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От судьбы не уйдешь: О перспективах 
«севернОгО пОтОка-2» 

«Северный поток-2», пожалуй, наиболее конфликтный из всех российских энергетических 
проектов. Как «наш ответ Чемберлену», он возник на волне отказа от «Южного потока» и 

украинского политического кризиса 2014 года вскоре за «Турецким потоком» (как его 
северное alter ego). И надо отдать должное: «Северный поток-2» прекрасно справился 

с операцией прикрытия «Турецкого потока», который изначально, в 2014–2016 гг., выглядел 
геополитически значительно более уязвимым: Евросоюз традиционно недоволен 

углублением отношений России с Сербией; Болгария проводит в отношении России политику 
весьма двусмысленную и вызывает мало доверия; отношения с Турцией, как в лихорадке, 

сменяются то любовью, то ненавистью. 

А. М. Белогорьев, заместитель главного директора 

по энергетическому направлению,

директор Центра стратегического анализа 

и прогнозирования развития топливно-энергетического 

комплекса, «Институт энергетики и финансов»

Парадоксы газовых потоков
На фоне «Турецкого потока» «Северный» выглядел 
оазисом спокойствия и уверенности. Но в итоге имен-
но «Турецкий поток» был запущен в срок – в январе 
2020 года. Впрочем, обвал спроса со стороны Турции 
в 2018–2019 гг. (15,1 млрд м3 в год в 2019 году против 
29,0 в 2017-м, по данным ФТС России) сделал неясными 
перспективы заполнения его первой очереди. Но зато 
неожиданно для многих в последние два года удалось 
вдохнуть жизнь в его вторую «балканскую» очередь, и, 
несмотря на задержки с болгарской стороны, скорее 
всего, в 2021 году первый газ по «Турецкому потоку» 
дойдет до Венгрии.

Успех «Турецкого потока», вероятно, в значительной 
мере связан с его неамбициозностью: дополнительные 
10 млрд м3 в год (проектная пропускная способность 
на сербско-венгерской границе) не представляют серь-
езной угрозы для конкурентов в Центральной и Восточ-
ной Европе. А с точки зрения развития газотранспорт-
ной системы Юго-Восточной Европы (как наименее 
развитой части панъевропейской газовой сети) он ока-
зался для Евросоюза даже весьма полезным.

«Северный поток-2», напротив, проект слишком 
большой и решительно меняющий баланс спроса и 

предложения на ключевом рынке ЕС – Германии и Се-
веро-Западной Европы: ключевом как с точки зрения 
европейских регуляторов, так и США, агрессивно «аки 
лев рыкающий» ищущих рынки сбыта для своего СПГ. В 
2020 году, по оценке EIA, экспорт СПГ из США вырастет 
на 16 млрд м3 в год (+32%), а общие экспортные мощно-
сти к концу года достигнут 99 млрд м3 в год.

Европейское регулирование
То, что означают для «Северного потока-2» поправки в 
Третью газовую директиву (вступили в действие в мае 
2019 года – 2009/73/EC1), подробно разбиралось в  ста-
тье, опубликованной на страницах «ГазИнформ» год 

назад. Не повторяя этот разбор, хотел бы еще раз под-
черкнуть, что эти поправки (разработанные бенефици-
арами проекта – Германией и Францией) направлены 
вовсе не против «Северного потока-2». Основное их 
содержание связано, во-первых, с перераспределением 
полномочий между Еврокомиссией и национальными 
регуляторами в пользу последних. А во-вторых, с по-
пыткой отвести от проекта упреки, связанные с его не-
соответствием европейским правилам конкуренции и 
unbundling, что, в частности, должно обезоружить поль-
ское антимонопольное ведомство – последовательного 
и явно политически мотивированного противника обо-
их «Северных потоков». 

Изначально через эти поправки предполагалось 
также стимулировать Россию к частичной демонопо-
лизации своего трубопроводного экспорта (что, как 
известно, находит влиятельных сторонников и в самой 
России), но, судя по всему, от этих надежд отказались 
уже по обе стороны Балтийского моря.

