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Этот рискованный «Северный Поток» 

Второй газовый конфликт с Украиной, произошедший в начале 2009 г., 

оказался самым серьезным за всю историю поставок российского газа в Европу: 

впервые транзит по украинской газотранспортной системе (ГТС), а, следовательно, 

и поставки газа в ряд европейский стран были прекращены полностью. Это 

негативно сказалось на рентабельности российского концерна и отрицательно - на 

репутации России за рубежом, что, возможно, замедлит развитие отечественной 

газовой отрасли. Как же избежать подобных инцидентов в будущем? 

 

Как соломки подстелить? 

Один из способов уменьшения риска возникновения новых газовых конфликтов и 

снижения потерь от них – это диверсификация маршрутов поставок, в частности, с 

помощью строительства газопроводов в обход существующих транзитных стран. Один из 

таких маршрутов – Северо-Европейский газопровод (СЕГ, он же Nord Stream, или 

Северный Поток) – должен пройти по дну Балтийского моря. Однако проект столкнулся 

со значительной критикой со стороны органов государственной власти стран Балтии, ряда 

научно-исследовательских и общественных организаций. Их критика основывается на 

наличии четырех основных групп рисков.   

Первая – экономические. Это негативная конъюнктура спроса и предложения газа, 

цен на газ, большая себестоимость строительства газопровода и добычи сырья, высокие 

процентные ставки по кредитам. 

Вторая – политические: вероятность введения эмбарго со стороны некоторых стран 

ЕС на сооружение газопровода, изменение  правил торговли газом в Европе, и.т.д. 

Третья – экологические. Например, возможность повреждения боеприпасов с 

отравляющими веществами, захороненными на дне Балтийского моря, помехи нересту 

промысловых рыб и.т.п. 

Наконец, четвертая – технологические. К ним можно отнести сложности реализации 

проекта в заявленные сроки из-за низкой скорости работы трубоукладочных судов, 

возможных аварий и трудностей в ходе разработки месторождений, которые должны 

стать источником сырья для Nord Stream.  
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Сегодня крайне сложно определить вероятность значительной части данных 

рисков. Но здесь отчасти может помочь интервальная оценка с использование особой 

шкалы (табл. 1). 

Таблица 1. Шкала оценки рисков 

Степень вероятности 

исполнения риска 

Интервал вероятности/ 

обозначение 

Крайне маловероятно 0-10 

Маловероятно 10-30 

Вероятно 30-60 

Высоковероятно 60-100 

 

Она позволяет ранжировать типы рисков, проанализировать последствия 

исполнения каждого из них и учесть их вероятность. Однако существуют синергетические 

эффекты при одновременном наступлении нескольких рисков. Выделяют два типа таких 

эффектов. Первый - эффект вероятности: при нем осуществление одного риска становится 

катализатором для других. Например, отсрочка реализации проекта в силу политических 

противоречий России и стран участия строительство газопровода в немецких водах может 

привести к тому, что долгожданное его начало совпадет со временем нереста сельди. Что 

в свою очередь повлечет за собой протесты рыбаков и экологических организаций. 

Эффект последствий предполагает совместное исполнение независимых рисков, 

приводящих к возникновению новых проблем. Например, ЕС под предлогом 

либерализации энергетического рынка ограничит заключение новых долгосрочных 

газовых контрактов и одновременно существенного увеличивается предложение газа в 

Европе. Все это, вместе взятое, может обернуться уменьшением спроса и снижением цен 

на «голубое топливо» ниже уровня окупаемости проекта «Северный Поток». 

Оценить все основные риски можно сгруппировав их в кластеры, составленные по 

сходству последствий и с учетом синергетических эффектов. Наиболее удобным способом 

визуализации кластеров представляется дерево вероятностей, на котором можно 

представить взаимное влияние рисков и последствия их исполнения.  

 

Чего опасаться инвесторам? 

Поподробнее остановимся на четырех следующих кластерах рисков. 

