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Место ДЭС в политике «экспорта aсquis» ЕС
Говоря о присоединении Украины к Договору об
энергетическом сообществе ЕС со странами Юго-Восточной Европы (ДЭС)2, следует понимать, что ДЭС
является частью более широкой, системной, глубоко
эшелонированной и всеобъемлющей политики ЕС по
экспорту своего наднационального законодательства –
законодательства ЕС (т.н. acquis communautaire) вовне, за
пределы Европейского Сообщества. Безусловно, каждая
страна (союз государств) имеет суверенное право проводить ту политику, которую она считает нужным, в том
числе экономическую политику, в том числе в энергетической сфере. ЕС выстраивает свою внешнюю
экономическую политику на принципах гармонизации
своего законодательства с правовыми системами третьих
стран, стран-соседей ЕС. Для ЕС, гармонизация законодательства ЕС с правовыми системами третьих стран означает применение законодательства ЕС на территории этих
третьих стран, поскольку «для стран ЕС коммунитарное
право является наднациональным. Оно рассматривается
как уже завершенный продукт процесса конвергенции,
который предлагается также и для внешнего потребления»3. Именно поэтому под гармонизацией права ЕС с
правовыми системами третьих государств (то есть стран,
не входящих в ЕС) Брюссель понимает принятие этими
правовыми системами европейского права.
Данный подход распространяется и на энергетическую политику ЕС, ибо в качестве одной из доминант
внешней энергетической политики ЕС, Еврокомиссия
называет стремление «выстроить вокруг себя широкую
сеть стран, действующих на основе общих правил и принципов, вытекающих из энергетической политики ЕС»4.
Именно такую политику ЕС я называю политикой
«экспорта законодательства ЕС (acquis communautaire)».
Для зависящего от импорта энергоресурсов ЕС
направлениями первоочередного интереса в энергетической сфере в такой политике является расширение зоны
применения энергетического права ЕС вдоль существующих технологических цепочек энергоснабжения в направлении и вплоть до государств-экспортеров, и в первую
очередь, вдоль таких цепочек в рамках иммобильной,
стационарной инфраструктуры энергоснабжения – линий

Рисунок 1. Договор об Энергетическом Сообществе – часть политики
ЕС по экспорту законодательства ЕС

электропередачи (ЛЭП), нефте- и газопроводов, стремясь
распространить зону своего законодательного регулирования и на транзитные государства на пути импортных энергоресурсов в ЕС, к числу каковых относится и
Украина как основное транзитное государство на пути
российских экспортных энергоресурсов в Европу.
ЕС стремится расширить зону применения своего
законодательства, в том числе энергетического, используя
для этого разные механизмы, выстроенные в жесткую
системную иерархию как по общеэкономическому и/или
отраслевому охвату, так и по различной степени жесткости
последствий подписания соответствующих документов
для соответствующих стран («зонтичные соглашения»,
инструменты «мягкого права», инструменты «жесткого
права»), начиная адаптацию (завоевание, подчинение)
правовых систем соседних государств обычно с более
мягких и переходя к более жестким инструментам «экспорта acquis» (см. рисунок 1). Договор об энергетическом
сообществе (ДЭС) является одним из этих инструментов,
встроенных в указанную иерархию.

Инструменты
«жесткого права»
Основной инструмент «жесткого права» – это, естественно, расширение ЕС, предусматривающее применение в полной мере изменяющегося законодательства ЕС
на территории новых стран-членов – в полном объеме и
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во всех сферах экономики. Расширение ЕС – это открытый процесс. После распада СССР количество странчленов ЕС увеличилось в мае 2003 г. с 15 до 25 и в январе
2007 г. – до 27. Во всех этих странах в полной мере применяется законодательство ЕС, включая приходящие на
смену друг другу Энергетические Директивы ЕС5.
Другие страны-кандидаты в члены ЕС (Хорватия, Македония и Турция) все еще переживают процесс совмещения с законодательством ЕС, но полное соответствие
возможно только после присоединения к ЕС. Сербия и
другие страны Балканского полуострова надеются получить статус кандидатов. По мере расширения ЕС расширяется и географическая зона применения всего европейского законодательства.
При применении механизма «жесткого права» в
рамках политики «экспорта acquis» может осуществляться также и секторальный подход, в частности, в
приоритетных отраслях, в первую очередь – в энергетике.
Приоритетность энергетики как сферы применения
политики «экспорта acquis» определяется высоким (и
нарастающим в перспективе) уровнем импортной зависимости Евросоюза от поставок энергоресурсов из стран,
правовые системы которых построены на иных принципах, чем правовая система ЕС. Поэтому унификация
законодательно-нормативной базы вдоль цепочек
энергоснабжения, нацеленных на ЕС, при прочих равных
условиях, ведет к снижению рисков энергоснабжения для
компаний из стран ЕС (снижение их транзакционных
издержек, поскольку посредством экспорта «acquis communautaire» ЕС расширяет для своих компаний географическую зону действия в привычной, «домашней» для
них среде). Однако это не означает, что транзакционные
издержки для компаний стран-экспортеров и транзитных
государств, не входящих в зону действия законодательства ЕС, будут снижаться, особенно при реализации новых крупномасштабных инвестиционных проектов. Наоборот, эти издержки будут для них расти, по
крайней мере, какое-то время. Во-первых, в случае
«эспорта acquis» компаниям стран, не входящим в ЕС, в
отличие от компаний стран ЕС, наоборот, придется действовать в непривычной для себя, чуждой законодательной среде – отсюда рост (как минимум временный)
их транзакционных издержек. Во-вторых, законодательство ЕС рядом своих ключевых положений (например,
обязательный доступ к инфраструктуре для третьих
сторон, разделение по собственности вертикальноинтегрированных компаний, особые требования по
сертификации компаний из третьих стран и др.) создает
дополнительные инвестиционные риски и барьеры для
«проектного финансирования».
Политика секторального «экспорта acquis» имеет два
измерения: назовем их «ужесточение» (требований по
отношению к третьим странам) и «расширение» (географической зоны применения).
Расширение зоны секторального применения законодательства ЕС обеспечивается подписанием международных договоров ЕС с третьими странами (одним из

Рисунок 2-1. Экспорт законодательства ЕС

Рисунок 2-2. Экспорт законодательства ЕС

таких договоров и является ДЭС), в соответствии с
которыми закрепляется применение отраслевого законодательства ЕС в странах-членах соответствующего
Договора. В соответствии с Договором об Энергетическом Сообществе (вступившим в силу 1 июля 2006 г.)
между Европейским Союзом и семью странами ЮгоВосточной Европы (Хорватия, которая уже стала
кандидатом в члены ЕС, Сербия, Черногория, Босния,
бывшая Югославская Республика Македония, Албания
и Косово – см. рисунок 2), формирующееся законодательство ЕС о внутренних рынках электроэнергии и
газа применяется во всех восьми его сторонах. Целью
является формирование единого внутреннего энергетического рынка ЕС и его распространение посредством
Договора об Энергетическом Сообществе на странычлены данного Договора. ДЭС расширяет географическую зону применения энергетического acquis (не
всего acquis сразу, но все же важной его части, относящейся к энергетическому праву) с целью создания
единого внутреннего энергетического рынка ЕС – ЮВЕ.
Для стран Балканского полуострова, не являющихся
членами ЕС, то есть в основном для государственных
образований на основе частей бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ),
вхождение в Договор об Энергетическом Сообществе –