10 января 2020 года Nord Stream 2 AG обрати-
лось в Федеральное сетевое агентство Германии 
(Bundesnetzagentur) с просьбой предоставить исклю-
чение для «Северного потока-2» при выполнении норм 
Третьей газовой директивы. Решение, по регламенту, 
должно быть вынесено к 23 мая 2020 года. Кроме того, 
ранее, 26 сентября 2019 года, эта же компания подала 

в арбитражный суд иск против ЕС в связи с возможным 
нарушением последним ст. 10 (поощрение и создание 
стабильных, равноправных, благоприятных и гласных 
условий для инвесторов) и ст. 13 (инвестиции не подле-
жат национализации, экспроприации или любым дру-
гим мерам с аналогичными последствиями) Договора 
к Энергетической хартии путем принятия указанных 
поправок в Третьей газовой директиве.

Такие действия Nord Stream 2 AG ожидаемы и с кор-
поративной точки зрения вполне логичны. Но вряд ли 
приведут к желаемым последствиям. Политический 
компромисс, достигнутый в феврале 2019 году между 
Германией и другими странами ЕС, не предполагал пре-
доставления «Северному потоку-2» (той его небольшой 
части, что лежит в территориальных водах Германии) 
исключения из-под действия Третьей газовой директи-
вы. В ином случае само принятие поправок теряет пра-
ктический смысл, что явно противоречит той поспеш-
ности, с которой их утверждали в марте-апреле 2019 
года. Правительство Ангелы Меркель вряд ли решится 
на подобный политический скандал, тем более в усло-
виях совершившегося Brexit и углубляющего кризиса 
Христианско-демократического союза. Стоит также от-
метить, что Еврокомиссия, согласно поправкам, сохра-
няет за собой право изменить и даже отменить реше-
ние национального регулятора, если оно противоречит 
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принципам конкуренции и интересам энергетической 
безопасности ЕС.

Вместе с тем недовольство Германии санкциями 
США, включенными в NDAA (см. ниже), создало в ка-
кой-то мере благоприятную политическую среду для 
изменения позиции по исключению из Третьей газовой 
директивы: правительство Германии может предоста-
вить такое исключение, чтобы показать свою поддер-
жку проекту. Однако, на наш взгляд, это все же мало-
вероятно.

Восточноевропейские козни
15 января 2020 года польский Комитет конкуренции 
и защиты потребителей (UOKiK) запросил у Газпрома 
информацию по финансированию «Северного пото-
ка-2». 8 ноября 2019 года за отказ «последовательно 
и безосновательно» предоставить аналогичную ин-
формацию эта же служба оштрафовала французскую 
компанию Engie (одного из кредиторов проекта) на 
рекордные 40,3 млн евро. Указанные запросы связа-
ны с расследованием UOKiK, инициированным в мае 
2018 года, относительно нарушения Газпромом и его 
европейскими партнерами запрета со стороны само-
го UOKiK на создание консорциума (без согласования 
UOKiK) для реализации «Северного потока-2» (именно 
это решение вынудило европейские компании в 2017 
году принципиально изменить схему финансирования 
«Северного потока-2»).

Иски UOKiK сулят дополнительные финансовые 
издержки (наложение антимонопольных штрафов) 
Газпрому и компаниям-кредиторам, но не способны 
помешать строительству или эксплуатации «Северного 

потока-2», учитывая, что все кредитные средства уже 
выделены.

Значительно больше проблем Газпрому доставило 
решение Европейского суда юстиции (дело T-883/16), 
вынесенное в сентябре 2019 года и отменившее преж-
нее решение Еврокомиссии 2016 года о праве Газпро-
ма монопольно использовать пропускные мощности 
газопровода Opal. Судебные разбирательства связаны 
с иском польской компании PGNiG, поддержанным 
на политическом уровне Польшей, Латвией и Литвой. 
В результате поставки по Opal опять, как это было до 
2017 года, упали до 50% от общей мощности и в янва-
ре-феврале 2020 года составили в среднем 56 млн м3 в 
сутки. В ноябре 2019 года федеральное правительство 
Германии подало в Суд ЕС апелляцию (дело C-848/19 
P) на это решение. Еврокомиссия отказалась подавать 
апелляцию, сославшись на принцип энергетической со-
лидарности (ст. 194 Лиссабонского договора), хотя речь 
идет об отмене именно ее решения.

