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Quo Vadis: оценка эффективности
Третьего энергопакета ЕС или
подготовка новой «линии Керзона»?*

Проект «Междуморье» и американский СПГ

Попытка вытеснения (более дешевых) российских

поставок на периферию расширенного ЕС и заме�

щение их (более дорогим) американским СПГ впи�

сывается в ведущуюся в настоящее время полити�

ческую дискуссию, развернутую в международных

СМИ антироссийскую кампанию по широкому

фронту, и скорее всего, является одним из ее ожи�

даемых результатов. Причем эта борьба за евро�

пейский рынок для американского СПГ началась

не в 2016 г., когда начался экспорт СПГ из США1,

а существенно раньше, задолго до (в преддверие)

его начала, когда пришедший поначалу (в 2009 г.)

на рынок ЕС предназначавшийся для США катар�

ский СПГ после аварии на АЭС Фукусима в Японии

(2011 г.) в 2012–2013 гг. переориентировался на

этот ставший еще более премиальным рынок СПГ,

и загрузка европейских терминалов СПГ рухнула

резко вниз, уменьшившись практически вдвое —

с почти 50 % до чуть более 20 %. И уж точно эта

борьба США за европейский рынок газа обостри�

лась с падением цен на нефть в 2014 г., когда по вы�

шеупомянутым многочисленным расчетам амери�

канский СПГ стал здесь безусловно неконкуренто�

способен против российского газа, особенно

после девальвации рубля2. И вновь увеличить

загрузку европейских приемных терминалов СПГ

может только рост оптовых цен газа в ЕС, ибо ме�

ханизм ценообразования на американский СПГ

не дает возможности ожидать существенного сни�

жения его цен при доставке потребителю3. 

* Окончание. Начало см. «Нефть, Газ и Право». 2017. № 4–5.
1 В этом отношении мне трудно согласиться с уважаемой Т.А. Митровой, которая, по словам
«Ведомостей», убеждена, что «конкуренция «Газпрома» с СПГ из США началась еще
в 2016 г. – с приходом в Европу первого танкера» (Топорков А. «Газпрому» придется воевать
за Европу // Ведомости. 22 августа 2017 г. С. 1, 12.) 
2 J. Henderson. Global LNG Outlook // Presentation at International Conference “LNG Congress
Russia 2017”, Moscow, 15–17th of March 2017.
3 См., например: Конопляник А., Сун Дж. Есть ли шансы у американского СПГ? Падение нефтя�
ных цен привело к изменению баланса конкурентоспособности двух моделей ценообразования
на сжиженный газ в странах АТР // Нефть России. 2016. № 5�6. С. 11–19; Нечаева М. Американ�
ская ошибка за чужой счет // Нефтегазовая Вертикаль. 2017. № 7–8. С. 112–116; Белова М., Кол�
бикова Е. Американский СПГ на мировых рынках: успех или фиаско // Vygon Consulting, апрель
2017 г., 25 с. (https://vygon.consulting/upload/iblock/588/vygon_consulting_ us_lng_2017.pdf).
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В данной статье автор анализирует историчес�
кие предпосылки и ход формирования, теку�
щую ситуацию и перспективы развития систе�
мы регулирования единого внутреннего опто�
вого европейского рынка газа. 

Автор рассматривает возможные пути развития
регулирования этого рынка в контексте прово�
димого Еврокомиссией исследования Quo
Vadis, изначальной целью которого, в техничес�
ком задании на его подготовку, ставилась оцен�
ка эффективности, сформированной на основе
Третьего энергопакета ЕС (2009 г.) и подготов�
ленных в его развитие (2010–2016 гг.) Сетевых
кодексов, комплексной системы регулирования
рынка газа ЕС и, в случае необходимости, дать
предложения по ее корректировке.  

Ключевые слова: проект Еврокомиссии Quo
Vadis, регулирование рынка газа ЕС, Россия.

Quo Vadis: Evaluation of efficiency of the

European Union's Third Energy Package or

preparation of a new Curzon Line?

Konoplyanik A.A.