5 Первые Энергетические Директивы ЕС – 1996 (электроэнергия) и 1998 (газ) гг., Вторые Энергетические Директивы ЕС – 2003 г., Третьи Энергетические
Директивы ЕС – 2009 г.
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это первый шаг по внедрению директив ЕС в этих странах до их присоединения к Европейскому Союзу в дальнейшем. Эта роль ДЭС схожа с ролью, которую Договор
к Энергетической Хартии (ДЭХ) играл в странах
Центральной и Восточной Европы после распада СЭВ.
Договор к Энергетического Хартии послужил своего
рода «тренировочной базой» («подготовительным
классом») для внедрения Первых Энергетических Директив ЕС в странах Центральной и Восточной Европы до
их присоединения к ЕС6. Договор об Энергетическом
Сообществе выполняет аналогичную функцию в отношении Вторых Энергетических Директив ЕС для
государств – бывших республик бывшей СФРЮ.
Различие между двумя договорами (на английском
языке сокращенное наименование обоих договоров
выглядит одинаково – ECT, что довольно символично)
состоит в том, что Договор к Энергетической Хартии
(ДЭХ) основан на Первых Директивах ЕС по электроэнергии и газу (1996 г.7 и 1998 г.8), в то время как Договор
об Энергетическом сообществе (ДЭС) основан на более
либеральных Вторых Директивах ЕС по электроэнергии
и газу (от 2003 г.9). Кроме того, в Договоре к Энергетической Хартии установлены минимальные стандарты
применения для стран-членов, Договор об Энергетическом сообществе обязывает своих членов в полной мере
применять формирующийся acquis communautaire ЕС.
Украина является страной-кандидатом на вступление в
члены ДЭС и к 1 января 2012 г. должна имплементировать
положения Энергетических Директив ЕС на своей территории, то есть не только ратифицировать эти документы, но
и привести в соответствии с ними свое внутреннее законодательство. Понятно, что вступление в ДЭС – это необходимый шаг для адаптации внутреннего законодательства
Украины к положениям энергетического законодательства
ЕС и важный промежуточный шаг на пути вступления
Украины в ЕС, если нынешнее политическое руководство
страны не снимает с повестки дня эту задачу.
Похоже, что не снимает, поскольку Президент
Украины Виктор Янукович 16 июля с.г. подписал разработанный Министерством топлива и энергетики в соответствии с профильными директивами Евросоюза и
принятый Верховной Радой 8 июля с.г. закон «О принципах функционирования рынка природного газа».
24 июля с.г. этот закон вступил в силу10. Закон направлен
на приведение законодательства Украины в соответствие
с основными положениями законодательства ЕС, которыми, в частности, регулируются отношения на газовом
рынке (об этом ниже).

«Ужесточение» отраслевого законодательства ЕС по
отношению к третьим странам означает последовательное
ужесточение требований к компаниям третьих стран по
нормам ведения бизнеса в странах ЕС вследствие последовательного принятия в ЕС все новых «более либеральных»
отраслевых Директив, когда вступление в действие последующих из них отменяет действие предыдущих. Если
Первые (1996/1998) и Вторые (2003) Энергетические
Директивы ЕС ограничивались требованиями к компаниям третьих стран только в отношении правил ведения
ими бизнеса на территории ЕС и не затрагивали элементы
организации их бизнеса на территории материнских стран
этих компаний, то Третьи Директивы – через положения о
компаниях третьих стран – фактически вводят дискриминационные положения для компаний стран, внутреннее
законодательство которых отличается от положений законодательства ЕС.
Эти положения фактически являются дополнительным
инструментом экспорта законодательства ЕС на территорию этих третьих стран, поскольку требуют, например,
чтобы компании третьих стран были организованы в своих
материнских странах по образу и подобию компаний,
организованных в соответствии с европейским законодательством на территории ЕС: то есть никакой вертикальной
интеграции (сегментация бизнеса – unbundling, причем в
соответствии с требованиями Третьих Директив ЕС –
сегментация по максимально жесткому варианту, то есть
«по собственности»), обязательный доступ третьих сторон
и т.п. И неважно, идет ли речь о вертикально-интегрированной компании «Газпром» (Россия), или «Статойл»
(Норвегия), или «Сонатрак» (Алжир), или о других
вертикально-интегрированных компаниях-экспортерах
стран, не входящих в ЕС. В случае нарушений этих требований, компании иностранных государств могут быть
оштрафованы на сумму, достигающую 10% глобального
оборота соответствующих материнских компаний
(ст. 41.4(d)11 Третьей Газовой Директивы ЕС).

Инструменты
«мягкого права»
К инструментам «мягкого права» я отношу, в первую
очередь, так называемую «Политику добрососедства ЕС»12.
Объектами данной политики являются восемь стран
бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова и Украина), а также десять стран Северной Африки и Восточного Средиземноморья (Алжир,
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко,
Палестинская автономия, Сирия и Тунис) (см. рисунок 2).
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На повестке дня – геологотехнические вопросы
Состоялось совместное геологотехническое совещание Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», Государственной
геологической службы Минприроды
Украины, Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Украины.
В ходе совещания обсуждались:
результаты геологоразведочных
работ, приросты запасов углеводородов, выполнение заданий по
добыче газа и нефти, состояние
разработки месторождений, проведение работ по капитальному
ремонту скважин и интенсификации добычи углеводородов за
первое полугодие 2010 года, также
обсуждались ожидаемые результаты до конца 2010 года и проекты
планов геологоразведочных работ,
наращивание запасов углеводородов и проекты планов по добыче
нефти и газа на 2011 год и в
перспективе до 2015 года.
Так, на протяжении января-июня 2010
года нефтегазодобывающие предприятия Национальной акционерной
компании «Нафтогаз Украины» проводили геологоразведочные работы на 70 площадях и месторождениях в трех нефтегазоносных регионах Украины: Восточном, Западном
и Южном.
В результате проведенных геологоразведочных работ было открыто
Буцевское газовое месторождение
во Львовской области; открыты
новые нефтяные залежи на Нарожнянском месторождении; открыты
новые газовые залежи на Рудковском месторождении.
С учетом существующего состояния ресурсной базы были определены следующие основные направления деятельности по наращиванию добычи газа и нефти:
-скорейшее введение в эксплуатацию Одесского и Безымянного
газовых и Субботинского нефтяного
месторождений в Черном море.
-строительство новых и реконструкция существующих дожимных
компрессорных станций (ДКС) для
снижения устьевого давления на
скважинах.
-стремительное наращивание объемов геологоразведочных работ
и
эксплуатационного
бурения
ОАО «Укрнафта».
По окончанию Совместного геолого-технического совещания были
одобрены основные показатели
программы геологоразведочных
работ и программы работ по добыче газа и нефти на предприятиях
Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на
период 2011-2015 гг.

