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Третий энергетический пакет VS российско-европейские газовые отношения

Статья посвящена актуальным вопросам 
российско-европейских газовых отношений 

в контексте практической имплементации 
норм Третьего энергетического пакета ЕС, 

вступившего в силу 03 сентября 2009 года.

Коротко о главном…
Ключевая цель текущей политики ЕС 

в газовой сфере — формирование еди-
ного внутреннего энергетического рынка 
ЕС с развитой конкуренцией поставщиков 
природного газа и переход от долгосроч-
ных контрактов с формулой цены к спото-
вой торговле и биржевому ценообразова-
нию на газ внутри ЕС.

Юридической основой текущей поли-
тики ЕС в газовой сфере является Третий 
энергетический пакет, вступивший в силу 
3 сентября 2009 года.

Основная проблема взаимодействия 
России и ЕС в газовой сфере заключает-
ся в имплементации норм Третьего энер-
гетического пакета в действующую систе-
му долгосрочных экспортных газовых кон-
трактов ОАО «Газпром» с его основными 
европейскими партнерами.

Наиболее острыми вопросами им-
плементации Третьего энергетического 
пакета для российской стороны служит 
риск возникновения «контрактного не-
соответствия» при разделении контрак-
тов на резервирование трубопроводной 
мощности и поставку природного газа; 
неопределенность с порядком реализа-
ции и последующего управления новыми 
трубопроводными проектами в Европе 
(«Южный поток» и др.); снижение надеж-
ности поставок в условиях высокой ры-
ночной неопределенности по объемам 
и ценам на газ.

Третий энергетический 
пакет — новый фактор 
российско-европейских 
газовых отношений
В настоящее время в Европейском со-

юзе приняты основные положения и про-
водится реализация нового энергетичес-
кого законодательства и, прежде всего, 
Третьего энергетического пакета. 

Третий энергопакет — это документ, 
завершающий цепочку долговременных 
преобразований, начатых в энергетичес-
кой сфере ЕС, в частности газовой. За-
конодательное оформление процесса 
интеграции в энергетическом секторе ЕС 
уже прошло два этапа, сопровождавших-
ся принятием Первого (1998) и Второго 
(2003) энергопакетов. Третий энергопакет 
(2009) является заключительным.

Ключевые положения Третьего энерго-
пакета:
• структурирование вертикально-интег-

рированных газовых компаний, рабо-
тающих на европейском газовом рын-
ке, предусматривающее разделение 
сфер добычи, транспортировки и рас-
пределения природного газа;

• обеспечение недискриминационного 
доступа третьих сторон к транспор-
тным мощностям европейских газо- 
транспортных сетей;

• создание системы региональных зон 
оптового газового рынка с тарифами 
«вход-выход» и ликвидными виртуаль-
ными хабами (центрами спотовой тор-
говли) в каждой зоне;

• переход от долгосрочных экспортных 
газовых контрактов с формульным це-
нообразованием к спотовой торговле 
с биржевым ценообразованием.
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Третий энергетический пакет приме-
нительно к газовой отрасли ЕС включает 
в себя Третью газовую директиву ЕС 73/
ЕС/09 [1] и два Регулирования (подзакон-
ных акта, имеющих юридическую силу) — 
Регулирование 713/2009 [2] и Регулиро-
вание 715/2009 [3] (рис. 1).

Регулирование 713/2009 (ACER) пред-
ставляет собой свод нормативных и пра-
вовых указаний по созданию Агентства по 
сотрудничеству энергетических регулято-
ров (АСЕR).

Регулирование 715/2009 представляет 
собой свод нормативных и правовых ука-
заний по условиям доступа к газотранс-
портным сетям ЕС (заменяющее Регулиро-
вание 1775/05).

Кроме этого, в рамках Третьего энерге-
тического пакета в настоящее время раз-
рабатываются 12 Рамочных руководящих 
указаний (РРУ или Framework Guidelines), 
не носящих юридически обязательного 
характера, но являющихся основой для 
разработки 12 Сетевых кодексов (СК или 
Network Codes), которые, напротив, будут 
иметь юридическую силу и служить право-
вой основой формирующегося газового 
рынка ЕС.

