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Форматы энергетического сотрудничества  

Россия - ЕС 

1. Энергодиалог Россия-ЕС 

 

2. Консультативный Совет по газу 

 

3. Дорожная карта энергетического сотрудничества 

Россия-ЕС до 2050 года 
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Энергодиалог Россия-ЕС 

Цели и задачи Энергодиалога Россия-ЕС: 
  

 - улучшение нормативно-правовой базы, регламентирующей производство 

                   энергоносителей, а также их транспортировку 

 - обеспечение целостности и сохранности транспортных сетей 

 - обеспечение гарантий отсутствия юридических рисков для долгосрочных  

                   поставок энергоресурсов 

 - развитие энергетических инфраструктурных проектов «общего интереса» 

                  (PCI) 

  - развитие сотрудничества в сфере рационального использования  

                  энергетических ресурсов и их энергосбережения.  

 

  

Год создания: 2001 



Структура энергодиалога Россия-ЕС 
5 
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Консультативный Совет по газу (КСГ) 

Цели и задачи КСГ: 
  

 - определять развитие газовых рынков Российской Федерации и ЕС; 

  

 - оценивать развитие производства газа, спроса и передачи газа; 

  

 - оценивать развитие перспектив поставки и потребления газа; 

  

 - обсуждать аспекты, связанные со структурами и инфраструктурой рынка 

Членство в КСГ: 
  

Совет включает в себя представителей газовой отрасли, академических и 

исследовательских институтов, международных организаций, а также стран-членов 

ЕС, Российского Министерства энергетики и Европейской комиссии. 

  

Члены Совета являются независимыми и свободными в выборе занимаемой 

позиции, а также в рекомендациях, которые они считают целесообразными в 

контексте газовых отношений Россия-ЕС. . 
 

Год создания: 2011 
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Структура КСГ 

Консультативный Совет 

по газу 

Ко-спикер, Россия Ко-спикер, ЕС 

В.И.ФЕЙГИН,  

ИЭФ 

Дж. СТЕРН,  

Oxford Energy Institute 

Рабочая группа 1 

«Долгосрочные газовые 

сценарии и прогнозы» 

 

ФЕЙГИН (Россия) 

СТЕРН (ЕС) 

Рабочая группа 2 

«Развитие 

внутреннего рынка 

газа России и ЕС» 

КОНОПЛЯНИК (Россия) 

БОЛЬЦ (ЕС) 

Рабочая группа 3 

«Развитие 

газотранспортной 

инфраструктуры» 

ШТИЛЬКИНД (Россия) 

КАМФУС (ЕС) 

Главный итог деятельности КСГ – Дорожная карта энергетического 

                                      сотрудничества России и ЕС до 2050 года 

   (газовый раздел и раздел по сценариям) 



Objectives of the Roadmap 

8 Энергетическая Дорожная карта ЕС -2050 

95,8 88-90 
87- 
92 

78- 
92 

159,8 158- 
168 

189- 
194 

201 

24-36 

55 

70- 
75 

256,0 

310-311 

336-359 

353-390 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2005 1 этап 2 этап 3 этап 

м
л

р
д

. 
к
у
б

. 
м

 

Запад Восток итого 

Энергетическая стратегия России - 2030 

Общая точка 

отсчета 

сотрудничества 

в энергетике 

ДКС 

Дорожная карта энергетического 

сотрудничества России и ЕС до 2050 года (ДКС) 

Год подписания: 2013 

Стратегическая цель   формирование к 2050 г. пан-Европейского энергетического 

пространства с функционирующей интегрированной сетевой инфраструктурой, с открытыми, 

прозрачными, эффективными и конкурентными рынками, которое будет способствовать обеспечению 

энергетической безопасности и достижению целей устойчивого развития ЕС и России. 

