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Чуть более полутора лет осталось до планируемого окончания строительства «Газпромом»
газопровода «Северный поток-2» в Европу по дну Балтийского моря и строительства газопро-
вода «Турецкий поток» по дну Черного моря, также частично в Европу. Однако давление США
на российский проект, поддерживаемый пятью европейскими компаниями, уже не скрывает-
ся в Европе. Цель одна – США пытаются заставить Россию продолжать транспортировать
газ в Европу по старому маршруту – через Украину. Россия же стремится успеть склонить
европейцев перестать противодействовать «Северному потоку-2», категорически заявляя,
что нынешний контракт с Украиной продлен не будет, хотя часть транзита может остаться
на этом направлении. Эти вопросы обсуждались в ходе ежегодной Международной конферен-
ции в Берлине «Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект».
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TO BE OR NOT TO BE
Для  начала участники конференции обсудили

перспективы газа в будущем европейском энер-
гетическом ландшафте ввиду необходимости ис-
полнения Парижского соглашения по  климату,
предписывающего снизить выбросы углекисло-

го газа и, соответственно, рост использования 
возобновляемых источников энергии. В  целом, 
общей концепцией признан факт, что если не вви-
ду увеличения потребления, то  из-за  снижения 
собственной добычи газа Европе в  обозримом 
будущем потребуется увеличение импорта «голу-
бого» топлива.
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Так, по  словам главы комитета Госдумы РФ 
по  энергетике Павла Завального, сегодня боль-
шинство экспертов оптимистично смотрят на пер-
спективы газа. «По данным прогнозов, на которые, 
как  я  понимаю, ориентируется Еврокомиссия,
при  сокращении валового потребления энергоре-
сурсов в ЕС к 2050 году на 8 % объем потребления 
газа вырастет на  6 % по  сравнению с  2015  годом
и  составит 25,4 % энергобаланса. Такая  же доля 
будет и у растущего ускоренными темпами сектора 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основ-
ные сегменты роста – транспорт, жилищный сектор 
и, вполне возможно, электроэнергетика, если ЕС
будет последователен в стремлении к достижению 
целей Парижского соглашения, что требует сниже-
ния доли угля из генерации», – отметил он.
С  ним согласен и  член правления австрийской 

компании OMV Манфред Ляйтнер (Manfred Leitner). 
Он отметил, что, к 2030  году можно ждать 50 %-го
роста производства электричества в  Европе,
что означает увеличение потребности в природном 
газе на 30 млрд м3.
По  словам старшего вице-президента Uniper 

Global Commodities Уве Фипа (Uve Fip), в  Европе 
будет наблюдаться рост потребления газа в энерге-
тике за счет вытеснения угля, как менее экологиче-
ски чистого источника топлива. Так, по его данным,
к 2035 году доля газа в энергетике вырастет до 22 % 
с 17 % в 2020 году, при этом доля угля снизится с 23 
до  12 %. Кроме того, Uniper ждет существенного
роста потребления газа в  секторе транспортиров-
ки (в  качестве газомоторного и  бункеровочного 
топлива) также ввиду ужесточения экологических 
стандартов.

Консенсус-прогноз лидирующих международных 
агентств показывает, что к 2025 году Европе пона-
добится дополнительно импортировать 60 млрд м3

газа в год и 78 млрд м3 газа в год к 2030 году, кон-
статировал заместитель председателя правления 
«Газпрома» Александр Медведев. В 2016 году, при-
вел данные «Газпром», потребление газа в Европе 
вернулось после провала 2014  года до  542 млрд 
м3 газа в год, а в 2017 году, по оценкам, – выросло 
до 568,2 млрд м3 газа в год (см. «Потребление газа 
в Европе»).
Российский газ сейчас не  единственный источ-

ник поставок для Европы – конкурентами являют-
ся Норвегия, Африка, а также собственная добыча. 
Однако, по прогнозам экспертов, добыча газа в Се-
верном море снижается, а  производство на  круп-
нейшем месторождении Европы Гронинген по  ре-
шению правительства Нидерландов должно быть
снижено до 12 млрд м3 в год с 2022 года с полным
прекращением к  2030  году ввиду повторяющихся 
землетрясений.
В  пользу российского газа в  этом году сыграла 

холодная зима в Европе и авария на австрийском 
хабе Баумгартен, когда оперативно, по  конкурент-
ной цене обеспечить поставки смогла Россия, 
а  не  «гибкий источник поставок»  –  пресловутый 
СПГ, ушедший на более премиальные рынки.

«Без  традиционных источников (трубный газ 
из  России – Прим. ред.) у  нас был  бы настоящий 
блэк-аут!», – восклицал У. Фип, подчеркнув, что Рос-
сия за последние годы доказала, что является на-
дежным поставщиком газа с конкурентоспособной
ценой, а «политизация российского газа – это про-
сто не честно».
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Согласно приведенным им данным, в 2015 году 
доля российского газа в импорте газа Европой со-
ставляла 44 %, а в 2020 году, по прогнозам, снизит-
ся до 38 %.