Рамочные руководящие указания 
с 2009 года разрабатываются АСER по 
следующим направлениям:
  1) Правила обеспечения эксплуатацион-

ной надежности и безопасности ра-
боты газотранспортных сетей (network 
security and reliability rules);

  2) Правила объединения газотранспорт-
ных сетей (network connection rules);

  3) Правила доступа третьих сторон к га-
зотранспортным сетям (third-party 
access rules);

  4) Правила обмена данными и урегули-
рования споров (data exchange and 
settlement rules)1);

  5) Правила обеспечения взаимодействия 
(совместимости) газотранспортных се-
тей (interoperability rules);

  6) Порядок действий в чрезвычайных си-
туациях (operational procedures in an 
emergency);

  7) Правила выделения (распределения) 
газотранспортных мощностей и ре-
гулирования функционирования га-
зотранспортных сетей в условиях пе-
регрузки газотранспортных мощнос-
тей (capacity allocation and congestion 
management rules);

  8) Правила торговли при техническом 
и эксплуатационном доступе к сетям 
и балансировки газотранспортных се-
тей (rules for trading related to technical 
and operational provision of network 
access services and system balancing);

  9) Правила прозрачности (transparency 
rules);

10) Правила балансировки газотранс- 
портных сетей (balancing rules);

11) Правила согласования тарифов на 
транспортировку (rules regarding 
harmonised transmission tariff structures);

12) Обеспечение энергоэффективности га-
зотранспортных сетей (energy efficiency 
regarding gas networks).
В настоящее время разработаны че-

тыре РРУ и один Сетевой кодекс по рас-
пределению газотранспортных мощнос-
тей [4].

Согласно требованиям Третьей газо-
вой директивы национальные законода-
тельства стран-членов ЕС должны были 
быть приведены в соответствие с ее по-
ложениями и иными положениями Тре-
тьего энергетического пакета к 3 марта 
2011 года (по истечении 30-месячного сро-

Рис. 1. Принципиальная схема формирования нормативной и правовой базы Третьего энергетического пакета ЕС в части газовой отрасли

Источник: ИЭФ

1) Цветом выделены направления, по которым уже разработаны Рамочные руководя-
щие указания.
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ка после вступления Третьей энергетичес-
кого пакета в силу).

По данным на январь 2014 года, оста-
лись только три страны — Болгария, Эсто-
ния, Великобритания, на которые Евро-
комиссия подала очередные иски в Евро-
пейский суд в связи с тем, что эти страны 
в надлежащем виде до сих пор не приве-
ли свои национальные законодательства 
в соответствие с требованиями Третьего 
энергетического пакета.

Ключевые риски 
имплементации 
Третьего энергопакета 
для России
Изложенные выше инициативы ЕС 

в сфере создания единого европейского 
газового рынка привели к росту институ-
циональных неопределенностей и связан-
ных с ними рисков для уже действующих 
долгосрочных газовых контрактов, глав-
ным образом, для России как ключевого 
поставщика природного газа в ЕС по дол-
госрочным соглашениям.

В этой связи можно выделить, по край-
ней мере, четыре группы инфраструктур-
ных и регулятивных рисков, зафиксирован-
ных в «Дорожной карте энергетического 
сотрудничества России и ЕС до 2050 года» 
(ДКС-2050),2) подписанной Координато-
рами Энергодиалога Россия-ЕС 22 марта 
2013 года:
1) российская сторона не будет иметь 

возможности поставлять газ своим по-
купателям в ЕС в объемах и согласно 
условиям, указанными, в первую оче-
редь, в действующих и новых долго-
срочных контрактах на поставку;

2) транспортировка российского газа по 
существующим контрактам будет до-
роже в рамках нового регулятивного 
режима, чем в рамках действующего;

3) среда для крупномасштабных инвес-
тиций в газовую инфраструктуру оста-
нется слишком неопределенной, и ряд 
инвестиций в инфраструктуру могут 
оказаться «неокупаемыми»;

4) возможные новые потребности ЕС 
в импорте газа не смогут быть обес-
печены на базе действующей инфра-
структуры, а достаточная новая инф-
раструктура не будет построена [5].
Также существует риск контрактного 

несоответствия, связанный с необходи-

мостью наличия двух контрактов вместо 
одного для реализации действующих конт-
рактов на поставку газа, в частности, дол-
госрочных контрактов Группы «Газпром».