In this article the author analyzes historical back�
ground, current situation and outlook of develop�
ment of the Europe's internal common wholesale
gas market. 

The author reviews possible development of regula�
tion of this market in the context of the European
Commission's study on Quo Vadis EU gas market
regulatory framework aimed at evaluation of the
efficiency of the EU's integrated gas market regula�
tory system and development of proposals for its
adjustment.

Keywords: European Commission's Quo Vadis
project, EU's market regulation, gas market, Russia.



Автор в течение долгого времени пытается при�

влечь внимание к тому, что борьба ЕС, США и Ук�

раины как за сохранение широкомасштабного

транзита российского газа через Украину в ЕС,

так и против инициированных Россией обходных

Украину трубопроводов с севера (Северный по�

ток�1 и 2) и с юга

(сначала Южный,

теперь Турецкий

поток) — все это

звенья одной

цепи, иницииро�

ванные в значи�

тельной степени

стремлением США своими и чужими руками рас�

чистить площадку для американского СПГ в Ев�

ропе4 (получая, правда, иногда из уст оппонентов

обвинения, в том числе совсем недавно, якобы

в ведении антиамериканской и прогазпромовской

пропаганды в духе советских политобозревателей

типа В. Зорина5). Что это совсем не трансатланти�

ческая солидарность с ЕС и тем более с Украи�

ной, что как бы явствует из дипломатической и по�

литической риторики США, а всего лишь прагма�

тическое решение внутренних американских

экономических проблем: облегчение внешнеэко�

номической экспансии американского СПГ путем

выстраивания административных барьеров на пу�

тях более дешевого российского сетевого газа

в Европу, недопущение появления более прямых

и менее затратных путей для последнего на ры�

нок ЕС6.  Цель — повышение конкурентоспособ�

ности СПГ США

в Европе (но ес�

ли не получает�

ся выигрывать

в честной конку�

рентной борьбе,

то надо «насы�

пать битого стек�

ла в кроссовки конкуренту») и создание, тем са�

мым, новых рабочих мест в самих США. 

Наиболее выпукло и неприкрыто этот тезис артику�

лирован в тексте последнего американского анти�

российского санкционного закона7, причем в ста�

тье 257 «Энергетическая безопасность Украины»,

завершающий пункт 10 которой гласит, что «прави�

тельство США должно уделять первостепенное

внимание экспорту американских энергоресурсов

с целью создания новых рабочих мест в США (кур�

сив — выделено авт.), помощи союзникам и парт�

нерам США и укрепления внешней политики США».

Теперь же вроде бы, наконец, это понимание ста�

новится постепенно общим местом, особенно

после вступления в силу 2 августа 2017 г. закона

об этих новых американских антироссийских

санкциях, где специальным пунктом в разделе

257 стоит также прямое противодействие строи�

тельству «Северного потока�2»8, а раздел 2329

целиком посвящен противодействию развития

экспортно�ориентированных трубопроводов в Рос�

сийской Федерации. 

Наконец, это понимание прозвучало и в выступ�

лениях высших руководителей Российской Фе�

дерации: 

· Премьер�Министра Д.А.Медведева в Санкт�

Петербурге 21 сентября 2017 г.: «американ�

ская администрация — и Конгресс …– пытает�

ся продвинуть своих поставщиков и заместить

Российскую Федерацию на этом рынке»10;

· Президента В.В.Путина в Красной поляне

19 октября 2017 г.: «… недавний санкционный

пакет, принятый американским Конгрессом,

откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить

Россию с европейских рынков энергоносите�

лей, заставить Европу перейти на более доро�

гой сжиженный газ из США. …»11.

В ходе недавних выступлений Президента США

Д. Трампа во время его визита в Польшу, содер�
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Попытка вытеснения российских поставок (более дешевых)
на периферию расширенного ЕС и замещение их (более
дорогим) американским СПГ вписывается в ведущуюся
в настоящее время политическую дискуссию, и скорее
всего, является одним из ее ожидаемых результатов.