Благодаря введению в строй с 1 января 2020 года 
первой очереди нового газопровода Eugal (30,9 млрд м3 
в год) и срыва сроков строительства «Северного пото-
ка-2», ограничения на использование Opal пока не за-
тронули «Северный поток-1». Более того, поставки по 
нему в январе-феврале 2020 года достигли 10,7 млрд м3, 
или свыше 61 млрд м3 в годовом исчислении (+11% к 
проектной мощности). За счет сверхнормативной за-
грузки «Северного потока-1» на фоне общего снижения 
спроса на российский газ в ЕС (в силу теплой зимы и 
переполненных ПХГ) Газпром разгружает транзитные 
коридоры через Украину и Польшу: через Украину в 
январе-феврале 2020 года было прокачано лишь 59% 

от законтрактованных объемов: 6,44 млрд м3 против 
10,86 млрд, согласно новому транзитному контракту. 
Поставки через Польшу за аналогичный период сни-
зились примерно на 17% (до 4,8 млрд м3), что можно 
рассматривать как подготовку Газпрома к завершению 
16 мая 2020 года действующего транзитного контракта 
ООО «Газпром экспорт» с EuRoPol GAZ s.a. и связан-
ного с этим перехода на новую систему тарификации 
(на основе аукционов на распределение мощностей 
оператора Gaz-System на точках входа и выхода) при 
транспортировке газа по польскому участку Ямал – Ев-
ропа. Ожидается, что переход на аукционный принцип 
определения тарифа может привести к существенному 
росту его средней величины, что сделает этот транс-
портный коридор относительно менее конкурентоспо-
собным по сравнению с «Северными потоками».

Следует отметить, что затянувшиеся на многие годы 
тяжбы вокруг использования мощностей Opal в значи-
тельной мере являются не только происками восточно-
европейских недоброжелателей, но и наследством стра-
тегии Газпрома рубежа 2000–2010-х гг., отрицавшей 
целесообразность и возможность примирения с Тре-
тьей газовой директивой ЕС. На южном направлении, 
в случае «Турецкого потока», Газпром в 2017–2018 гг. 
фактически отказался от этого принципа, что сделало 
возможным реализацию второй очереди этого газопро-
вода. На северном  он по-прежнему исходит из необхо-
димости предоставления исключения из-под норм Тре-
тьей газовой директивы что для Opal, что для морских 
трубопроводов. Такой подход, при всей его завидной 
принципиальности, искусственно отсекает существую-
щие правовые возможности использовать пропускные 

мощности газопроводов, не нарушая при этом правила 
Третьего энергопакета.

Человеческий фактор
Возможность санкций против «Северного потока-2», 
как многие помнят, впервые была включена еще в Акт 
о противостоянии врагам Америки с помощью санкций 
(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 
– CAATSA), подписанный Дональдом Трампом 2 авгу-
ста 2017 года. В качестве общего контекста возможных 
санкций против газовой отрасли России в ст. 257 «Энер-
гетическая безопасность Украины», п. 7 подстатьи «а» 
CAATSA отмечалась необходимость «помочь Украине 
и партнерам США в Европе сократить зависимость от 
российских энергоресурсов, особенно природного газа, 
которые правительство РФ использует в качестве ору-
дия принуждения, запугивания и влияния на другие 
страны». 