С одной стороны, как известно, статья 
9 Третьей газовой директивы3) [1] подра-
зумевает полный запрет компаниям, кото-
рые осуществляют добычу, переработку 
или поставки энергоресурсов, контроли-
ровать или владеть преобладающим паке-
том акций газотранспортных сетей. Сле-
довательно, для Группы «Газпром», в со-
став которой входят головная компания 
ОАО «Газпром» и ее дочерние общества, 
осуществляющие добычу, транспортиров-
ку, переработку и реализацию газа, не-
фти и других углеводородов, подземное 
хранение газа, производство и сбыт теп-
ло- и электроэнергии, а также иные виды 
деятельности, создаются предпосылки для 
«контрактного несоответствия» — появле-
ния по не зависящим от поставщика причи-
нам несоответствия между его долгосроч-
ным контрактом на поставку и контрактом 
на доступ к трубе (объемы, сроки и иные 
значимые условия). Иными словами, если 
раньше ВИК обладала правом собствен-
ности как на свой газ, так и на трубу, то 
теперь, в соответствии с Третьим энерго-
пакетом, право собственности на трубу 
будет принадлежать национальному ОТС 
страны-члена ЕС, а право собственности 
на поставку газа остается у экспортера. 
Отсюда вытекает, что для реализации кон-
тракта на поставку необходимо наличие 
двух контрактов:
• контракта на поставку между постав-

щиком и покупателем на объем и на 
срок;

• контракта на транспортировку меж-
ду поставщиком/грузоотправителем 
и оператором ГТС соответствующей 
страны.
С другой стороны, Третий энергетичес-

кий пакет подразумевает формирование 
новой модели единого Европейского га-
зового рынка, предусматривающей пере-
ход от принципов действующей системы 
транспортировки газа «от пункта к пунк-
ту» к системе виртуальных торговых зон, 
работающих по принципу «вход-выход». 

В настоящее время основные пункты 
сдачи-приемки российского газа находят-
ся на границах Австрии (Baumgarten), Че-
хии (WhiteHouse) и Италии (St.Catherine), 
а потребители российского газа, в соот-
ветствии с нормами Третьего энергопаке-
та, находятся внутри региональных зон, 

2) http://www.minenergo.gov.ru/co-operation/russia_eu/road_map/index.php 
3) Подробнее об этом см. п. 2.6.
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точки «входа-выхода» которых не совпада-
ют с действующими пунктами сдачи-при-
емки российского газа. В этом случае воз-
никают риски, связанные с доставкой газа 
от границы зоны до потребителя внутри 
зоны. При транзитных поставках потребу-
ется несколько контрактов на транспорти-
ровку (транзит). При контрактном несоот-
ветствии возникает риск неисполнения кон-
тракта на поставку, а ответственность за 
исполнение контракта на поставку лежит, 
как правило, на транспортном агенте.

Другим важным риском для Группы 
«Газпром» служит специальный порядок 
сертификации для компаний из третьих 
стран, введенный Третьим энергетическим 
пакетом. Порядок сертификации закреп-
лен в статье 11 Третьей газовой директи-
вы, но в преамбуле к директиве есть уточ-
нение, что «лицам третьих стран может 
быть разрешено контролировать транс-
портную систему или ОТС, только если 
они отвечают требованиям по эффек-
тивному разделению, применимым в ЕС». 
Структура Группы «Газпром», конечно же, 
этому не соответствует.

