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Nord Stream оценивает бюджет проекта в 7,4 млрд. евро
Инвестиции станут значительным вкладом в развитие
трансъевропейских энергетических сетей
Цуг, 31 марта 2008 г. Проведя оценку основных затрат по проекту
строительства морского газопровода через акваторию Балтийского
моря, компания Nord Stream AG оценивает суммарный бюджет проекта
в 7,4 млрд. евро, что делает Nord Stream одним из крупнейших
инфраструктурных проектов в Европе, реализуемых за счет частных
инвестиций. В соответствии с утвержденной Европейским Союзом
Директивой о трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E), Nord
Stream имеет статус проекта, «отвечающего общим интересам ЕС». В
этом качестве он является ключевым элементом для развития
энергетического рынка ЕС, обеспечения экономического роста и
создания новых рабочих мест. Реализация стратегии Директивы TEN-E
ЕС требует суммарных инвестиций в размере около 19 млрд. евро
только для газовых проектов, позволяющих диверсифицировать
структуру энергопотребления и увеличить мощности Европы по импорту
газа за счет дополнительных маршрутов поставок. Проект Nord Stream с
бюджетом 7,4 млрд. евро является важным шагом в обеспечении
будущих потребностей Европы в энергопоставках.
Суммарный бюджет проекта был пересмотрен после заключения
контрактов на поставку труб с компаниями Europipe и OMK, а также
после подписания протоколов о намерениях по укладке труб с
компанией Saipem и по обеспечению логистики – с компанией EUPEC.
Более точная оценка бюджета будет дана после окончательного
оформления всех контрактов, с учетом всех факторов, которые могу
повлиять на стоимость. Настоящая смета учитывает динамику цен на
мировом рынке и текущий статус проекта, в частности цены на сталь, а
также дополнительные затраты на обеспечение технической и
экологической безопасности.
Пол Коркоран (Paul Corcoran), финансовый директор компании Nord
Stream, дал следующий комментарий: «Данный бюджет естественным
образом отличается от первоначальных подсчетов, которые были
сделаны до того, как стали известны точные требования к реализации
нашего уникального проекта. В настоящий момент мы находимся на
заключительной стадии оформления всех важных контрактов и
удовлетворены теми условиями, которые нам удалось согласовать в
ходе переговоров с нашими главными поставщиками. Суммы этих
контрактов составляют основу оценки бюджета проекта».
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После ввода в эксплуатацию пропускная способность газопровода Nord
Stream составит 55 млрд. м3, он сможет обеспечить около 25%
потребности ЕС в дополнительном импорте газа к 2015 году.
Примечание:
Nord Stream – газопровод, который соединит Россию с Евросоюзом через
акваторию Балтийского моря. По прогнозам, потребность Евросоюза в импорте
природного газа, составившая в 2005 году 336 млрд. куб. метров, к 2015 году
возрастет на 200 млрд. куб. м и достигнет 536 млрд. куб. м в год. (Источник:
Global Insight, 2007 г.) Соединяя крупнейшие в мире газовые месторождения с
Европейской газопроводной сетью, Nord Stream покроет около 25% спроса
Евросоюза на дополнительный импорт газа. Проект послужит важным вкладом
в обеспечение долгосрочных и надежных поставок газа и станет неотъемлемой
частью партнерства в области энергетики между Евросоюзом и Россией.
Первую нитку трубопровода планируется ввести в эксплуатацию весной 2011
года. Каждая нитка имеет общую протяженность около 1220 километров и
обладает пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубических метров
в год. На втором этапе вторая параллельная нитка удвоит пропускную
способность до 55 миллиардов кубических метров в год.
Компания Nord Stream AG является совместным международным
предприятием, образованным с целью планирования, строительства и
последующей эксплуатации нового морского газопровода. Газпром владеет
51% капитала совместного предприятия, BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas
имеют равные доли по 20%. Доля голландской газотранспортной компании
N.V. Nederlandse Gasunie в ближайшее время составит 9%.
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