектов очевидна.
Поступление газа из нескольких
источников в распределитель-
ный хаб в Австрии, напрямую
связанный с несколькими стра-
нами и через них с Единой си-
стемой газопроводов Европы,
значительно снизит риски сры-
вов поставок. 

Не менее важно, что будет
решена проблема конкуренции
за кредиты, которые акционеры
двух проектов ищут на одном и
том же финансовом рынке. В
итоге из двух слабых проектов
может получиться один мощный,
который решит проблемы без-

опасности как газоснабжения
потребителей, так и доступа по-
ставщиков на рынки европей-
ских стран.

В другом варианте, если
«Южный поток» все-таки со-
стоится, то с украинского фрон-
та будет снято 63 млрд м3 газа и
направлено в Европу через по
крайней мере семь стран. Во
столько же раз возрастает риск
возникновения политических
или технических чрезвычайных
ситуаций. При этом транзит че-
рез Украину, хотя и в меньшем
объеме, и связанные с ним
осложнения тоже никуда не де-
нутся. И за все эти хлопоты
«Газпром» готов заплатить мно-
гие миллиарды, в том числе
бюджетных денег.

Не видеть, какой из этих двух ва-
риантов лучше, невозможно. Нуж-
но только, проявив политическую
волю, отказаться от политики. И
сделать правильный выбор. 
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Из двух слабых проектов может
получиться один мощный, который
решит проблемы безопасности как

газоснабжения потребителей, так и
доступа поставщиков на рынки

европейских стран

И за все эти хлопоты по избавлению
от конкурента «Газпром» готов

заплатить многие миллиарды, в том
числе бюджетных денег