1. Спрос на газ второй стадии проекта (рис. 1, табл. 2). Учитывая, что по второй ветке 

Северного Потока пока не заключено ни одного контракта экономический успех ее 

эксплуатации будет зависеть от спроса на природный газ в Европе. В частности, 
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существует угроза его снижения по сравнению с прогнозируемыми в настоящий момент 

объёмами – как из-за уменьшения спроса на энергоресурсы в силу экономического спада в 

странах Европы (в 2009 г.ВВП ЕС сократился на 1,8%), так и из-за расширения 

потребления энергоресурсов-заменителей (угля, атомной энергии, возобновляемых 

источников). 

Кроме того, следует учитывать, что цены на природный газ в Европе только в 2004-

2007 гг. выросли примерно в 1,5 раза. В долгосрочных контрактах они индексируются в 

зависимости от стоимости нефтепродуктов, которая, в свою очередь, привязана к 

котировкам нефти.  

Рисунок 1. Дерево рисков по спросу на газ второй стадии СЕГ  

(да – исполнение риска, нет – неисполнение риска) 

  

По данным организации Eurogas к 2015 г. объем незаконтрактованного спроса в 

Европе составит 50 млрд. м
3
. Но помешать заключению долгосрочных контрактов на 

поставки по второй ветке СЕГ может стремление Евросоюза увеличить степень 

либерализации газового рынка (в частности, за счет роста доли спотовых контрактов). 

Еще одним препятствием могут стать политические противоречия между Россией и рядом 

стран - потенциальных покупателей. 
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В 2009 г. ЕС планирует принять «Третий энергетический пакет» (Третья газовая 

директива и ряд сопутствующих документов), который приведет к существенному 

увеличению конкуренции на европейском рынке, а также может ограничить деятельность 

Газпрома в сфере сбыта «голубого топлива» в Европе, что снизит рентабельность его 

продаж. В итоге следует ожидать уменьшения спроса на российский газ и снижения цен 

на спотовом рынке, а также ухудшения условий заключения новых и продления прежних 

долгосрочных контрактов. Кроме того, последний газовый конфликт с Украиной 

подвигнул европейцев к более активному поиску новых экспортеров газа. 

Если ожидания «Газпрома» относительно роста спроса на газ в Европе не 

оправдаются или появятся какие-либо ограничения на заключение новых долгосрочных 

контрактов, то даже при умеренной конкуренции на рынке объем поставок по СЕГ будет 

явно не дотягивать до его мощности (около 7-10 млрд. м
3
).  

Конечно, российский монополист может перенаправить сюда часть газовых 

потоков с украинского и белорусского маршрутов, но это будет намного менее выгодно, 

чем поставки по новым контрактам. Масштаб прибылей при этом будет зависеть от 

величины сборов за транзит по СЕГ, которые затем будут использованы, в первую 

очередь, для покрытия операционных издержек и возврат кредитов, а затем на выплату 

дивидендов акционерам Nord Stream AG, в том числе «Газпрому».  

Если же один из первых рисков исполнится совместно с существенным ростом 

конкуренции на рынке ЕС, то синергетическим эффектом будет недостаточный для 

окупаемости инвестиций ОАО «Газпром» объем поставок по второй ветке Nord Stream.   

Значительное усиление конкуренции в отсутствие других рисков может привести к 

тому, что по данному газопроводу почти не будет вестись спотовых поставок из-за их 

более низкой цены по сравнению с долгосрочными контрактами. 

 

Таблица 2. Исходы по первому кластеру рисков 

Поставки по 

долгосрочным  и 

спотовым контрактам 

Поставки только 

по долгосрочным 

контрактам 

Небольшой объем 

поставок, рост 

волатильности цен 

Недостаточный 

объем поставок 

  +  

Примечание: знак «+» («-») указывает на более (менее) высокую вероятность исхода, чем тот, который 

находится в той же категории риска. 

 

Рассчитав вероятности по всем «ветвям дерева», мы получили следующий вывод: 

скорее всего, будет иметь место недостаточный объем транспортировки сырья по второй 
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ветке Nord Stream. При этом шансы на наиболее благоприятный исход – наличие 

значительного количества поставки сырья по второй ветке Nord Stream. При этом шансы 

на наиболее благоприятный исход - наличие значительного количества поставок по 

долгосрочным и по спотовым контрактам - крайне малы. 