Тем более обязательный доступ третьих 
сторон к газотранспортной инфраструк-
туре, зафиксированный в Третьем энерго-
пакете, снижает надежность транзита (не 
гарантирует прокачку законтрактованных 
объемов, в том числе через третьи страны, 
на весь срок долгосрочного контракта на 
поставку) и ухудшает условия финансиро-
вания инвестиционных проектов.

Для Группы «Газпром» в этой связи воз-
никает риск несоответствия нормам Треть-
его энергопакета нового газотранспорт- 
ного проекта «Южный поток», операто-
ром которого, по условиям заключенных 
ранее межправительственных соглашений 

России и стран-участниц проекта, должен 
стать российский газовый концерн. 

С аналогичными проблемами уже 
столкнулись реализованные в ЕС газо- 
транспортные проекты с участием Группы 
«Газпром». Речь идет о газопроводах Opal 
и NEL, которые являются сухопутным про-
должением газопровода «Северный по-
ток» на территории Германии и не соот-
ветствуют нормам Третьего энергетичес-
кого пакета, поскольку не предполагают 
возможность доступа к своим газотранс-
портным мощностям для третьих сторон 
(они были полностью законтрактованы 
еще до вступления в силу Третьего энерго-
пакета). При этом предусмотренная в Тре-
тьем энергопакете процедура «освобож-
дения» («изъятия») проекта от требований 
данного документа была принята только 
в первом квартале 2014 года, что сущест-
венно ограничивало возможности исполь-
зования Россией газопровода «Северный 
поток» на полную проектную мощность 
в течение последних двух лет.

Учитывая важность и сложность про-
блем в газовых отношениях между Росси-
ей и ЕС, в 2011 году в рамках Энергодиа-
лога Россия — ЕС стороны создали Кон-
сультативный совет по газу (КСГ) при ко-
ординаторах Энергодиалога (министре 
энергетики РФ и комиссаре по энергетике 
Еврокомиссии). Перед КСГ была поставле-
на задача подключить ведущих экспертов 
сторон вместе с представителями компа-
ний ТЭК и органов регулирования и управ-
ления в энергетике (соответственно Мин-
энерго России и Еврокомиссии) к анализу 
наиболее острых нерешенных проблем 
и рисков в двусторонних отношениях и вы-
работке совместных рекомендаций по их 
снижению (рис. 2).

Рис. 2. Место КСГ в орга- 
низационной структуре 

Энергодиалога Россия — ЕС

Источник: Минэнерго России
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Поиск совместных путей преодоления 
и минимизации вышеуказанных рисков 
и формирование соответствующих прак-
тических рекомендаций руководителям 
Энергодиалога и составляет основную за-
дачу деятельности Консультативного сове-
та по газу Россия — ЕС.

В частности, Консультативному совету 
по газу поручено разработать ориенти-
рованные на перспективу рекомендации 
по снижению рисков поставок/спроса и 
политических рисков в газовых отношени-
ях России — ЕС, обеспечивающие:
• устойчивый и достаточный уровень бе-

зопасности спроса и поставок газа при 
справедливом распределении рисков 
между сторонами, принимая во внима-
ние потенциальное развитие газового 
сектора и энергетической политики в 
целом, а также необходимость сниже-
ния соответствующих рисков до «при-
емлемого уровня»;

• повышение гибкости рынков газа, 
включая такие вопросы, как общие мо-
дели ценообразования на газ; поли-
тические меры в отношении субсидий 
и справедливой межтопливной конку-
ренции; минимальные уровни гаранти-
рованных поставок по предсказуемым 
ценам для тех групп потребителей, ко-
торые в этом нуждаются; совместная 
работа по стимулированию развития 
мощностей хранилищ газа и т.д.;

• шаги в направлении создания совмест- 
ной пан-Европейской операционной 
платформы для представляющих сторо-
ну ЕС российских и иных заинтересован-
ных операторов газотранспортных сис-
тем, поддерживающей интегрированный 
газовый рынок (рынки) и функционирова-
ние газовой инфраструктуры [5].