Новеллой CAATSA, вызвавшей тогда же наиболь-
ший резонанс как в России, так и в Европе, стала воз-
можность (в первоначальной редакции закона – даже 
обязанность) президента США ввести санкции против 
экспортных трубопроводных проектов России. В самом 
законе отдельно упоминался именно «Северный по-
ток-2», хотя это упоминание было погружено в «укра-
инскую» ст. 257 и не связано напрямую со ст. 232, по-
священной самой санкции. В случае ее реализации под 
запрет должны были попасть практически любые ин-
вестиции, поставки оборудования и сервисные услуги 
для экспортных трубопроводных проектов России, что 
существенно осложнило бы их финансирование, строи-
тельство и обслуживание.
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На наш взгляд, угроза вмешательства со стороны 
США в строительство «Северного потока-2» имела для 
этого проекта в 2017–2018 гг. благоприятные последст-
вия: она только способствовала консолидации усилий 
России, Германии, Нидерландов, Франции, Австрии и 
других заинтересованных в развитии проекта евро-
пейских стран. Примечательно, что в тот же день, ког-
да был подписан CAATSA, Газпром получил возмож-
ность использовать дополнительные 40% мощностей 
газопровода Opal на основе решения Европейского 
суда юстиции2 от 21.07.2017 года, о чем уже говори-
лось выше.

Публичное несогласие с политикой США в отноше-
нии проекта неоднократно высказывали официальные 
лица Германии и Еврокомиссии. Именно негативное 
влияние санкций на отношения США с Германией и 
другими странами Западной Европы было, по всей ви-
димости, основным сдерживающим фактором, поме-
шавшим реализации норм CAATSA. В случае введения 
полноценных санкций под удар подпадали бы сразу пять 
ведущих европейских энергетических компаний, финан-
сирующих проект: Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. 
Более того, сам «Северный поток-2» воспринимается в 
Европе в значительной мере как проект Германии, а не 
России, поскольку основным выгодоприобретателем от 
его осуществления будет именно Германия, превращаю-
щаяся благодаря ему в крупнейший газораспределитель-
ный узел Европы (о чем опять же упоминалось мной в 
предыдущие годы на страницах журнала «ГазИнформ»).

Санкции против компаний-трубоукладчиков, вклю-
ченные в раздел 7503 закона об оборонном бюджете 
США на 2020 год (National Defense Authorization Act for 
Fiscal Year 2020 NDAA) и вступившие в действие 20 де-
кабря 2019 года, носят по сравнению с CAATSA резко ог-
раниченный, почти символический характер. Особенно 
с учетом того, что они были приняты в момент, когда 
до завершения строительства газопровода оставалось 
около месяца. Ограниченный характер санкций прояв-
ляется, в частности, в том, что они не распространяются 
на ремонт и обслуживание «Северного потока-2», а ка-
саются только этапа его строительства и исключитель-
но участия в нем компаний-трубоукладчиков.

Воздействие санкций, включенных в NDAA, также 
могло бы быть символическим, если бы не человече-
ский фактор: руководство компании Allseas Group S.A. 
(подрядчик укладки морской части газопровода) нео-
жиданно почти для всех отказалось использовать пред-
усмотренную законом отсрочку проекте в 30 дней на 
завершение участия в проекте (до 20 января 2020 года) 
и сразу после принятия закона с 20 декабря 2019 года 
прекратило строительные работы, а вскоре и вовсе за-
явила о невозможности своего дальнейшего участия в 
проекте.

Счет проигравших
В итоге на обвинения европейских партнеров админис-
трация Д. Трампа могла резонно ответить, что санкции, 
предусмотренные NDAA, вовсе не мешали реализации 

«Северного потока-2». Датский участок газопровода 
мог бы быть достроен в январе 2020 года, а газопровод 
запущен в эксплуатацию летом 2020 года – по состоя-
нию на 20.12.2019 года было проложено 93,5% обеих 
линий газопровода. Санкции были важны, в сущности, 
с внутриполитической точки зрения: конгрессменам (и 
демократам, и республиканцам) важно было продемон-
стрировать действенность своего давления на Трампа, а 
самому Трампу в разгар импичмента и начала предвы-
борной кампании важно было избавиться от обвинений 
в российской поддержке. Кроме того, немаловажно, что 
санкции вообще не затрагивают компании стран ЕС, по-
скольку Allseas, как и Nord Stream 2 AG, зарегистрирова-
на в Швейцарии (хотя и имеет голландские корни).