4 См., например: A. Konoplyanik. Transit risk minimization instruments for Russian gas supplies
through Ukraine to the EU: arguments of the resource�owning sovereign state – and the motives of
the opponents // Presentation at the 21st WS2 GAC meeting / 28th round of Consultations, Gazprom
export, St. Petersbourg, October 21, 2016,  (http://www.fief.ru/WS2_meetings.htm). В частности, ав�
тор отметил высокую активность Атлантического Совета США (тесно связанного с Государст�
венным Департаментом США) в обсуждении темы противодействия созданию трубопровода
«Северный поток�2». На одной из видеоконференций, посвященных этой теме, директор�ос�
нователь и председатель Глобального Энергетического Центра Атлантического Совета Р. Мор�
нингстар, открывая мероприятие, заявил, что если бы Санта Клаус пообещал исполнить любое
его желание, то одним из первых таких желаний было бы заблокировать «Северный поток�2». 
5 В рамках участия 20 июня 2017 г. в аналитической программе «Левченко. Ракурс» на телека�
нале РБК на тему: «Дискуссия становится сверхострой. Поток не остановить?» глава немецкой
нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать аргумент противников
проекта «Северный поток–2», считающих, что он может оставить Украину без доходов от тран�
зита российского газа. «Это не наша задача как компании – консолидировать бюджет Украи�
ны» (http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/594945f89a794709882e599b).
6 Большая энергетическая Европа. Интервью с А. Конопляником. // Корпоративный журнал
"Газпром". январь�февраль 2017. № 1�2. С. 12�17.
7 H.R.3364 – Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, 115th Congress (2017–2018),
Sec. 257 “Ukraine Energy Security” (https://www.congress.gov/bill/115th�congress/house�bill/3364/
text#toc�H4B34DF68E6774B01B1CCEB0763BF9F64). 
8 Пункт (а)(9) ст. 257 «Энергетическая безопасность Украины» закона США 3364 «Противодей�
ствие противникам США посредством закона о санкциях», подписанного Президентом США
Д. Трампом 2 августа 2017 г., гласит, что «официальной политикой США является ... продол�
жение противодействия трубопроводному проекту «Северный поток–2», принимая во внима�
ние его разрушительное воздействие на энергобезопасность ЕС, развитие энергетического
рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине». См.:
H.R.3364 – Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, 115th Congress (2017–2018),
Sec. 257 “Ukraine Energy Security” (https://www.congress.gov/bill/115th�congress/house�bill/3364/
text#toc�H4B34DF68E6774B01B1CCEB0763BF9F64). 
9 Ibid. Sес. 232. Sanctions with respect to the development of pipelines in the Russian Federation.
10 https://iz.ru/648686/2017�09�21/medvedev�ssha�daviat�na�es�chtoby�otkazalsia�ot�severnogo�
potoka�2.
11 http://kremlin.ru/events/president/transcripts/55882.



жащих неприкрытую рекламу американского СПГ

и его преимуществ для Европы, он, как бы между

делом, обронил ключевую фразу для понимания

того (очевидного для меня и вышеперечисленных

специалистов, оценивавших его конкурентоспо�

собность на рынке ЕС), как изменится благососто�

яние ЕС после прихода сюда американского СПГ. 

Выступая на Саммите «Инициатива Трех Морей»

4 июля 2017 г. в Варшаве12, Президент Д. Трамп

рекламировал поставки американского СПГ как

часть своей новой политики «энергетического

доминирования» (не упоминая, правда, при этом

второй главный тезис своей политики — «Амери�

ка прежде всего»). «Мы собрались здесь на эту

историческую встречу, — заявил Д. Трамп, — что�

бы дать старт новому будущему с открытыми,

справедливыми и доступными энергетическими

рынками, которые принесут большую безопас�

ность и процветание всем нашим гражданам.

Мы (говоря, видимо, теперь о США. — прим.авт.)