Газовые сценарии ЕС: 
риски и неопределенности
Долгосрочные перспективы спроса 

на газ в Европе отличаются высокой не-
определенностью, но в целом оценива-
ются достаточно пессимистично (рис. 3). 
Так, средняя оценка ежегодного прироста 
спроса на газ по Европе в целом состав-
ляет 0,34%. 

При этом официальные прогнозы, на 
которые опираются власти ЕС в приня-
тии стратегических решений в отношении 
развития газового рынка, еще более пес-
симистичны — 0,05%. Наиболее оптимис-
тичны прогнозы энергетических компаний, 
которые ожидают пусть умеренный, но 
все-таки рост спроса на газ в ЕС на уров-
не 0,63% в год.

На рис. 4 представлены выходные по-
казатели сценариев, содержащихся в ряде 
различных исследований, относительно 
потребления и импорта природного газа 
в ЕС до 2035 года4). 

В связи с разной спецификой сценари-
ев, сравнение может быть только прибли-
зительным, тем не менее оно отражает 
большое различие между представлени-
ями, которые формируются разными ор-
ганизациями.

Наиболее пессимистично выглядят 
оценки будущего спроса на газ в ЕС в сце-
нариях Дорожной карты развития энерге-
тики ЕС до 2050 года (далее — ДК-2050), 
которая ожидает абсолютного падения 
потребления газа в Европе в обозримой 
перспективе (см. таблицу). Так, к 2030 году 

Рис. 3. Сравнение среднегодовых темпов прироста спроса на газ в Европе в 2012–2030 годах в соответствии с различными прогнозами

Источник: ИЭФ по данным опубликованных прогнозов (по состоянию на декабрь 2013 года)

4) Дорожная карта энергетики ЕС 2050, 2011, Евро-
пейская комиссия; Перспективы мировой энерге-
тики, МЭА, 2013 год; IIASA GHG Scenarios, 2007, 
IIASA; BP World Energy Outlook 2030, 2011 и др.
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сценарии ДК-2050 предполагают сниже-
ние потребления газа в ЕС на 17–21%, или 
на 90–115 млрд м3, по сравнению с уров-
нем 2010 года [6]. 

Отметим при этом, что именно сцена-
рии ДК-2050 лежат в основе принятия дол-
госрочных стратегических решений в сфе-
ре развития европейской энергетики, 
ориентированной сегодня на низкоугле-
родный сценарий развития.

Основные выводы, которые можно сде-
лать из вышеупомянутых сценариев и про-
гнозов, следующие:
• Спрос на газ в ЕС будет зависеть от 

нескольких изменчивых факторов: 
цены на газ в сравнении с ценами на 
альтернативные виды энергии; полити-
ки в отношении поддержки низкоугле-
родной энергетики, энергоэффектив-
ности и возобновляемой энергетики; 
экономического роста, проникнове-
ния газа в другие секторы, такие как 
транспорт, использование технологии 
УХУ и т.д.

• Существенное снижение спроса на газ 
в ЕС до 2035 года возможно, но это не 
предвидится в большинстве сценариев. 

• В связи с ожидаемым истощением внут-
ренних ресурсов газа в ЕС потребнос-
ти ЕС в импорте газа растут в боль-
шинстве сценариев, по крайней мере, 
до 2030–2035 годов.

• После 2035 года и особенно после 
2040-го будущее спроса на газ и его 
импорта и, следовательно, роль рос-
сийского газа существенно менее 
предсказуемы.
В частности, прогнозируется, что в пе- 

риод до 2030 года импортная цена на 
газ окажет существенное воздействие 
на уровни спроса и импорта в ЕС. Ре-
гиональные рынки газа, особенно в Се-
верной Америке и Азии, будут оказывать 
растущее влияние на газовые отношения 
между ЕС и Россией и могут повлиять на 
уровень цены в ЕС. В более долгосроч-
ной перспективе азиатские рынки будут 
играть все более важную роль для рос-
сийских производителей. К 2030 году ази-
атские рынки могут начать конкуриро-
вать с европейским рынком по объемам 
импорта газа из Российской Федерации. 
Тем не менее ожидается, что ЕС останет-
ся крупнейшим рынком для экспорта газа 
из России.