Направления сотрудничества: 
- анализ различных сценариев и их влияния на взаимоотношения России и ЕС в области энергетики 

(нефть, газ, электроэнергетика)   

- исследование возможностей и рисков энергетических поставок и спроса в долгосрочной перспективе 

- исследование потенциала долгосрочного сотрудничества в энергетике 



Сущность ДКС 
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ДКС – не только ИДЕОЛОГИЯ сотрудничества, но и конкретный ПУТЬ 

энергетического взаимодействия России и ЕС  

ДКС – не декларация, а «ЖИВОЙ ДОКУМЕНТ» 

Координаторы Энергодиалога Россия-ЕС 

Группа по энергетическим 

сценариям  

КСГ 

Ежегодный мониторинг 

Ежегодный мониторинг 

Корректировка ДКС 

ДКС – общая точка отсчета для энергетического взаимодействия России и ЕС 
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1. Форматы энергетического сотрудничества Россия - ЕС 

2. Текущая ситуация на европейском газовом рынке 

3. Газовые сценарии ЕС: риски и неопределенности 

4. Третий энергетический пакет: регулятивные риски  

5. Перспективы газового сотрудничества России и ЕС 
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Потребление газа в ЕС падает на фоне 

бурного развития ВИЭ и «возвращения» угля 

Источник: ИЭФ по данным BP Statistical Review 2013 

июн 2009 июн 2010 июн 2011 июн 2012 май 2013

5

10

15

1st Year CO2 Emission EU ETS Px

 €/t CO2 01-июн-2009 - 15-май-2013

3.8

Уголь вытесняет газ… …на фоне рекордного падення углеродного рынка 

Источник: EEX 

Рынок квот на выбросы СО2 
Евро/т СО2 

• В 2012 г. потребление газа в Европе упало на 2,3% 

• В то же время потребление угля выросло на 3,4%  

• А производство электроэнергии на базе ВИЭ 

выросло на 20,5%! 

Объем прямых и «скрытых» субсидий  ЕС  

на развитие ВИЭ 

• За 2009-2013 гг. цена выбросов 1 т СО2 

упала в 5 раз! 
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Доля России в импорте газа ЕС сокращается 

Структура импорта газа в ЕС 

СПГ 

Ливия 

Алжир 

Россия 

Норвегия 

За десять лет доля России в импорте газа ЕС снизилась с 45 до 30% 

Источник: Eurogas 
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Цены на российский газ в ЕС высоки… 

BAFA (цена газа на границе с Германией) TTF (спотовые цены на газ) 

Динамика спотовых цен и цен на российский газ долгосрочных контрактов (Германия) 

Источник: Bloomberg 



14 

366
372

353

300

320

340

360

380

400

420

440

460
я
н
в
-

1
3

ф
е
в
-

1
3

м
а
р
-

1
3

а
п
р
-

1
3

м
а
й

-
1

3

и
ю

н
-

1
3

и
ю

л
-

1
3

а
в
г-

1
3

с
е
н
-

1
3

$ / тыс. м3 NBP NCG

TTF PEG NORD

РФ- ФРГ

…но со второй половины 2013 г. цены на 

российский газ сравнялись со спотовыми 

В 2013 году импорт газа из России в ЕС стал снова расти… 

 

НАДОЛГО ЛИ? 
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Сценарии потребления природного газа в ЕС до 2035 года  

*RM = Roadmap 2050 – ДК 2050; IEA (МЭА) = World Energy Outlook 2011; A2r, B1 and B2 = IIASA 

 

Источник: TEMAPLAN GmbH 

Неопределенности сценариев потребления 

газа в ЕС 



Дифференциация сценариев  

правительств и бизнеса 17 

Источники: данные организаций, расчеты ИЭФ    
Примечание: под Европой в различных прогнозах подразумеваются ЕС-27, Европа-

ОЭСР, ЕС-27+Турция+Норвегия+Швейцария      
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0,5

1,0
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2,0

2,5

Производственные и консалтинговые 

компании, отраслевые организации 

Правительственные и межправительственные 

организации, сценарии, сделанные по их заказу 

Среднегодовые темпы прироста спроса на газ  

в Европе в 2010-2020 гг., % 

Сценарии Еврокомиссии VS Сценарии бизнеса 

(ситуация 2012 года)  