Allseas также мало что потеряла. Она уже получи-
ла основную выручку – достроила «Турецкий поток» и 
выполнила большую часть работ по «Северному пото-
ку-2». Санкции третьих стран, судя по всему, прописа-
ны в ее контрактах как однозначное форс-мажорное 
обстоятельство, соответственно, у Nord Stream 2 AG 
не может быть к ней финансовых претензий. А репу-
тационные потери сглаживаются тем, что Газпром и 
российские компании в целом вряд ли возьмутся в бли-
жайшие годы за строительство новых подводных тру-
бопроводов и, соответственно, как заказчики ей боль-
ше не интересны в отличие от американских компаний 
и, в частности, их проектов в Мексиканском заливе. 
Что же касается обслуживания и ремонтных работ (не 
случайно, видимо, исключенных из санкций NDAA), то 

у Газпрома практически нет выбора в подрядчиках, 
особенно применительно к глубоководному «Турецко-
му потоку».

Еврокомиссию и Германию также нельзя назвать 
проигравшими сторонами. Санкции США для них ока-
зались даже выгодными: они пришлись на завершение 
российско-украинских переговоров по новому транзит-
ному контракту и явно способствовали большей дого-
вороспособности российской стороны. Кроме того, на 
европейском рынке газа в 2019–2020 гг. наблюдается 
экстремально низкая ценовая конъюнктура и избыток 
«голубого топлива», что снижает интерес к вводу в 
строй «Северного потока-2» в 2020 году и, возможно, 
даже и в 2021 году.

Естественно, выиграла и Украина. Проигравшей 
стороной осталась только Россия с извечными русски-
ми вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?».

Кто виноват?
Неожиданное поведение Allseas Group S.A. может быть 
объяснено, в частности, открытым политическим дав-
лением со стороны США. В частности, за три дня до 
введения санкций, 18 декабря 2019 года, инициаторы 
санкций сенаторы-республиканцы США Тед Круз (штат 
Техас) и Рон Джонсон (штат Висконсин) направили 
письмо с прямыми и грубыми угрозами CEO компании 
Эдварду Хирему3. Однако все это делалось открыто и 
ни для кого не было тайной. Вопрос в том, почему люди, 
ответственные в России за связи с руководством Allseas 
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Group S.A. и наблюдением за ним, в том числе со сторо-
ны компетентных государственных служб, не предпри-
няли контрдействий?

Не меньше вопросов и к системе оценки рисков в 
соответствующих подразделениях Газпрома. Вопрос 
санкций США был на повестке дня, как уже отмеча-
лось, с лета 2017 года. При этом было очевидно, что уг-
роза санкций напрямую связана с действиями (точнее, 
с бездействием) Датского энергетического агентства, 
которое в течение полутора лет искусственно затягива-
ло сроки выдачи разрешения на строительство участка 
«Северного потока-2» в своей исключительной экономи-
ческой зоне или в территориальных водах. Газпромом 
между тем было предложено три варианта маршрута. 
Соответствующее разрешение было выдано только
30 октября 2019 года. В случае, если бы разрешение 
было выдано без нарушения сроков, строительство га-
зопровода могло бы быть завершено в сентябре-октябре 
2019 года, а запуск в эксплуатацию осуществлен в декаб-
ре 2019 года, как и планировалось изначально. Деструк-
тивное поведение Датского энергетического агентства 
и правительства Дании является, вероятно, следствием 
негласной договоренности с администрацией США, что 
опять же вряд ли было для Газпрома тайной.

В этой связи сложно понять, почему не был пред-
усмотрен какой-либо «план Б»? Например, путем сво-
евременного выкупа у Allseas одного из двух судов-
трубоукладчиков или проектирования и строительства 
такого судна в России. Ведь вопрос о строительстве до-

полнительных ниток «Северного потока» обсуждается 
аж с 2012 года.