24

Расширенное сотрудничество ЕС
с данными странами в энергетической
сфере основано на национальных планах действия с Украиной и Молдовой,
а также с Израилем, Иорданией,
Марокко, Палестинской автономией
и Тунисом. В будущем возможно
частичное применение энергетической политики и законодательства ЕС
в этих странах. Некоторые субъекты
«Политики добрососедства ЕС»,
такие как Украина и Молдова, являются наблюдателями Договора об
Энергетическом Сообществе и хотят
как можно быстрее стать полноправными сторонами данного договора на
пути к более высокому уровню интеграции с Евросоюзом в сфере энергетики. Это приведет к более высокому уровню принятия acquis ЕС.
Еще более мягкий инструмент
«мягкого права» – так называемое
«Восточное Партнерство»13 с 6-ю
странами бывшего СССР, которое
«предусматривает в перспективе
формирование соглашений о свободной торговле, финансовой помощи, помощи в обеспечении энергетической безопасности и безвизового въезда в ЕС для Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины». Данное партнерство добавляет специфическое
«восточное измерение» к зонтичной
политике ЕС для соседних стран.
Указанные шесть стран получат
повышенные объемы финансовой
помощи от ЕС с целью проведения
политических и экономических
реформ. Успешное проведение реформ может привести к заключению
Соглашений об Ассоциации с ЕС,
которые будут включать соглашения
о свободной торговле и обязательства по обеспечению энергетической
безопасности – что является важным
элементом для стран ЕС, чьи импортные поставки энергоресурсов из
России проходят транзитом через
указанные страны14. Эта политика в
любом случае нацелена на сближение политики страны-реципиента
со стандартами ЕС, включая организацию энергетических рынков и

энергетического законодательства на
принципах и по стандартам ЕС.
Таким образом, ДЭС является
часть глубоко эшелонированной
политики ЕС по экспорту своего
законодательства (acquis communautaire) в страны пост-советского пространства и Средиземноморья, занимающим довольно высокое место в
этой иерархии и относится к секторальным инструментам «жесткого
права» в этой политике. Украина, как
ключевая транзитная страна на пути
российских
энергоресурсов
в
Европу, пользуется повышенным
вниманием со стороны ЕС, который,
безусловно, заинтересован в том,
чтобы максимально интенсивно внедрять на Украине нормы законодательного регулирования, действующие в ЕС, в первую очередь – в
энергетической сфере. ДЭС является для этого весьма эффективным
инструментом.

Закон о рынке газа и ДЭС
7 декабря 2009 г. Совет Министров
Совета Энергетического Сообщества
принял решение, что Украина станет
членом Энергетического сообщества
после приведения ее энергетического
законодательства в соответствие с
законодательством ЕС. Как отмечалось выше, 8 июля Верховная Рада
приняла и 16 июля Президент
В.Янукович подписал закон «О принципах функционирования рынка
природного газа». 24 июля закон вступил в силу. И уже 28 июля с.г., во время
встречи с Комиссаром ЕС по энергетике Г.Оттингером, Премьер-министр Украины Н.Азаров подчеркнул,
что Украина выполнила условия для
вступления в ДЭС. «Я хочу передать
Вам нашу заявку о вступлении в
Европейское энергетическое сообщество. Мы просим Еврокомиссию рассмотреть соответствие нашего закона о
рынке газа и принять соответствующее решение», – отметил Премьер.
Г.Оттингер пообещал, что в течение
следующей недели Еврокомиссия
проанализирует этот закон на соответствие нормам ЕС.15

Commission of the European Communitites. Brussels, 3.12.2008. COM(2008) 823 final. Communication
from the Commission to the European Parliament and the Council. Eastern Partnership {SEC(2008) 2974}.
14
The EU launches programme to forge closer ties with six countries in Eastern Europe and the Southern
Caucasus. (http://ec.europa.eu/news/external_relations/090508_en.htm)
15
«В ЕС считают, что Украина станет членом Энергетического сообщества в течение года». http://rus.newsru.ua/finance/29jul2010/energo.html
13
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Закон «О принципах функционирования рынка
природного газа» предусматривает разделение функций
транспортировки и распределения по трубопроводам,
снабжения (поставки) природным газом и его хранения
(сегментация бизнеса по видам деятельности – т.н.
«unbundling»), и, следовательно, раздельное установление
тарифов на транспортировку, снабжение (поставки) и
хранение газа. Одна из норм документа – равные права
доступа к единой газотранспортной системе (ГТС) Украины
и подземным хранилищам газа (ПХГ) для всех субъектов
рынка16. То есть закон имплементирует в национальное законодательство Украины некоторые базисные положения
энергетического законодательства ЕС, что является
необходимым условием для присоединения страны к ДЭС.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, однако
некоторые положения закона вступают в силу с 01.01.2012
(к этому времени, в частности, должно быть осуществлено
разделение функций по распределению и снабжению природным газом, проведено определение потребителей,
которые получаю статус «квалифицированных», и поставщиков, имеющих статус «гарантированных»), некоторые –
с 01.01.2015 (к этому времени все категории потребителей
приобретают статус «квалифицированных»).
Согласно закону, национальная вертикальноинтегрированная компания-монополист НАК «Нафтогаз Украины» должна быть реорганизована. Документ
разработан в соответствии с требованиями Евросоюза,
который еще при прежней власти требовал от Киева
либерализации газового рынка. Вопрос о дроблении
«Нафтогаза» на отдельные компании по видам
деятельности – добывающую, транспортирующую и поставляющую газ – поднимался весной 2009 г. в ходе
переговоров правительства Юлии Тимошенко с
Евросоюзом о финансировании модернизации газотранспортной системы страны. Те переговоры завершились подписанием декларации о намерениях по
итогам Брюссельской конференции 23 марта 2009 г.17 ЕС
выдвинул Украине ряд условий, выполнение которых

должно было стать предпосылкой к началу финансирования. Эти условия, по сути, и были требованиями,
предусмотренными положениями Договора об Энергетическом Сообществе к странам-членам и государствам, намеревающимся присоединиться к ДЭС. В частности, требовалось сделать прозрачной и контролируемой работу «Нафтогаза», ради чего и было предложено разделить компанию на отдельные функциональные структуры, а также повысить цену на газ на
внутреннем рынке до рыночного уровня.
Новая власть вернулась к выполнению обязательств,
взятых предыдущим правительством. 19 мая 2010 г. Кабмин
Украины утвердил план первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2010 г., в частности, правительство поручило в мае разработать проект закона
Украины о принципах функционирования рынка природного газа, поручило Минтопэнерго, НАК «Нафтогаз
Украины», Минэкономики, Минфину, МИД на протяжении года принять меры по реформированию НАК
«Нафтогаз Украины», разработать технико-экономическое обоснование проекта модернизации газотранзитной системы Украины.18 19
Принятый закон о либерализации газового рынка
предполагает, что из подчинения «Нафтогаза» будут
выведены дочерние структуры: «Укртрансгаз»,
«Газ Украины» и «Укргаздобыча». А коммерческие
компании, в том числе иностранные, получат прямой
доступ к использованию украинских газопроводов и подземных газовых хранилищ20.
В конце ноября 2008 г. тогдашний Комиссар ЕС по
вопросам энергетики Андрис Пибалгс заявил, что
Европейский Союз планирует присоединение Украины
и Молдовы к Договору об Энергетическом Сообществе
уже в 2009 г.21 Этого не произошло. Сегодня в ЕС
считают, что Украина может стать членом Энергетического Сообщества в 2010-2011 гг. «Оттингер считает,
что Украина сделала важные шаги по членству в Энергетическом сообществе в части обеспечения прозрачности