Сценарии Дорожной карты развития энергетики ЕС 

до 2050 года (ДКС ЕС 2050) 18 

Млн т 

н.э. 
2000 2010 2020 2030 2040 2050 

%, 

2010 

Сценарии 

CPI GIC 1723 1752 1700 1629 1618 1615 -7,8 

Gas 393 443 372 369 364 354 -20,1 

Energy 

Efficiency  
GIC 1723 1752 1644 1452 1269 1084 -38,2 

Gas 393 443 365 348 315 257 -42,0 

High RES GIC 1723 1752 1679 1510 1317 1134 -35,3 

Gas 393 443 382 354 286 210 -52,6 

Во всех сценариях ДКС ЕС 2050 ГАЗ не является приоритетом 

европейской энергетической политики 



Заключение 

• снижение спроса на газ в ЕС после 2008 года является скорее 

постоянным, чем временным явлением, и что, несмотря на 

ожидаемое снижение внутренней добычи газа, спрос ЕС на газ не будет 

расти с уровней 2009-2012 гг. в период вплоть до 2030 года и будет 

снижаться в дальнейшем 

• доля российского газа на рынке может оказаться подверженной 

влиянию конкуренции со стороны других поставщиков и других 

продуктов и энергоресурсов  

• ЕС понадобится больше российского газа, чем это ожидается в 

настоящее время 

• в ЕС будут осуществлены коммерческие, регулятивные и 

политические меры, создающие препятствия на пути получения 

достаточных будущих поставок 
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Риски и неопределенности для России… 
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Достижение приемлемого уровня неопределенности  долгосрочных 

сценариев будущего энергетического развития ЕС через: 

• совместный анализ предпосылок, лежащих в основе построения 

сценариев 

• совместное выявление ключевых драйверов развития газового рынка 

ЕС 

• разработка открытого методологического инструментария построения 

сценариев (по модельному принципу «что…если») 

• формирование «поля» сценариев, предусматривающего возможность 

адаптации, корректировки и своевременного перехода на альтернативные 

пути 

При этом: 

Речь не идет о совмещении сценариев – это невозможно  

Речь не идет о борьбе сценариев – это бессмысленно  

 

Речь идет о сценарном будущем, которое России и ЕС предстоит 

строить и осваивать совместно 

  

 

 

 

… и возможные пути их преодоления 
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Рамочные 

руководящие 

указания 

12 (4) 

Сетевые 

кодексы 

12 

 

 

Целевая модель 

рынка газа 

 

 

Третья Газовая Директива ЕС 73/ЕС/09 
единые правила 

 

Регулирование 713/2009  

создание Агентства по 

сотрудничеству 

энергорегуляторов 

Регулирование 715/2009  

определение правил доступа к 

газовой инфраструктуре 

Третий энергетический пакет ЕС (ТЭП) 

вступил в силу 3 сентября 2009 года 

Принципиальная схема формирования нормативной и правовой базы 

Третьего энергетического пакета ЕС в части газовой отрасли 
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Ключевые положения Третьего энергопакета  (газовая отрасль): 

 

• Реструктурирование вертикально интегрированных газовых 

компаний, работающих на европейском газовом рынке, 

предусматривающее разделение сфер добычи, транспортировки и 

распределения природного газа 

 

•обеспечение недискриминационного доступа третьих сторон к 

транспортным мощностям европейских газотранспортных сетей 

 

•создание системы региональных зон оптового газового рынка с 

тарифами «вход-выход» и ликвидными виртуальными хабами 

(центрами спотовой торговли) в каждой зоне 

 

• усиление роли спотовой торговли газом, создание 

соответствующей инфраструктуры, НО (!) при формальном 

признании роли долгосрочных экспортных газовых контрактов 

(ДСЭГК) с формульным ценообразованием. 

