
“Газпром” и OMV подписали предварительное соглашение по газопроводу в обход Украины

Во вторник глава “Газпрома” Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV
Герхард Ройсс подписали меморандум о намерениях по реализации проекта “Южный
поток” на территории Австрии. Ройсс также вручил Миллеру письмо министра
экономики Австрии Райнхольда Миттерленера, в котором выражена поддержка усилиям
сторон по реализации проекта “Южный поток” на территории Австрии, сообщил
российский Интерфакс [1] .

Мощность трубы составит 32 млрд кубометров в год, что свидетельствует о том, что “Газпром”, таким образом, отказывается от
варианта прокладки газопровода через Словению. Кроме того, меморандум предусматривает участие “Газпрома” в Central European
Gas Hub (CEGH), а также предоставление “Газпрому” объемов в газовых хранилищах компании OMV в Австрии. Представители
“Газпрома” не комментируют подписанный меморандум.

22 апреля Алексей Миллер признал, что газопровод “Южный поток” может иметь свою конечную точку в Австрии, а не в Италии.

Изначально австрийский Баумгартен рассматривался как конечная точка “Южного потока”. Россия и Австрия даже подписали в 2010
году межправительственное соглашение, а уполномоченные компании создали совместное предприятие South Stream Austria GmbH.
Но после того, как Австрия сконцентрировалась на альтернативном проекте Nabucco, “Южный поток” было решено направить на
север Италии через Словению. Однако проект Nabucco, поддерживаемый австрийской компанией OMV, проиграл битву за
азербайджанский газ альтернативному проекту Trans-Adriatic Pipeline (TAP).

Базовый итальянский маршрут обнаружил риски. Оказалось, что если привести газ в Италию не из Австрии, а из Словении, то он
будет приниматься уже в другой точке — Ратече вместо Тарвизио, что потребует пересмотра контрактов. А пересмотр контрактов
предусматривает возможность обсуждения всех изменений — не только точки сдачи, как хочет российская сторона, но и цены, чего
хотят покупатели в Европе.

Протяженность системы до Италии составит 1470 км, а стоимость — 6,6 млрд евро в ценах 2010 года. Маршрут до Баумгартена
короче (1330 км) и дешевле (5,8 млрд евро). Комбинированный маршрут (1740 км) с конечными точками в Ратече и Баумгартене
оценивается в 6,7 млрд евро.

29 апреля ЕС опубликовал новый список российских граждан, в отношении которых вводятся визовые и экономические санкции.

References

 1 / 2

http://interfax.ru
#readabilityFootnoteLink-1


“Газпром” и OMV подписали предварительное соглашение по газопроводу в обход Украины

    1. ^ Интерфакс  (interfax.ru)

Подробнее http://goo.gl/7vsd4c

 2 / 2

#readabilityLink-1
http://interfax.ru
http://goo.gl/7vsd4c