«Янукович подписал закон о рынке природного газа». - 16.07.2010, http://economics.unian.net/rus/detail/53147;
Не могу не сделать короткий комментарий в отношении Брюссельской конференции, особенно в отношении участия/неучастия России в ней. На мой
взгляд, основной изначальной целью конференции Украина–ЕС, состоявшейся 23.03.2009 в Брюсселе, и Меморандума по ее итогам (при их подготовке,
начавшейся до январского 2009 г. российско-украинского газового кризиса) было ускорить вступление Украины в ДЭС, обсудить связанные с этим
двусторонние (Украина – ЕС) вопросы. Для этого Россия на такой конференции была не нужна. Но проводить конференцию Украина – ЕС после
январских событий 2009 г. и не затронуть вопросы только что состоявшегося газового кризиса было невозможно ни для той, ни для другой стороны.
Поэтому, по-видимому, в остававшееся между 19 января (дата завершения газового кризиса) и 23 марта (запланированная дата проведения
конференции) время формат конференции был подправлен с акцентом на организацию финансирования модернизации украинской ГТС с целью избежать
повторения январских событий. И обе стороны постарались в этой ситуации, по-видимому, «спасти лицо», добавив, что смогли, по новым пунктам
повестки дня. Еврокомиссия обеспечила присутствие представителей международных финансовых институтов (Всемирный Банк, ЕБРР, Европейский
Инвестиционный Банк), Украина обеспечила «технико-экономические обоснования проектов для финансирования». Однако, как говорится, видимо,
«шибко быстро делали». Поэтому в представленных в материалах конференции презентациях, собственно «обоснований», на мой взгляд, и не было.
Были, скорее, заявки на определенные объемы инвестиционных ресурсов, необходимых для строительства тех или иных трубопроводов. Надеюсь, что
просто не хватило времени лучше подготовить (или же «обоснования» не стали доступными широкой публике). Таким образом, эта конференция была
изначально двусторонним мероприятием, которое должно было форсировать вхождение Украины в зону энергетического законодательства ЕС. Поэтому
там Россия была не нужна. Однако почему стороны пошли на дополнительное обсуждение транзитных вопросов без участия России – непонятно. Эта
конференция готовилась до января и никто не ждал январских событий. Не захотели – после событий января? Может просто не успели перестроиться?
18
«Кабмин утвердил план первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2010 г.» - http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kabmin-utverdil-plan-pervoocherednyh-mer-po-integratsii-26052010180900
19
Однако, есть основания сомневаться, что, как и в 2009 г. (в преддверие, в ходе, и по итогам Брюссельской конференции от 23 марта), так и в нынешнем
году, при подготовке технико-экономического обоснования проекта модернизации газотранзитной системы Украины, будут учтены предложения,
поступавшие как от российских, так и ЕС-овских экспертов, в отношении организации трехстороннего (включающего соответствующие структуры Украины,
России и ЕС) газотранзитного консорциума, организуемого одновременно и в связи с реорганизацией НАК «Нафтогаз Украины» и выделением из
последнего газотранспортной составляющей, что является необходимым условием вступления Украины в ДЭС (см.: E.Gnedina, M.Emerson. The Case for a
Gas Transit Consortium in Ukraine: A Cost-Benefit Analysis. CEPS Policy Brief, No.180, January 2009; Андрей Конопляник: «Модернизация ГТС и ее
расширение создадут позитивные макроэкономические эффекты для Украины». - «Экономические Известия», 2 марта 2009 г., № 36 (1034), с.1,3;
20
««Нафтогаз» поделили на три. Преимуществами новых правил игры может воспользоваться разве что «Газпром»». – «Независимая газета», 14.07.2010
21
«По России ударят током. Евросоюз намерен уже в 2009 г интегрировать в свой энергетический рынок Украину и Молдову». – «Независимая газета», 28.11.2008
16
17
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Wintershall открыла пять
нефтяных месторождений
в Северном море
Немецкая компания Wintershall
(100%-ная «дочка» BASF) в 2010 г.
обнаружила на шельфе Северного
моря в Норвегии пять новых месторождений нефти. Об этом сообщила
пресс-служба компании.
Wintershall входит в число крупнейших лицензиатов на континентальном шельфе Норвегии и владеет
более чем 40 разрешениями на
разработку норвежских месторождений и является оператором
половины из них. В июле 2010 г.
Wintershall открыла одно из крупнейших обнаруженных в этом году
на норвежском шельфе нефтегазовое месторождение Maria По предварительным оценкам, его запасы
составляют 80-120 млн. баррелей
нефти и 2-5 млрд. куб. м газа.
В ближайшее время компания планирует приступить к его разработке.
В 2009 г. Wintershall начала разработку месторождения Grosbeak,
запасы которого оцениваются
в 180 млн. баррелей нефтяного
эквивалента.
В августе 2010 г. компания пробурила скважину Blakeney в британском секторе Северного моря с
объемами запасов в 60-100 млн.
баррелей нефти. Доля компании в
месторождении составляет 75%.

Chevron увеличивает свою
долю в разработке месторождения в Азербайджане
Американская компания Chevron
объявила, что полностью принадлежащая ей дочерняя компания
Chevron Khazar Ltd осуществила свое
преимущественное право на приобретение части доли участия Devon в
разработке
азербайджанского
морского нефтяного месторождения
«Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).
Как говорится в сообщении компании, Chevron приобрела дополнительные 0,99% в соглашении
типа PSA по блоку АЧГ, увеличив
свою долю с 10,28% до 11,27%.
«Мы рады такому приобретению и
увеличению наших обязательств в
Азербайджане, – сказал региональный менеджер Chevron в Азербайджане Боб Дастмалчи. – Это приобретение дает нам возможность
для дальнейшего усиления присутствия Chevron в стране».
АМОК планирует производить в
среднем 854 тыс. баррелей нефти в
день с пяти платформ АЧГ в 2010 г.
Долевое участие в АЧГ следующее:
BP (оператор – 37,43%), Chevron
(11,27%), ГНКАР (10%), Inpex
(10,96%), Statoil (8,56%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,75%), Itochu
(4,30%), Hess (2,72%).

28

и стабильности рынка газа, и подобное развитие событий (получение членства Украины в Энергетическом сообществе) может стать
реальностью в течение полугодагода», – сообщил В.Лукьяненко,
пресс-секретарь Премьер-министра
Украины Н.Азарова, рассказывая о
результатах встречи Еврокомиссара
по энергетике Г.Оттингера с Н.Азаровым 28 июля в Киеве.22
Однако, на мой взгляд, судя по
тому, что предусмотренные законом
Украины «О принципах функционирования рынка природного газа»
ключевые требования законодательства ЕС (и, соответственно, требования ДЭС) – о сегментации энергетических компаний (читай – НАК
«Нафтогаз Украины») – должны
быть реализованы на практике лишь
к 01.01.2012, то есть только к этому
времени должна произойти гармонизация внутреннего законодательства Украины с ДЭС по этому ключевому положению, видимо, только
тогда – не ранее 2012 г. – и можно
ожидать присоединения страны к
этому Договору на практике.
Более того, в Законе существуют
некоторые расхождения с требованиями законодательства ЕС, которые,
на мой взгляд, будут препятствовать
вступлению Украины в ДЭС и потребуется их устранение, что также займет время, поскольку эти расхождения
касаются вопросов государственного
регулирования цен на внутреннем
рынке страны. Так, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» эксперты считают, что «предлагаемое
правительством регулирование цен на
природный газ украинской добычи,
реализуемый предприятиями с государственным контрольным пакетом,
не соответствует нормам Европейской
газовой директивы (2003/55/ЕС)23».24
В то же время именно Вторую
Газовую Директиву в полном ее
объеме внедряет ДЭС в законодательство своих стран-членов. И вряд
ли для Украины будут сделаны
изъятия по ее применению. Так что
вступление Украины в ДЭС может
отложиться и на после 2012 г.