2. Предложение газа для второй стадии проекта (рис. 2, табл. 3). Плановая добыча на 

Южно-Русском месторождении, которое является сырьевой базой для первой ветки СЕГ, 

оставляет 25 млрд. м
3
, что на 91% покрывает мощность «трубы» и превышает 

существующие контрактные объемы. Выход месторождения на пик производства должен 

произойти уже в 2009 г. (то есть до введения в эксплуатацию газопровода) и достигнутый 

уровень добычи будет поддерживаться в течение 25 лет, что обеспечит первую ветку 

достаточным объемом газа в долгосрочной перспективе. Следовательно, вероятность сбоя 

в поставках для первой «нитки» следует оценивать как крайне маловероятную. 

Однако риски для поставок газа для второй стадии проекта существенно выше. Во-

первых, до сих пор точно не определена ее сырьевая база. Основным источником остается 

Штокмановское газоконденсатное месторождение (ГКМ), но к СЕГ должны быть 

подключены месторождения п-ова Ямал и Обско-Тазовской губы. Кроме того, вторая 

ветка «Северного Потока» сможет получать «голубое топливо» и из Единой системы 

газоснабжения (ЕСГ), то есть из любых месторождений к ней присоединенных. 

В то же время нехватка газа Штокмана для нужд СЕГ может возникнуть в случае 

превышения объема заключенных долгосрочных контрактов над фактической добычей. 

Так, согласно действующему плану его разработки на первой фазе проекта будет 

извлекаться 23,7 млрд. м
3
, причем в Nord Stream будет направлено 11,85 млрд. м

3
, что 

составляет 43% от проектной мощности второй ветки. Таким образом, если «Газпрому» 

удастся заключить контракты на поставку достаточно большого количества газа (до 20,5 

млрд. м
3
), то разницу с плановым производством на Штокмане придется покрывать из 

других источников.  

 Соорудить вторую ветку Nord Stream и приступить к первой фазе освоения 

Штокмановского ГКМ предполагается к 2013 г. При этом начало добычи газа может быть 

отсрочено из-за присущих проекту технологических и экономических рисков. Правда, 

вероятность первых из них снижается благодаря включению в проект норвежской 

StatoilHydro, обладающей значительным опытом и технологиями разработки шельфа 

северных морей.  
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Существует возможность затягивания реализации проекта со стороны StatoilHydro 

и Total из-за снижения его рентабельности в результате падения цен на нефть. Кроме того, 

в условиях мирового финансового кризиса (проект на 60% должен финансироваться за 

счет заемных средств) и падения котировок сырья инвестиционные возможности 

компании-оператора существенно уменьшатся. Поэтому объем средств, направляемых на 

обустройство месторождения, может оказаться недостаточным для соблюдения сроков 

введения его в эксплуатацию.  

Рисунок 2. Дерево рисков для предложения газа для второй стадии проекта 

 

 

Однако даже в случае если поставки будут начаты в срок и в достаточном 

количестве, следует учитывать возможность дефицита природного газа на внутреннем 

российском рынке. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе он достигнет 150 
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млрд. м
3
. Основные риски, которые могут усугубить нехватку природного газа в стране, 

связаны с возможной отсрочкой реализации проектов новых крупных месторождений, а 

также с недостаточным увеличением добычи независимыми производителями и 

сокращением импорта из Туркменистана. 

В то же время снижение темпов экономического роста в среднесрочной и их спад в 

краткосрочной перспективе (согласно последнему прогнозу МЭР - 0,2% в 2009 г.), а также 

расширение использования других энергоносителей (особенно, угля) приведут к 

уменьшению потребления газа в стране по сравнению с существующими оценками. Тем 

не менее, наступление дефицита «голуюого топлива» в России, сопоставимого с 

мощностью одной ветки Nord Stream следует признать высоковероятным в случае 

отсрочки начала добычи на Ямале и маловероятным в противном случае.    

Можно предположить также, что дефицита природного газа в России приведет к 

тому, что по Северному Потоку не будет заключаться новых контрактов (как спотовых, 

так и долгосрочных), что уменьшит рентабельность проекта. 