TWO BEER OR NOT TO BE
Цепляющий внимание уставшей от бесконечных

дискуссий публики А. Медведев посетовал, что сре-
ди выступающих на  конференции нет представи-
телей Еврокомиссии, хотя они приглашались и, 
по нашим данным, даже на какое-то время согласи-
лись. Поэтому господин Медведев решил всецело
завладеть вниманием СМИ, описав суть проблемы 
простым языком –  на  примере немецких пивова-
ров Ганса и Гретхен (то есть, «Газпрома»). Рассказ 
четко повествовал: «Газпром» долгое время по-
ставлял в Европу свой газ через Украину, но когда 
ему пришлось сменить поле, где «произрастал» газ
и захотелось транспортировать газ по более совре-
менной, короткой и  дешевой дороге («Северному
потоку-2»), «некоторые» пытаются заставить его 
использовать маршрут «в  колдобинах», где «напа-
дают рэкетиры».

Европейские газовые компанииЕвропейские газовые компании
свой выбор сделали – партнерысвой выбор сделали – партнеры
Газпрома по строительству«Газпрома» по строительству
Северного потока 2 продолжают«Северного потока-2» продолжают

участвовать в его финансировании

Нужно отметить, что  среди выступающих были
европейские парламентарии, которые открыто при-
знавали проблему  –  чрезмерное потакание США 
в вопросе энергообеспечения Европы.
Так, председатель комитета по экономике и энер-

гетике Бундестага Клаус Эрнст (Klaus Ernst) отме-
тил, что отношения России и Евросоюза находятся
не  в  очень хорошем состоянии и  события, проис-
ходящие сейчас, могут нарушить многолетнюю 
дружбу. Он подчеркнул, что  с  точки зрения эконо-
мики нет никакого интереса, чтобы ухудшать вза-
имоотношения России с Германией и Евросоюзом
в целом. К. Эрнст высказал мнение, что, несмотря 
на  увлечение возобновляемыми источниками
энергии, Европа не  сможет отказаться от  газа,
и  его потребление будет расти. «Проект «Север-
ный поток-2» обоснован растущим потреблением 
газа и представляет альтернативу поставкам газа 
через Украину. Против проекта выступают США, 
поскольку хотят продавать на европейском рынке
свой сжиженный природный газ. США хотят вытес-
нить Россию с конкурентного рынка, поэтому здесь 
оказывается большое давление со  стороны США, 
прежде всего, на правительства европейских госу-

дарств. Они пытаются продвигать свои интересы 
и  таким образом нарушить хорошие взаимоотно-
шения между Россией и Европой. Но интересы США
не  соответствуют интересам Европы и  Германии. 
Трубопроводный газ из России является наиболее 
выгодным для Европы», – возмущался К. Эрнст.
Он также выразил мнение, что, несмотря

на то что присоединение Россией Крыма «с  точки
зрения Европы противоречит международному пра-
ву», но со стороны Европы «было большой ошибкой 
настаивать на соглашении с Украиной, не учитывая 
интересы России», и что «пришло время, чтобы Ев-
росоюз отказался от  санкций». «Многие политики 
в  Германии потеряли иллюзии относительно того, 
что происходит на Украине. Если раньше говорили 
о демократии, то сейчас говорят о большом количе-
стве конфликтов», – заметил депутат.
Убедив присутствующих в неоходимости россий-

ского газа для Европы, А. Медведев категорически 
заявил, что  «Газпром» не  собирается продлять 
контракт с  «Нафтогазом Украины» на  транзит 
газа через территорию Украины «даже если Солн-
це поменяется с  Луной», поскольку решением 
Стокгольмского арбитража нарушено равновесие 
в  контрактах «Газпрома» с  «Нафтогазом Украи-
ны» на  поставку и  транзит. Впрочем, «Газпром» 
готов частично использовать украинскую трубу, 
но по конкурентоспособным тарифам.

«Украина стала членом европейского энергопро-
странства, но до сих пор требование по разделению
газотранспортной системы не выполнено, при этом
непонятно, на каких принципах будет организован 
транзит, какой будет тариф. На  вопрос, сколько 
будет стоить транзит, сейчас ответить невозмож-
но», – сказал он, подчеркнув, что кроме непосред-
ственно величины тарифа и объема транзита есть 
множество его экономических условий.
Контракт на транзит газа через Украину истекает 

в  конце 2019  года. Тогда же должен быть постро-
ен и  «Северный поток-2» мощностью 55 млрд м3

газа в год, а также планируется достроить вторую
нитку газопровода «Турецкий поток» на 15,75 млрд
м3 газа в  год, предназначенной для  европейского 
рынка. Сейчас через Украину транзитируется по-
рядка 90 млдр м3 газа в год. Поэтому с учетом уже
заключенных контрактов на поставку газа европей-
ским потребителям России, или, в конечном итоге,
Европе, нужны будут газотранспортные мощности.
Вопрос  –  выберет  ли Европа, устанавливающая 
регуляторные препоны для строительства «Север-
ного потока-2», проект «Газпрома» или предпочтет 
ограничить поставки российского газа на  свой 
рынок. Европейские газовые компании свой вы-
бор сделали – партнеры «Газпрома» по строитель-
ству «Северного потока-2» –  немецкие Wintershall
и Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell 
и  французская Engie  –  продолжают участвовать 
в его финансировании. 