Украина и некоторые мифы
о последствиях
ее вступления в ДЭС
Приходилось много раз слышать
и/или читать о таких последствиях для
Украины и ее соседей от вступления
страны в ДЭС, вызванных, якобы, применением норм энергетического законодательства ЕС на территории Украины, которые я иначе как «мифами» назвать не могу. Появление этих мифов
может носить и вполне добросовестный характер и быть связано с тем, что
сегодня не так уж много людей, даже
среди специалистов, в том числе и
внутри самого ЕС, четко представляют
себе, как будет организован внутренний энергетический рынок ЕС в
результате применения положений
Третьего Энергетического пакета
(Третьих Энергетических Директив
ЕС и связанных с ними документов).
Во многом причины этой группы объясняются тем, что сегодня даже разработчики Третьей Газовой Директивы
и подзаконных к ней актов (Рамочных
руководящих указаний и Технических
Регламентов), как они сами признают
в рамках неформальных консультаций,
имеют довольно общие представления
о принципиальной картине функционирования рынка газа ЕС, отдавая
многие вопросы его регулирования
фактически на откуп «невидимой руке
рынка», а также формируемым на
новых условиях национальным регуляторам и операторам газотранспортной инфраструктуры.
К числу таких «мифов» относятся представления о необходимости, якобы, следующих изменений
в существующей контрактной практике (вызванных, якобы, последствиями применениями Третьей
Газовой Директивы ЕС на территории Украины в результате ее присоединения к Договору об Энергетическом Сообществе):
• отказ от долгосрочных экспортных контрактов на поставку (газа) в
пользу разовых сделок (спотовой
торговли),
• отказ от формульного ценообразования на газ, т.е. от того ценообразования, которое сегодня домини-

«В ЕС считают, что Украина станет членом Энергетического сообщества в течение года». http://rus.newsru.ua/finance/29jul2010/energo.html
23
Речь идет в Второй Газовой Директиве ЕС.
24
«Намерение правительства регулировать цены на украинский газ противоречит нормам ЕС –
эксперты». -23.06.2010, http://www.interfax.com.ua/rus/eco/42186/
22
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рует в рамках долгосрочных экспортных газовых контрактов, в пользу биржевого ценообразования, которое станет
обеспечивать ценовые индикаторы для всех видов экспортных сделок,
• отказ от долгосрочных контрактов на транспортировку и/или на транзит (газа) в пользу краткосрочных
контрактов на доступ к газотранспортным мощностям
вслед за изменением срочности контрактов на поставку,
• перенос на восточную границу Украины пунктов
сдачи-приемки российского газа при его поставках в ЕС
в результате образования единого энергетического пространства Украина-ЕС, вызванного присоединением
Украины к ДЭС.
Таким образом, все эти мифы вызваны (в добросовестной своей части), как правило, неверным или недостаточным представлением о принципах функционирования
рынка газа ЕС в результате реализации положений
Третьей Газовой Директивы ЕС. Чтобы разобраться с
этими мифами, мы должны знать и понимать, как будут
организованы рынки соответствующих стран (входящих в
ЕС и ДЭС) и в каком направлении они будут эволюционировать. В частности, как будет организован газовый
рынок ЕС в соответствии с Третьей Газовой Директивой
ЕС (вопрос структуры рынка и сроков ее реализации), и
как будут в рамках этой архитектуры рынка разрешаться
вопросы, связанные с транспортировкой газа и ценообразованием на газ.
Некоторые ответы на эти и другие вопросы были
получены в ходе регулярно идущих с начала 2010 г.
неформальных консультаций российских газовых
экспертов и энергетических регуляторов стран-членов
ЕС по вопросам Третьего энергетического пакета ЕС,
имеющим существенное значение и/или вызывающих
озабоченность поставщиков газа извне ЕС, в частности
российской стороны25.

Рынок газа ЕС в соответствии с Третьей
Газовой Директивой
На рисунке 3 схематично представлена будущая
организация единого внутреннего газового рынка ЕС по
Третьему Энергетическому пакету ЕС, первые документы которого были приняты в сентябре 2009 г.
Сроки: сегодня единый газовый рынок ЕС находится в
процессе формирования, причем, на мой взгляд, лишь на
первой стадии этого процесса, когда формируется экономическая модель его функционирования и происходит ее
законодательное оформление (вторая стадия – реализация на практике сформированной и законодательно
закрепленной экономической модели функционирования
рынка – еще впереди). В пакете из пяти принятых ЕС
документов, который принято называть «Третьим
энергетическим пакетом ЕС», три относятся к газу: это
собственно Третья Газовая Директива26 и два Регули-

Рисунок 3. Будущая организация единого внутреннего газового рынка
ЕС по 3-му Энергетическому пакету ЕС

рования, которые касаются доступа к трубопроводам27 и
формирования агентства, координирующего деятельность
энергетических регуляторов стран ЕС28.
Эти три «газовых» документа Третьего пакета будут
сопровождаться еще большим пакетом юридически
обязывающих документов, конкретизирующих положения
Директивы и Регулирования, разработка которых находится фактически на начальной стадии. Должны быть
подготовлены, как минимум, 12 Рамочных Руководящих
Указаний и столько же Технических Регламентов по
отдельным направлениям деятельности, чтобы Директиву
2009/73/EC и Регулирование 715/2009 можно было применять на практике. На подготовку этих документов уйдет
отнюдь не 18 месяцев (считая с момента вступления
Третьей Газовой Директивы в силу 3 сентября 2009 г.),
которые по Третьей Директиве требуются для того, чтобы
страны-члены ЕС ввели в действие документы Третьего
пакета. То есть ожидать, что единый внутренний рынок ЕС
начнет на практике функционировать по вышеуказанной
модели с 3 марта 2011 г. (как предусмотрено в статье
54 Третьей Газовой Директивы), думаю, не приходится.
У наших европейских коллег, разрабатывающих
указанные подзаконные акты, имеется однозначное понимание, что потребуется 2-4 года на подготовку двух дюжин
указанных документов. Они будут подготовлены не одним
пакетом все сразу, а будут разрабатываться последовательно, один за другим, и вводиться по мере готовности.
Работа эта уже ведется.
Структура: следует понимать, что архитектура единого
внутреннего газового рынка ЕС в том виде, в котором он
многими понимается – как некое гомогенное образование
в рамках всего ЕС в целом, в ближайшее время не
предусмотрена в ЕС даже в качестве модели или направления развития. Вместо такого единого гомогенного образования будет существовать совокупность отдельных
рыночных зон внутри ЕС (рисунок 3). Все эти рыночные
зоны должны быть организованы как зоны с тарифами
«вход-выход» и виртуальными хабами, т.е. виртуальными центрами спотовой торговли, внутри каждой зоны.
Естественно, это предусматривает формирование

25 Автор статьи является координатором указанных консультаций с российской стороны.
26 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and
repealing Directive 2003/55/EC. OJ 14.8.2009, L211/94
27 Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council as of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (TC) No 1775/2005
28 Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council as of 13 July 2009 establishing as Agency for the Cooperation of Energy
Regulators. OJ, 14/8/2009. L211/1
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Азербайджан и Турция
согласуют газовые вопросы
до 31 марта
До 31 марта следующего года
Госнефтекомпания Азербайджана
(ГНКАР) и турецкая трубопроводная
компания Botas подпишут все
необходимые документы в рамках
продажи азербайджанского газа в
Турцию и транзита через территорию этой страны. Об этом сказал
президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. По его словам, предусматривается подписание трех документов: о купле-продаже газа со
второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного
месторождения «Шах-Дениз», транзитное соглашение и соглашение по
изменению цен на газ с первой
стадии «Шах-Дениз». В настоящее
время ведутся технические работы
по подготовке соглашений.
В начале июня между Азербайджаном и Турцией были подписаны
документы по газу, которые предполагают изменение для Турции
цен на азербайджанский газ в
рамках первой стадии разработки
газоконденсатного месторождения
«Шах-Дениз», цен на газ в рамках
второй стадии проекта, а также по
транзиту азербайджанского газа
через территорию Турции.
Контракт на разработку морского
месторождения «Шах-Дениз» был
подписан 4 июня 1996 г. Участниками
соглашения являются: BP (оператор)
– 25,5%, Statoil – 25,5%, NICO – 10%,
Total – 10%, LUKOIL – 10%, TPAO –
9%, ГНКАР – 10%.
Запасы месторождения «Шах-Дениз»
оцениваются в 1,2 трлн. куб. м
газа.Пиковая добыча на месторождении в рамках первой стадии разработки прогнозируется на уровне
8,6-9 млрд. куб. м.