Третий энергетический пакет ЕС 
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Действующая схема поставок российского 

газа в ЕС 

Расположение пунктов сдачи-приемки и пунктов смены прав собственности 

Источник: А.А. Конопляник, презентация «Третий Энергетический Пакет ЕС – смена модели организации 
европейского газового рынка». – конференция «ТЭК в России в 21 веке», Москва, Манеж, 6 апреля 2011 г 
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Новая модель газового рынка ЕС  
(согласно ТЭП) 

Будущая организация рынка газа ЕС в соответствии с ТЭП 

• Единый (внутренний) рынок 

природного газа ЕС будет представлять 

собой совокупность региональных зон 

с виртуальными ликвидными «хабами». 
 

 

• Между торговыми зонами проходят 

соединительные газотранспортные 

системы (трубопроводы-

интерконнекторы), предназначенные 

для реверсивных поставок газа, 

которые будут подлежать процедуре 

резервирования участниками рынка с 

тарифами «вход-выход» и 

виртуальными ликвидными «хабами».  

 

 
Таким образом, для реализации контракта на поставку теперь необходимо наличие двух контрактов: 

1. контракт на поставку между поставщиком и покупателем на объем и на срок; 

2. контракт на транспортировку между поставщиком/грузоотправителем и оператором ГТС 

соответствующей страны. 
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Вопросы практической имплементации ТЭП* 

* поставлены спикерами КСГ перед его Рабочей группой по внутреннему рынку газа 

 

Вопросы российской стороны Ответы ЕС 

1. Могут ли быть сохранены в существующих 

контрактах точки поставок? 

По сентябрю с.г. - да, причем есть путь их 

сохранения и в новых контрактах 

2. Может ли быть обеспечена гарантия предоставления 

достаточной мощности для транспортировки газа по 

существующим контрактам на поставку? 

нет абсолютной гарантии/уверенности  

3. Совместимо ли Диспетчерское управление газом 

(GDS) с положениями Третьего энергетического 

пакета (ТЭП)?  

да, в принципе 

 

4. Совместима ли процедура «скоординированной 

открытой подписки» (COS) с положениями ТЭП?  

процедура COS совместима с положениями 

ТЭП и должна быть учтена в 

соответствующих нормативных актах 

5. Каковы будут инвестиционный режим и 

регулирование для создания дополнительных и 

новых мощностей?  

Вопрос требует дальнейшей проработки в 

рамках соответствующего Blueprint по 

дополнительным газотранспортным 

мощностям 

6. Могут ли новые трансграничные российские проекты  

быть признаны в качестве проектов общего интереса 

(PCI) и может ли статус PCI присваиваться тем 

российским проектам, которые  будут признаны 

проектами взаимного интереса (PMI)? 

НЕТ 

PMI – это проект, который поддерживается 

обеими Сторонами 

PCI – полностью европейская концепция, 

финансируемая ЕС и регулируемая в 

рамках TEN-E 
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1. Российская сторона не будет иметь возможности поставлять газ 

своим покупателям в ЕС в объемах и в соответствии с условиями, 

указанными, в первую очередь, в действующих и новых 

долгосрочных контрактах на поставку 

2. Транспортировка российского газа по существующим контрактам 

будет дороже в рамках нового регулятивного режима, чем в рамках 

действующего  

3. Среда для крупномасштабных инвестиций в газовую 

инфраструктуру останется слишком неопределенной и что ряд 

инвестиций в инфраструктуру могут оказаться «неокупаемыми» 

4. Возможные новые потребности ЕС в импорте газа не смогут быть 

обеспечены на базе действующей инфраструктуры, а достаточная 

новая инфраструктура не будет построена 

ТЭП: Риски и неопределенности для России… 

Инфраструктурные и регуляторные риски: 
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5. Перспективы газового сотрудничества России и ЕС 



Цели сотрудничества в газовой сфере 

• развитие пан-Европейской газовой инфраструктуры  

• формирование открытых, прозрачных, эффективных и конкурентных 

рынков газа 

• устранение искусственно созданных торговых барьеров и 

дискриминационных правил в любом пункте поставки и по 

справедливой цене 

Направления сотрудничества в газовой сфере 
• альтернативное использование газа, в том числе на транспорте;  

• совместные перспективы в добыче газа, его поставках и спросе; 

• обмен информацией и поддержка инфраструктурных проектов, представляющих взаимный 