Что делать?
Выход из проекта компании Allseas означает, что сроки 
завершения строительства датского участка газопрово-
да будут перенесены не менее чем на восемь месяцев, 
а сам газопровод запущен в эксплуатацию не ранее I 
квартала 2021 года. Такой сценарий на сегодняшний 
день можно признать не только базовым, но и наибо-
лее благоприятным.

Учитывая, что Дания не одобрила достройку газо-
провода средствами баржи «Фортуна», не имеющей 
системы динамического позиционирования в откры-
том море (его должны были осуществлять буксир 
«Камара» и вспомогательное судно «Дефендер»), у 
Газпрома, по сути, остался лишь один выход: судно-тру-
боукладчик «Академик Черский», купленное в Китае в 
2015 году. Однако покупалось и переоборудовалось это 
судно, насколько известно, для проведения строитель-
ных работ на совсем другом объекте – на Киринском 
месторождении (проект «Сахалин-3»), что важно для 
работы Амурского газоперерабатывающего завода и 
доведения до проектной мощности газопровода «Сила 
Сибири». Переброска «Академика Черского» из Наход-
ки в Балтийское море, начавшаяся в начале февраля 
2020 года, была явно незапланированной. Кроме того, 
насколько можно судить, для прокладки труб «Север-
ного потока-2» (диаметр – 48 дюймов) судно придется 

еще раз переоборудовать. И это является, видимо, на-
иболее узким местом, по которому при желании могут 
ударить новые санкции США.

Худший сценарий: газопровод так и остается не-
достроенным. Компании-кредиторы требуют возвра-
та средств, собственные вложенные средства Газпром 
теряет, страны Балтии требуют демонтажа или консер-
вации проложенных труб по экологическим соображе-
ниям за счет Газпрома. Общие потери Газпрома в этом 
сценарии достигают 15 млрд евро. Учитывая зависи-
мость Газпрома от одного относительно маломощного 
судна-трубоукладчика и уязвимость проекта с точки 
зрения новых санкций США (введение которых воз-
можно),  данный пессимистичный сценарий уже нельзя 
полностью исключать.

Вместе с тем, учитывая, что проект является для 
России и Германии стратегически важным, все же, на 
наш взгляд, более реалистичным выглядит сценарий 
ввода газопровода в эксплуатацию в течение 2021 года 
либо, в менее благоприятном варианте, в 2022 году.

Как уже отмечалось, введение санкций США сов-
пало по времени с заключением нового контракта на 
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транзит российского газа через Украину (контракт был 
подписан 30 декабря 2019 года). Между этими собы-
тиями есть взаимосвязь, однако транзитный контракт 
был бы подписан, на наш взгляд, независимо от сроков 
завершения строительства «Северного потока-2». При 
этом подписание контракта нивелировало негативное 
влияние санкций на поставки российского газа в Евро-
пу: запуск газопровода в эксплуатацию в начале 2020 
года имел принципиальное значение только в контек-
сте конфликтного прерывания транзита через Украину, 
которое не произошло. 

Поскольку «Северный поток-2» не преследует 
цели выхода на новые рынки сбыта, а нацелен на 
перераспределение потоков газа, идущих традици-
онным потребителям Газпрома, то сроки его вво-
да в эксплуатацию (учитывая наличие пятилетнего 
контракта на транзит газа через Украину) уже не 
являются принципиально значимыми. Хотя они и 
ведут к затягиванию сроков отдачи инвестиций и к 
удушению финансово-экономических показателей 
проекта.

1 Официальный пресс-релиз Совета ЕС: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/15/council-adopts-gas-directive-
amendment-eu-rules-extended-to-pipelines-to-and-from-third-countries/
2 Текст заявления суда: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170083en.pdf
3 Текст письма: https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=4826

В октябре 2019 Северный поток-2 был готов на 83%