Азербайджан обнародовал
предположительную
цену на нефть
Цена на нефть, закладываемая в
государственный бюджет, в 2011 г.
может составить 60 долл. за баррель.
Об этом сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер
Байрамов.
«Согласно представленным в августе со стороны Министерства экономического развития прогнозам,
цена за баррель нефти, которая
может быть заложена в бюджет на
следующий год, составит 60 долл. за
баррель», – сказал замминистра. По
его словам, в настоящее время
процесс подготовки бюджетных прогнозов на 2011 год находится на
итоговой стадии, и в сентябре
проект документа будет представлен в Кабинет министров. «Итоговые
показатели по доходам и расходам
бюджета 2011 года сейчас находятся
на стадии обсуждения», – сказал
А.Байрамов.
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единых механизмов распределения
транспортных мощностей и механизмов ценообразования в рамках
рыночных зон. Над этим наши европейские коллеги сейчас работают. В
этой связи возникают, по крайней
мере, три вопроса.
Первое: ценообразование на хабах.
Оно будет относиться ко всем
объемам поставляемого в Европу газа
или только к части газовых поставок?
Если последнее – то к какой части?
Когда именно ценообразование на
хабах может стать (и может ли)
основным, доминирующим видом
ценообразования в Европе?
Второе: распределение транспортных мощностей. Как будут соотноситься кратко- и долгосрочный
подходы? Будет ли распределение
мощностей транспортировки осуществляться на границах зон (как
сейчас) или иначе?
И, наконец, третий вопрос, уже к
украинским коллегам: готова ли и в
состоянии ли Украина технически,
экономически и юридически перевести свою газовую систему на описанные условия после вхождения страны
в Договор об Энергетическом Сообществе. Существуют ли уже сегодня (а
если нет – то когда можно ожидать их
появления) объективно обусловленные предпосылки функционирования
рынка газа в Украине на условиях
Третьей Газовой Директивы ЕС?
По мнению Европейской Группы
Регуляторов по Электроэнергии и
Газу (ERGEG) – ключевого органа,
разрабатывающего подзаконные акты
Третьего энергетического пакета, рыночные зоны по газу внутри ЕС будут
работать следующим образом. Вся
территория ЕС будет поделена на
рыночные зоны, в каждой – свой
ликвидный виртуальный газовый хаб.
Предполагается в будущем полностью устранить торговлю газом на
границах стран, вся торговля будет сосредоточена именно на этих ликвидных виртуальных хабах. Пунктами
поставки газа по историческим
долгосрочным экспортным газовым
контрактам (ДСЭГК) также станут
хабы, но это, однако, не должно, по
мнению наших европейских коллег,
повлиять на механизм формирования
цены по долгосрочным контрактам,
поскольку хаб для ДСЭГК будет
выступать лишь в качестве пункта

поставки. Это означает, что формульное ценообразование будет (может
быть) сохранено в долгосрочных
контрактах – его устранение не предусмотрено требованиями Третьего
пакета или предполагаемой архитектурой рынка газа в ЕС. Т.е. спотовое/биржевое ценообразование предполагается не на все объемы газа,
поступающего и/или обращающегося
в ЕС, а лишь на некоторую его часть.

Доступ к трубе
Все пункты соединения между
соседними рыночными зонами (обозначены на рисунке 3 красными
стрелками, отображающими соединительные трубопроводы-интерконнекторы, многие из которых еще
должны быть построены, чтобы
обеспечить на практике возможность множественного выбора для
поставщиков и покупателей/потребителей газа) сольются в один единый контрактный пункт входа-выхода между рыночными зонами. Для
осуществления транспортировки между рыночными зонами будет достаточно номинации на вход в одной
зоне и на выход в другой. Это обеспечит функционирование системы
тарифов «вход-выход». А дальше
процесс транспортировки будет
осуществляться путем приобретения
перевозчиком стольких пакетов связанных мощностей (так называемых
bundled products), сколько необходимо для того, чтобы добраться до
хаба требуемой рыночной зоны, в
которой находится конечный покупатель. Т.е. чтобы доставить газ
покупателю, работающему в хабе A,
необходимо приобрести два пакета
связанных мощностей на контрактных пунктах входа-выхода (обозначены соответствующими красными
стрелками): первый - между хабами
А и В, второй – между хабами В и D
(см. рисунок 3).
Это означает, что ни о каком
законодательном (или вытекающем
из интерпретации положений Второй или Третьей Газовой Директивы
ЕС) требовании, что пункты сдачиприемки российского газа должны
быть перенесены на восточную границу Украины после вступления
страны в ДЭС, не может идти речи,
хотя об этом приходилось слышать
из многих, в том числе высоко-
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Рисунок 4. Сроки действия долгосрочных контрактов на экспорт газа:
исторический опыт Европы и положения Третьих Энергетических
Директив ЕС

поставленных, уст. В частности, сообщалось, что «на
возможность подобной схемы торговли обратил, в
частности, внимание (тогдашний – А.К.) председатель
комитета Госдумы (РФ – А.К.) по энергетике,
транспорту и связи В.Язев»29.
Но может возникнуть иная существенная проблема. В
Третьем энергетическом пакете ЕС имеется определение
долгосрочного транспортного контракта (долгосрочной
услуги по транспортировке). Оно содержится в Регулировании 71530, где в «Определениях» сказано (ст. 2.1.14):
«долгосрочная услуга по транспортировке означает услугу,
предоставляемую оператором трубопроводной системы
продолжительностью один год или более». Это означает,
что предоставление контракта на доступ к трубе продолжительностью 1, 2 или 3 года будет означать, в соответствии
с Третьим энергетическим пакетом ЕС, предоставление
долгосрочного контракта на транспортировку.
Однако «долгосрочный» контракт такой продолжительности не сможет обеспечить гарантии финансирования
новых инвестиционных проектов по формированию и/или
модернизации добывающей и газотранспортной инфраструктуры, поскольку срок окупаемости таких инвестиционных проектов (а значит минимальная продолжительность контракта на доступ к трубе с экономической
точки зрения, обеспечивающая гарантированную прокачку
необходимых для окупаемости проекта законтрактованных
объемов добытого газа) составляет 7-10 лет (норма рентабельности 10-15%). С учетом того, что в настоящее время
в ЕС обсуждается вопрос (например, энергетическими
регуляторами Германии) о законодательном снижении
нормы рентабельности для новых инвестиционных инфраструктурных проектов (в том числе в газовой отрасли) до
5% годовых, реализация этого положения на практике будет