Признание того, что в период до 
2050 года мир увидит существенные из-
менения в энергетических системах и тех-

нологиях, создает новые вызовы для обеих 
сторон в газовых отношениях ЕС — Рос-
сия. Целью, следовательно, должно быть 
уменьшение неопределенности до такого 
уровня, который может рассматриваться 
в качестве «приемлемого» для обеих сто-
рон, признавая, что продолжение и углуб-
ление газовых отношений потребует зна-
чительных инвестиций и что неокупаемые 
инвестиции будут иметь негативные по- 
следствия для обеих сторон.

Для достижения этой цели в 2013 году 
рабочая группа КСГ по долгосрочным 
стратегиям и прогнозам активно развива-
ла методическое и модельное обеспече-
ние построения и анализа энергетических 
сценариев, в рамках которых были выделе-
ны ключевые «движущие силы» спроса на 
газ в ЕС, включая динамические индикато-
ры (цены на нефть, цены на газ, рост ВВП 
ЕС, субсидии на ВИЭ, налоги на выбросы 
углерода и т.п.) и возможные события (раз-
витие добычи сланцевого газа в ЕС, запрет 
на использование газа в новых зданиях 
и т.д.). На этой основе было сформирова-

Рис. 4. Сравнение прогнозной динамики 
потребления газа в Европе до 2035 года  
(по различным сценариям), млн т н.э.

Источник: TEMAPLAN GmbH

Прогноз динамики потребления газа в Европе 
до 2050 года, млн т н.э. [6]

Сценарии 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г.
Сценарий текущей 
энергетической 
политики 393 443 372 369 364 354
Энергоэффективный 
сценарий 393 443 365 348 315 257
Сценарий 
опережающего 
развития ВИЭ 393 443 382 354 286 210
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но более 30 сценариев, в рамках которых 
можно сделать следующие обобщающие 
выводы:
• поставки российского газа не снижа-

ются на горизонте до 2030 года ни 
в одном из сценариев и остаются на 
стабильном уровне только в одном 
сценарии — при введении «геополити-
ческих» ограничений по соображени-
ям энергобезопасности, выражаемых 
в виде искусственного ограничения 
доли российского импорта на уровне 
25%;

• для достижения целей «20-20-20»5) не-
обходимы меры управления спросом, 
которые приводят к росту доли газа 
в энергобалансе ЕС;

• России выгодно поддерживать выпол-
нение ЕС целей «20-20-20», так как это 
ослабляет конкурентные позиции угля 
на энергетических рынках;

• развитие добычи сланцевого газа в Ев-
ропе не влияет на уровень поставок 
российского газа.
По итогам рассмотрения полученных 

результатов на заседании КСГ 19 ноября 
2013 года было решено продолжить и ин-
тенсифицировать совместное проведение 
работ по данному направлению, а также 
рекомендовано сформулировать несколь-
ко гипотез в отношении того, каким мог бы 
быть сценарий win-win, представляющий 
выгоду для обеих сторон — ЕС и России, 
и на этой основе сформировать базу для 
разработки «Магистрального сценария» 
(High Road Scenario).

Предусматривается дальнейшее про-
ведение семинаров и еще более актив-
ное вовлечение членов и экспертов Сове-
та в работы по анализу и сопоставлению 
потенциально возможных сценариев с ис-
пользованием последовательно развива-
емой модельной среды.

Регулятивные вопросы 
российско-европейского 
газового взаимодействия
Как уже упоминалось выше, ЕС стре-

мится создать эффективный и конкурен-

тоспособный европейский газовый рынок 
путем интеграции национальных рынков 
в единое либерализованное рыночное 
пространство.