При нехватке газа российским властям придется делать выбор между поставками 

на внешний и внутренний рынок. Если по социальным причинам или из-за лоббирования 

российских промышленных групп будет принято решение о том, что газ в первую очередь 

должен обеспечивать внутренние потребности, то для исполнения долгосрочных 

контрактов (в том числе по Nord Stream) его может оказаться недостаточно. Тогда для 

этого потребуется покупать газ на спотовом рынке, что может принести существенные 

убытки. Однако, учитывая степень влияния «Газпрома» и тенденцию последних лет 

(приоритетность поставок за рубеж), такой сценарий маловероятен.  

Таблица 3. Исходы по второму кластеру рисков 

Поставки со Штокмановского 

ГКМ 

Поставки с Ямала и 

Обско-Тазовской губы 
Поставки из ЕСГ 

  + 

Перераспределение с  

внутреннего рынка 
Покупка газа в Европе 

Отказ от новых 

контрактов 

  - + 

Примечание: исходы действительны в течение 2013-2015 гг. 

Ожидаемым исходом для второго кластера рисков является поставка газа для 

второй ветки проекта с Ямала и из Обско-Тазовской губы, а также отказ от заключения 

новых долгосрочных и спотовых контрактов в рамках Nord Stream (в случае получения 

информации об отсрочке ввода месторождений в эксплуатацию). 
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3. Сроки строительства первой стадии проекта. 

Планируется, что сооружение первой ветки СЕГ начнется в первые месяцы 2010 г. 

с использовангием двух трубоукладочных судов компании Saipem и будет завершена в 

течение 18 месяцев (включая 2 месяца на тестирование и проверку). Ранее проект 

предполагал, что строительство будет завершено за тот же срок с использованием одного 

трубоукладочного судна. Прокладка газопровода будет вестись со средней скоростью 2,5 

км в сутки семь дней в неделю. 

В то же время последний газовый конфликт с Украиной имеет двойственные 

последствия для реализации проекта Nord Stream. С одной стороны, репутация 

«Газпрома» как надежного поставщика серьезно пострадала; к тому же у европейских 

стран возросла уверенность в том, что Россия сможет при случае использовать потоки 

природного газа как некое «энергетическое оружие». Поэтому при возможности получать 

дополнительные объемы «голубого топлива» от «Газпрома» или от другого поставщика 

(Алжира, Норвегии, Азербайджана) предпочтение может быть отдано, при прочих равных 

условиях, не российской компании.  

С другой стороны, упомянутый конфликт должен, несомненно, активизировать 

сооружение СЕГ как маршрута, альтернативного украинской ГТС. А у ряда европейских 

стран, и в первую очередь Германии, появился дополнительный рычаг воздействия на 

государства, до сих пор не предоставившие разрешение на прокладку подводного 

газопровода.  

При этом, правда, следует учитывать, что СЕГ не сможет полностью решить 

проблему транзита по территории Украины, так как 20,5 из 27,5 млрд. м
3
 мощности 

первой ветки предназначено для обеспечения поставок по новым контрактам. Таким 

образом, даже если по Nord Stream не будет заключено ни одного нового соглашения (что 

представляется крайне маловероятным), максимальная свободная мощность газопровода 

по двум веткам – 34,5 млрд. м
3
, что примерно в 3,5 раза меньше объема транзита по 

украинской ГТС (в 2008 г. - 119,6 млрд. м
3
). То есть строительство СЕГ усилит 

переговорные позиции России, но не снимет вопроса транспортировки газа через 

территорию Украины.    

При прокладке газопровода придется учитывать периоды наибольшей уязвимости 

фауны Балтийского моря, особенно, время нереста основных промысловых рыб (сельдь, 

килька, треска). Любые строительные работы не могут вестись в районе Грайфсвальдской 

Лагуны в мае-декабре, в восточной части Финского Залива в мае-июне, вблизи острова 

Борнхольм в октябре-мае, в районе острова Готланд в июне-августе. Хотя представляется 
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крайне маловероятным, что сооружение газопровода будет остановлено из-за пересечения 

сроков его прокладки с периодом нереста. 

Рисунок 3. Дерево рисков для сроков строительства первой стадии проекта. 

 

Строительные работы с высокой вероятностью прекращаться во время штормов. 