означать, что срок окупаемости таких проектов резко
возрастет и превысит 20 лет. Следовательно, долгосрочные
контракты на доступ к инфраструктуре должны будут быть
как минимум 20-летней продолжительности.
По мнению финского специалиста К.Талуса31, обычно
минимальная продолжительность ДСЭГК составляет 10
лет, а средняя продолжительность – 20-25 лет. По расчетам немецких специалистов К.Хиршхаусена и
А.Ньюманн32 средняя продолжительность ДСЭГК в ЕС,
заключенных в том или ином году, учитывающая
поставки по трубопроводам и СПГ, хоть и снизилась
вдвое за четверть века (за 1980-2003 гг. в среднем с 30 до
15 лет), но измеряется двузначной величиной. При этом
следует понимать, что средневзвешенная продолжительность контрактов, действующих в данном году,
всегда существенно превышает продолжительность
контрактов, заключенных в этом году, вследствие
продолжающегося действия в данном году ранее заключенных контрактов (рисунок 4).
Значит, адекватной – на уровне 15-25 лет – должна
быть и продолжительность контрактов на доступ к трубе,
дабы избежать т.н. «контрактного несоответствия» (contractual mismatch) – ситуации, когда продолжительность
контракта на транспортировку и/или транзит не соответствует продолжительности контракта на поставку, для
исполнения которого и требуется контракт на транспортировку (адекватной продолжительности) в рамках
«разделенных» (unbundled) по видам деятельности
газовых рынков и газовых компаний. Наличие «контрактного несоответствия» (то есть несовпадение по срокам
и/или объемам контрактов на поставку и транспортировку) ведет к нарушению устойчивости и надежности
газоснабжения, поскольку отсутствуют гарантии исполнения контрактов на поставку по независящим от
поставщика причинам, например, вследствие непредоставления ему в полном – требуемом контрактом на поставку – объеме доступа к трубе после истечения
первоначально предоставленного ему срока контракта на
транспортировку, более короткого, чем срок его контракта
на поставку. Это ведет к повышению рисков газоснабжения как для поставщика, так и для потребителя, и к
увеличению цены поставляемой энергии для последнего.
Для Украины проблема «контрактного несоответствия»
имеет важное практическое значение и долгую историю,
поскольку до 2006 г. транзитные контракты на прокачку
российского газа (на доступ к украинской трубе), во
исполнение долгосрочных российских контрактов на
поставку газа в Европу, перезаключались на годовой
основе. Механизмом страхования от рисков невозобновления доступа к трубе было т.н. «право первого отказа»33.

Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Как торговать российским газом с Европой?/Препринт № 2007/078. М.: ЦЭМИ РАН, Российская экономическая школа, 2007, с.21.
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council as of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (TC) No 1775/2005
31
K.Talus. Vertical Natural Gas Transportation Capacity, Upstream Commodity Contracts and EU Competition Law. 2010.
32
C.Hirschhausen & A.Newmann. Less Long-Term Gas to Europe? A Quantitative Analysis of European Long-Term Gas Supply Contracts. – «ZfE – Zeitschrift fur
Energiewirtschaft» 28 (2004) 3, p.181 (reproduced in: OGEL, March 2005, vol.3, issue 1).
33
Автор довольно много писал и выступал на эту тему в период работы в должности Заместителя Генерального Секретаря Секретариата Энергетической
Хартии в Брюсселе в 2002-2008 гг., в частности в своих работах относительно проекта Протокола к Энергетической Хартии по транзиту, поскольку т.н.
«право первого отказа» (right of first refusal) являлось одним из трех открытых вопросов по Транзитному Протоколу, по которым велись неформальные
двусторонние консультации экспертов России и ЕС при участии Секретариата Энергетической Хартии. Соответствующие публикации и презентации автора
находятся на его веб-сайте www.konoplyanik.ru
29

30

www.oil-gas.com.ua, oil-gas@tarhan.kiev.ua

33

Экономика

Однако, длительные неформальные двусторонние
консультации экспертов Россия-ЕС по остающимся
открытыми вопросам проекта Протокола к Энергетической Хартии по транзиту, проходившие в Брюсселе в
2004-2007 гг. при участии Секретариата Энергетической
Хартии, показали активное неприятие Еврокомиссией
данного механизма решения проблемы «контрактного
несоответствия», в случае ее возникновения, как, якобы,
противоречащего нормам конкурентного законодательства ЕС. Однако в ходе этих консультаций (Россия-ЕС в
рамках Энергетической Хартии) было достигнуто
взаимопонимание – на уровне экспертов – о необходимости недопущения появления «контрактного несоответствия», то есть о возможности (и необходимости ее
обеспечения) долгосрочной контрактации доступа к
газотранспортным мощностям на территории ЕС на весь
период действия долгосрочных контрактов на поставку.
Определение «долгосрочной услуги по транспортировке» в Третьем пакете (в частности – без
привязки к обеспечивающему эту «услугу» контракту, в
том числе долгосрочному, на поставку газа) снова делало
возможным регулярное возникновение проблемы «контрактного несоответствия» со всеми негативными
последствиями. В ходе наших нынешних консультаций с
европейскими коллегами (по Третьему Энергетическому
Пакету ЕС) мы пришли к пониманию, каким может быть
механизм взаимоприемлемой развязки указанной
потенциальной коллизии (а дальше – суверенное право
наших европейских коллег затвердить эту развязку
законодательно в подзаконных актах к Третьей Газовой
Директиве или нет). Развязка такова: приобретаемый
пакет связанных мощностей (bundled products) должен
давать не только требуемый для исполнения контракта
на поставку объем мощностей транспортировки, но и
возможность покупки пакета связанных мощностей
транспортировки на необходимый период времени также
единоразовым пакетом. То есть, скажем, приобретать
набор годовых контрактов на доступ к трубе
единоразовым пакетом на 5, 10, 15 лет – на столь
длительный промежуток времени, который потребуется,
исходя из технико-экономического обоснования проекта
добычи и транспортировки газа. Тогда указанная
проблема (недостаточно продолжительная с инвестиционной точки зрения длительность долгосрочного
контракта на транспортировку, закрепленная в Третьем
пакете) будет решена.

Рисунок 5. Параметр «черн» в Национальной точке балансировки
(NBP) Великобритании (газ) – и на основных нефтяных биржах

Однако величина 15 – это минимально необходимый
уровень «чёрн» для отнесения того или иного рынка к
категории ликвидного. Следовательно, самый ликвидный в Европе английский рынок находится в настоящее
время на уровне нижней, пороговой, пограничной
ликвидности. Остальные европейские хабы (в континентальной Европе) находятся на еще более низком
уровне ликвидности – много ниже пороговых значений
«чёрна», равного 15. Этот показатель в среднем по всем
рыночным газовым площадкам Европы (без учета
Национальной точки балансировки Великобритании)
составил, по данным МЭА, в 2007 г. всего 3 – в пять раз
ниже порогового значения «черн» (см. рисунок 6).
И практически не изменился с тех пор (разброс от 2 до 5
в конце 2009 г.).
Но если брать для сравнения существующие
действительно ликвидные рыночные площадки, а это –
главные мировые нефтяные биржи в Нью-Йорке и
Лондоне, там параметр «черн» превышает 2000.
На основном газовом хабе США – Генри-Хаб – уровень
«черна» составляет 400. Как говорится, почувствуйте
разницу (в 2-3- порядка)... Поэтому действительно
ликвидными рыночными площадками европейские
газовые хабы, особенно в континентальной Европе,
станут еще не скоро. А на неликвидном хабе высок
уровень искажений цены под воздействие случайных
факторов, а также высока интенсивность и велика
амплитуда ценовых колебаний (впрочем, от этого не
застрахованы и рыночные площадки с высоким уровнем
ликвидности, где доминирующую роль играют не