В отличие от действующей в ЕС сис-
темы поставок газа «от пункта к пункту» 
(point-to-point) в рамках долгосрочных кон-
трактов, единый европейский газовый ры-
нок будет представлять совокупность ре-
гиональных зон с виртуальными хабами 
(рис. 5).

Между торговыми зонами будут про-
ходить соединительные газотранспортные 
системы (трубопроводы-интерконнекто-
ры), предназначенные для реверсивных 
поставок газа, которые будут подлежать 
процедуре резервирования участниками 
рынка с тарифами «вход-выход» и вирту-
альными ликвидными «хабами». Следо-
вательно, транспорт и соответствующие 
тарифы далее не будут рассчитываться 
по контрактным путям транспортировки 
газа (как это было при системе «от пункта 
к пункту»).

Схема уплаты по тарифам «вход-вы-
ход» следующая: сначала оплачивается 
входной тариф (пункт «на входе») в ры-
ночную зону, затем оплачивается тариф 
на «выходе» из этой зоны. При этом пре-
дусматривается установить «плавающий» 
характер тарифного регулирования газо- 
транспортных услуг.

Прямое внедрение новой модели ев-
ропейского рынка несет в себе прямую 
угрозу российским долгосрочным конт-
рактам, поскольку в теории предполага-
ет разрушение системы поставок газа «от 
пункта к пункту», удобное при заключении 
прямых долгосрочных двусторонних со-
глашений покупателя и поставщика газа, 
и переход к анонимной спотовой торгов-
ле газом на хабах в рамках виртуальных 
торговых зон. 

Последняя эффективна лишь в усло-
виях избытка предложения газа и нали-
чия избыточных инфраструктурных мощ-
ностей по его доставке любому потреби-
телю, подавшему заявку на его покупку 
(в Европе, очевидно, ни того ни другого 
нет). В противном случае резко снижает-
ся надежность поставок газа и возника-
ет высокий риск возникновения дефицита 
в отдельных зонах европейского газового 
рынка.

В этой связи было крайне важно со-
хранить для сторон долгосрочных кон-
трактов право самим определять точки 
поставки газа, а не поставлять его обя-

5) Речь идет о Европейской программе «20-20-20», принятой Европейским парламен-
том 17 декабря 2008 года. Согласно документу к 2020 году уровень выбросов угле-
кислого газа в атмосферу ЕС должен сократиться на 20% (по сравнению с уровнем 
1999 года), доля энергии из возобновляемых источников в общей структуре энерго-
потребления вырасти до 20%, а общие энергозатраты сократиться на 20%.

6) Дело в том, что сторонники поставок только на хабы параллельно обсуждают установ-
ление единых правил торговли газом на хабах, а также желательность установления 
внутри зоны единого уровня цен на газ (так называемый принцип single price) — подхо-
дов, которые приведут к тому, что смысл традиционных контрактов будет потерян.
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зывающим образом на виртуальный или 
физический хаб 6), что и было согласовано 
на последнем заседании КСГ 19 ноября 
2013 года.

Вместо заключения…
Безусловно, российско-европейские 

газовые консультации на всех уровнях 
будут продолжаться и дальше, поскольку 
слишком неопределенна внешняя среда 
для газового бизнеса, равно как и нет пол-
ной ясности с полноценной имплемента-
цией норм Третьего энергетического па-
кета как к долгосрочным контрактам, так и 
к новым газотранспортным проектам, та-
ким как «Южный поток» и пр. Однако важ-
но, что сегодня у сторон в лице Консуль-
тативного совета по газу появился эффек-
тивный инструмент поиска оптимальных 
решений на экспертном уровне, который 
формулирует практические рекомендации 

для выработки официальной переговор-
ной позиции сторон и способствует сбли-
жению России и ЕС даже в самых трудных 
вопросах газовых взаимоотношений двух 
стран.

А. И. Громов

 

Рис. 5. Будущая организация 
Единого рынка газа ЕС. 

Совокупность региональных 
зон с тарифами «вход-выход» 

и ликвидными виртуальными 
хабами (центрами спотовой 

торговли) в каждой зоне

Источник: [7]
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