Их наибольшее количество в Балтийском море приходится на осенне-зимний период 

(средняя суммарная продолжительность в 5,1 раз выше, чем в весенне-летнем сезоне). 

Кроме того, зимой строительство в Финском Заливе, вероятно, будет осложнено из-за 

образования ледяного покрова. 

Расчеты показали, что при всех допустимых предпосылках, но без учета 

возможных сбоев в поставках труб и поломок судов, начало строительства в срок (в 

январе 2010 г.) приведет к тому, что прокладка газопровода закончится в январе 2011 г. То 

есть с учетом 2 месяцев на тестирование строительство будет завершено на 3 месяца 

раньше установленного срока (несмотря на то, что при этом простой трубоукладочных 

судов из-за исполнения риска сезонного запрета на строительство составляет в сумме 5 

месяцев). 

4. Отказ от реализации проекта 

По-прежнему существуют сценарии развития событий, при которых произойдет 

отказ от реализации проекта Nord Stream или от сооружения его второй ветки. Во-первых, 

одна из стран, по которым должна пройти магистраль, может отказать в разрешении на 
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строительство или затянуть переговоры настолько, что от него откажутся некоторые 

участники.   

Во-вторых, если в ходе прокладки газопровода произойдут экологические или 

техногенные катастрофы, правительства сторон происхождения также могут потребовать 

прекратить работы. Это может быть вызвано, в частности, повреждением химического 

оружия, захороненного вблизи островов Борнхольм и Готланд.  

Кроме того, если при сооружении или эксплуатации СЕГ будет нанесен 

значительный ущерб флоре и фауне, власти стран, имеющих выход к Балтийскому морю, 

могут потребовать заморозить работы. Однако следует ожидать, что первая очередь 

газопровода все же будет построена. Отказ от второй стадии проекта последует, вероятно, 

в случае реализации наиболее негативных исходов первого или второго кластера рисков. 

Учитывая, что ожидаемыми угрозами являются небольшой объем поставок по второй 

ветке с отказом от заключения новых контрактов, самым вероятным представляется 

перенос ее строительства на неопределенный срок. Если к моменту отказа уже будут 

заключены контракты, то они могут быть перераспределены на первую ветку или старые 

маршруты транспортировки.       

  Сгруппировав и проанализировав все рассмотренные выше риски (табл. 4), можно 

прийти к выводу, что на стадии согласования наиболее опасными из них являются 

политические. Во время строительства - технологические и экологические, а после 

введения газопровода в эксплуатацию — экономические.  

Таблица 4. Распределение рисков проекта по типам риска и стадиям строительства 

Стадия 

 Риск Тип риска 
согласова

ние 

строительс

тво 

эксплуата

ция 

Уменьшение ожидаемого 

спроса на газ в Европе экон    

Ограничения для новых 

долгосрочных контрактов полит    

1
 к
л
ас
те
р
 

Рост конкуренции экон+полит    

Нехватка газа 

Штокмановского ГКМ техн+экон -   

Нехватка газа Ямала и Обско-

Тазовской губы техн+экон -   

 

 

Дефицит газа экон - -  

Локальный дефицит газа экон - -  

2
 к
л
ас

те
р
 

Приоритет внутреннего рынка полит - -  
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Отсрочка получения 

разрешений на 0-3, более12 

мес. полит  - - 

Отсрочка получения 

разрешений на 3-6 мес. полит  - - 

Отсрочка получения 

разрешений на 6-12 мес. полит  - - 

Сезонный запрет на 

строительство в Финском 

Заливе, у о. Готланд и о. 

Борнхольм экол+полит -  - 

Сезонный запрет на 

строительство в 

Грайфсвальдской лагуне экол+полит -  - 

3
 к
л
ас
те
р
 

Погодные помехи техн -  - 

Отказ в разрешении на 

строительство полит  - - 

 

Катастрофы, аварии техн+экол -   

 4
 к
л
ас

те
р
 

Существенный ущерб 

окружающей среде техн+экол -   

 

Наконец, среди рисков, влияющих на успешность сооружения второй ветки СЕГ, 

выделяются технологический и экономический (связанный с отсрочкой введения в 

разработку месторождений п-ова Ямал).   


