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Проанализировать европейский газовый рынок и выявить роль 
ФРГ в формировании крупнейший газовой системы Европы 

Проанализировать значение существующих и перспективных. 
совместные проектов России и государств Европы в газовой сфере 

Проанализировать перспективы газопровода «Турецкого 
потока», как нового транспортного коридора для ЕС. 

Рассмотреть новые возможности Болгарии как нового хаба в ЕС 

Проанализировать значение Российского СПГ  на рынке 
Евросоюза 

Цель исследования – 
проанализировать 

перспективы 
сотрудничества 
России и  ЕС в 

газовой сфере. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Актуальнось темы: выявление  нового сформировавшегося на Европейском 

рынке спроса на газ и определение роли России удовлетворении данного спроса. 



Северный поток 1  и Северный поток 2 

Протяженность маршрута — более 

1200 км. 

Суммарная мощность двух ниток 

составляет 110 млрд м3 

 газа в г. 

Германия станет главным газовым 

транзитным коридором в Европе 

Возможность транспортировки 

водорода по веткам трубопроводов 
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ФРГ, как крупнейший газовый хаб Европы 

 
 
 
 
 

      -Водоносный коллектор 

       -Истощенные месторождения 

       -Соляные пещеры 

Источник: GIE 
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Карта трубопроводов на территории Германии 

Источник: GIE 
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Суммарная мощность «Турецкого 
потока» составляет 31,5 млрд 

куб. м (по 15,75 млрд куб. м каждая 
нитка). 

Открывает возможность по 
реализации новых проектов по 

прокладке новых газопроводов в 
другие страны ЕС (например, 

возобновление проекта 
«Посейдон») 

Турецкий поток как новая возможность поставак газа в Юго-Юговосточной Европы 
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 Импорт «Булгаргазом» природного 
газа через турецкий поток экономит 

до 1,4 миллиардов. 

Торговля природным газом теперь 
Болгария осуществляет через биржу 
«Balkan Gas Hub EAD», что позволяет 

стране создать инфраструктуру 
газового хаба. 

Дальнейшее развитие 
газотранспортной системы Болгарии 
даст возможность выхода России на 

новые рынки сбыта газа на 
территории ЕС 

Источник: GIE 

 

Роль Болгарии в газопроводе «Турецкий поток» 
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Источник: НОВАТЭК 

 
 

Компании операторы: Газпром и 
Новатек общие поставки которых 
составляют около 20 млрд куб.м 

 

География  крупнотонажных 
поставок: Испания, Франция, 

Бельгия, Нидерланды  

СПГ позволит России диверсифицировать поставки в ЕС сгладив 
последствия «Третьего энергопакета», а также придаст гибкости 

Российским поставкам газа  

Поставки российского СПГ в государства ЕС 
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Выводы 
 В результате постройки СП2 Германия превратится не 

только в транзитный коридор, но ив крупнейший 
газовый хаб Европы 

 Введенный в эксплуатацию «Турецкий поток» изменит 
роль Турции и она превратится в транзитный коридор 
для поставок российского газа в Европу 

 Также изменится роль Болгарии, которая сможет стать 
газовым хабом южной Европы 

 К тому же Россия останется не только крупнейшим 
поставщиком трубопроводного газа, но и крупным 
игроком на Европейском рынке СПГ  
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