Ценообразование
В Третьей Директиве ЕС речь идет о формировании
цены газа в Европе на ликвидных хабах. Однако сколь
ликвидны сегодня европейские хабы? Уровень ликвидности измеряется параметром «черн» (churn), который
представляет соотношение между объемами торговли и
объемами физических поставок с данной рыночной
площадки.
Сегодня самым ликвидным газовым рынком в Европе
считается рынок Великобритании. На этом самом ликвидном европейском рынке величина параметра «черн» составляет примерно 15 в течение последних 2-3-х лет, до этого –
примерно 11-12 с начала десятилетия (см. рисунок 5).
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Рисунок 6: Торгуемые и физически поставляемые с хабов объемы газа
в континентальной Европе (исключая NBP)
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Азербайджан и ОПЕК
подписали кредитное
соглашение по энергопроекту
В Вене правительство Азербайджана
подписало с Фондом международного развития ОПЕК кредитное
соглашение в рамках проекта строительства 800-мегаваттной тепловой
электростанции (ТЭС) Cenub. Об
этом
сообщило
Министерство
финансов страны. Совет директоров
ОПЕК одобрил предоставление
Азербайджану 20 млн. евро. Согласно
кредитному соглашению, средства
выделяются сроком на 15 лет при
льготном периоде в три года и по
годовой ставке в 5,1%.
Общая стоимость проекта оценивается в 664,1 млн. евро. В 2010 г.
планируется направить на строительные работы 117 млн. евро из
уже одобренных под проект внешних займов. На сегодня уже одобрено получение финансирования
на 434 млн. евро.
Для финансирования проекта привлечено 300 млн. евро от консорциума из трех банков – Bayerische landesbank, Societe Generale
и Credit Suisse. Кредит предоставлен под государственную гарантию
сроком на 10 лет. Кредитные
ресурсы банковского консорциума
покроют
половину
стоимости
работ, связанных со строительством станции.
Исламский банк развития 20 октября прошлого года одобрил финансирование на 134 млн. евро.
На строительство теплоэлектростанции Фонд развития Абу-Даби
одобрил выделение 60 млн. долл.
Азиатский банк развития готов
предоставить гарантийную поддержку на 232,32 млн. долл. для
привлечения финансирования от
зарубежных коммерческих банков.
Станция Cenub будет работать как
на газе, так и на мазуте.

Поляки будут покупать газ
напрямую у Казахстана
Делегация Польской национальной
нефтегазовой компании (PGNiG) во
главе с вице-председателем Вальдемаром
Войчeкoм
посетила
Казахстан для продолжения диалога с представителями нефтегазового сектора.
По данным казахских СМИ, власти
Казахстана продемонстрировали
делегации PGNiG нефтеносные
поля. Встреча проходила при участии казахских компаний. Известно, что стороны обсудили условия
возможной сделки.
«Реализация общего проекта даст
возможность PGNiG стать одним из
самых крупных игроков на мировом
рынке нефти и газа», – заявил во
время визита в Казахстан Вальдемар Войчек.
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хеджеры, а спекулянты, к тому же в
последние годы – спекулянты не из
энергетических секторов, а их других
сегментов глобальных финансовых
рынков34).
Следовательно, просматриваются
два основных варианта эволюции/адаптации механизмов формирования цен на газ в Европе.
Вариант 1: замена индексации
цены на газ в ДСЭГК спотовыми/фьючерсными котировками, например, котировками Национальной
точки балансировки Великобритании как самой ликвидной рыночной площадки в Европе. Такую идею,
например, выдвигал бывший Гендиректор МЭА К.Мандиль в некоторых наших с ним дискуссиях.
Такой вывод может следовать и из
«лобовой» интерпретации документов Третьего пакета и предлагаемой
архитектуры газового рынка ЕС.
Однако, на мой взгляд, такая радикальная смена механизмов ценообразования невозможна хотя бы
потому, что потребует перезаключения всех существующих ДСЭГК с
формульным
ценообразованием.
Поэтому вариант 1 – неосуществим.
Вариант 2: адаптировать преимущественно нефтяную индексацию
цены газа в ДСЭГК формулами
цены, привязанными к более широкому спектру параметров и к стоимости замещения газа не-нефтяными энергоресурсами. Именно по
этому пути пойдет, на мой взглд,
эволюция европейского ценообразования на газ (но это – тема
отдельной работы). Необходимо,
правда, как отмечалось выше, чтобы
одновременно был обеспечен также
долгосрочный доступ к транспортным мощностям для исключения
контрактной несогласованности между контрактами на поставку и
контрактами на транспортировку.
Различающаяся срочность газовых
контрактов будет отражать формирование фактически двухсекторной
архитектуры рынка газа в Европе:

• долгосрочные поставки будут
формировать основную (базисную)
нагрузку. Она будет покрываться за
счет более гибких ДСЭГК (продолжительностью «n» х 1 год) с модифицированными формулами стоимости замещения газа (индексация
цены газа в привязке не только к
нефтяным котировкам);
• краткосрочные поставки будут
формировать дополнительную (пиковую и полупиковую) нагрузку. Она
будет покрываться спотовыми контрактами с ценообразованием на
основе фьючерсных котировок.

От мифов – к реалиям
Итак, исходя из понимания, как
будет устроен, работать и законодательно регулироваться газовый
рынок ЕС, принимая во внимание,
что многие разъяснения получены, в
том числе и от европейских специалистов, в частности – от европейских
энергетических регуляторов, которые разрабатывают сегодняшнее
газовое законодательство ЕС, ответы
на вопросы о последствиях вступления Украины в ДЭС, которые я выше
отнес к «мифам», представляются
следующими:
(1) Отказ от долгосрочных контрактов на поставку? Нет. ДСЭГК
сохранятся, но станут более гибкими;
(2) Отказ от формульного ценообразования? Нет. Сохранится в
ДСЭГК, но будет модифицироваться,
уходя от чисто нефтяной привязки
формулы цены;
(3) Отказ от долгосрочных
контрактов на транзит/транспортировку? Нет. Долгосрочное распределение мощностей транспортировки возможно (наиболее эффективно – через процедуру «открытой
подписки» (open season)35);
(4) Пункты сдачи-приемки российского газа при поставках в ЕС должны
быть перенесены на восточную границу
Украины? Нет. Останутся там, где их
согласуют продавец и покупатель (в т.ч.
на хабах внутри ЕС).

См. более подробно: А.Конопляник. О причинах взлета и падения нефтяных цен. - «Нефть и газ»,
2009, № 2, с. 2-4, 6-8, 10-11; Он же. Кто определяет цену нефти? Ответ на этот вопрос позволяет
прогнозировать будущее рынка «черного золота». – «Нефть России», 2009, № 3, с. 7-12; № 4, с. 7-11.
35
Механизмы которой, кстати, удалось согласовать именно в ходе вышеупомянутых двусторонних
неформальных консультаций экспертов России и ЕС по проекту Протокола к Энергетической Хартии
по транзиту, после чего эта процедура «открытой подписки» «получила прописку» в энергетическом
законодательстве ЕС. (см.: A.Konoplyanik. Gas Transit in Eurasia: transit issues between Russia and the
European Union and the role of the Energy Charter. – “Journal of Energy and Natural Resources Law”,
vol. 27, #3, August 2009, p. 445-486).
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