интерес;  

• сближение рыночных правил, оказывающих влияние на торговлю газом между ЕС и 

Россией; 

• скоординированное и безопасное функционирование газовой инфраструктуры;   

• возможное развитие проектов по технологии УХУ; 

• фокусирование на вопросах безопасности и экологии; 

• инновации в добыче газа, переработке и транспортировке; 

• энергоэффективность и декарбонизация. 
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Roadmap Gas Chapter  

Рекомендации, действия и ключевые этапы  

(в соответствии с ДКС ЕС-РФ до 2050 года) 



до 2020 года 

• Снизить инфраструктурные и регулятивные риски в газовых отношениях 

России и ЕС 

• Поручить Консультативному Совету по газу разработать ориентированные 

на перспективу рекомендации по снижению рисков поставок/спроса и 

политических рисков в газовых отношениях России-ЕС  

• Обеспечить дальнейшее сотрудничество России и ЕС по конкретным 

инфраструктурным газовым проектам  

• Скоординировать сотрудничество по развитию и продвижению новых 

направлений использования газа (включая газохимию, производство СЖТ, 

использование СПГ и КПГ в качестве моторного топлива и пр.) 

• Продвижение российских бизнес-инвестиций в газовый сектор ЕС и 

бизнес-инвестиций ЕС в газовый сектор Российской Федерации 

• Консультации по обеспечению краткосрочной безопасности поставок 

газа в ЕС в контексте Механизма Раннего Предупреждения 

• Сотрудничество в области энергоэффективности газового сектора, 

особенно в области сжигания газа на факелах, эффективности 

трубопроводного транспорта и другой инфраструктуры 
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Roadmap Gas Chapter  

Рекомендации, действия и ключевые этапы 



Задачи Консультативного Совета по газу 

Разработать ориентированные на перспективу рекомендации по снижению 

рисков поставок/спроса и политических рисков в газовых отношениях России-ЕС, 

обеспечивающие: 

 

1. устойчивый и достаточный уровень безопасности спроса и поставок газа при 

справедливом распределении рисков между сторонами, принимая во внимание 

потенциальное развитие газового сектора и энергетической политики в целом, а также 

необходимость снижения соответствующих рисков до «приемлемого уровня» (см. Раздел 

по сценариям) 

2. повышение гибкости рынков газа, включая: 

 - общие модели ценообразования на газ, включая тарифную политику;  

 - политические меры в отношении субсидий и справедливой межтопливной 

                     конкуренции;  

 - минимальные уровни гарантированных поставок по предсказуемым ценам для  

                     тех групп потребителей, которые в этом нуждаются;  

 - совместная работа по стимулированию развития мощностей хранилищ газа 

3. шаги в направлении создания совместной пан-Европейской операционной 

платформы для представляющих сторону ЕС, российских и иных заинтересованных 

операторов газотранспортных систем, поддерживающей интегрированный газовый рынок 

(рынки) и функционирование газовой инфраструктуры 



до 2050 года 

• Устранение всех барьеров для совместного функционирования и 

скоординированного развития газовой инфраструктуры и рынков; 

• Развитие совместных технологических программ для расширения 

перспективных форм использования природного газа. 
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Roadmap Gas Chapter  

Рекомендации, действия и ключевые этапы 

до 2030 года 

• Развитие исследовательского и технологического сотрудничества, 

особенно в областях добычи, транспортировки и эффективности использования 

газа, технологии УХУ, нетрадиционного и биогаза и т.д. 

• Тесное взаимодействие в области газовых сценариев и обсуждения 

возможных путей развития стратегического сотрудничества России и ЕС, в т.ч. 

смягчения возможных рисков и вызовов 

• Ввод в действие и эффективное использование совместной пан-

Европейской операционной платформы  

• Развитие дальнейшего инновационного использования газа и совместных 

проектов в этих областях 

• Сближение правил рынка и стандартов с целью облегчения условий 

торговли природным газом и взаимных инвестиций в инфраструктуру по добыче 
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Спасибо за внимание! 

www.fief.ru  

http://www.fief.ru/