«сидим» на огромных запасах энергии, и мы те�

перь ее экспортеры. Так что если кому�то из вас

нужна энергия — только дайте знать»13. Он сето�

вал, что «спустя 28 лет после падения железного

занавеса и победы над коммунизмом большая

часть инфраструктуры Центральной и Восточной

Европы остается пережитком советских времен»,

а «трубопроводы все еще работают по дискрими�

национным правилам». «Больший доступ к энер�

гетическим рынкам, уменьшение барьеров для

энергетической торговли и развития, укрепление

энергобезопасности — вот к чему мы стремим�

ся». Он поздравил страны — участницы Инициа�

тивы с началом реализации «ключевых проектов,

которые открывают нам больший доступ ...

к энергетическим рынкам и устраняют барьеры

в торговле» и назвал в этой связи терминал СПГ

на острове Крк в Хорватии (южный пункт трубо�

проводной сети Север�Юг. — прим.авт.), интер�

коннектор Греция�Болгария (обеспечение его

работы в реверсном режиме необходимо для по�

ставок в Юго�Восточную Европу регазифициро�

ванного СПГ с терминалов в Греции и/или Тур�

ции. — прим.авт.) и трубопроводную систему

с морских месторождений в румынском секторе

Черного моря, разрабатываемых компаниями

Экссон (США) и OMV (Австрия) (см. рисунок

по ссылке: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/

transparency_platform/map�viewer/main.html).

«Эти и многие другие проекты необходимы

Вашим странам для диверсификации источников

энергии, поставщиков и маршрутов». Трамп за�

явил при этом, что «США никогда не будут ис�

пользовать энергию для оказания давления на ва�

ши страны, и мы не позволим это делать другим.

США твердо привержены открытым, справедли�

вым и конкурентным рынкам для глобальной

энергетической торговли. Америка будет верным

и заслуживающим доверия партнером в экспор�

те наших высококачественных и недорогих (об�

ратим внимание на слово «недорогих» — прим.

авт.) энергоресурсов… и я надеюсь, что вы ис�

пользуете это в своих интересах, приобретая

эти энергоресурсы»14.  

Но в ходе пресс�конференции с президентом

Польши А. Дудой в тот же день Президент США

сказал те самые ключевые, на мой взгляд, для по�

нимания ситуации с американским СПГ в Европе

слова. Д. Трамп повторил, что «Америка готова

помочь Польше и другим европейским странам

диверсифицировать энергетические поставки,

чтобы Вы никогда не чувствовали себя заложни�

ками в руках одного поставщика». Затем он по�

здравил Польшу с приходом первого танкера

с американским СПГ15 и сказал, что «таких кораб�

лей будет еще много». И произнес те самые клю�

чевые слова: «Возможно, цены немного подрастут,

но это ничего» (и, показывая пальцем на А. Дуду,

почему�то добавил: «Тяжелый переговорщик…»)16.

Итак, за удовольствие надо платить: хотите ди�

версифицироваться — уйти от зависимости

от России к поставкам СПГ из США — заплатите

«страховую премию». Правда, Трамп не сказал

при этом, что эта «страховая премия» необходи�

ма самим США, чтобы их СПГ мог быть конкурен�

тоспособным на европейском рынке. 

Некоторые специалисты считают, что в рамках

«Инициативы Трех Морей» Польша усиленно про�

талкивает создание некоей федерации госу�

дарств на территории между Балтийским, Адриа�

тическим и Черным морями под своим лидер�

ством. Один из чешских дипломатов сравнил ее

с «великодержавной концепцией Пилсудского»,

той самой идеей «Междуморья», которую в меж�

военный период воспринимали как «проявление

польского империализма». Нынешний проект
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12 «Инициатива Трех Морей» – это совместный польско�хорватский проект, запущенный в 2016 г.,
имеющий целью укрепление торгового, энергетического и политического сотрудничества госу�
дарств, расположенных на территориях между Адриатическим, Балтийским и Черным морями.
В ее состав входят 12 стран ЕС: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Литва,
Эстония, Латвия, Хорватия, Словения, Австрия. Большая часть этих стран входили в состав
СЭВ/СССР и поэтому почти все в значительной степени зависят от российских поставок нефти
и газа. Польша намерена стать экспортером сетевого газа в регионе, реэкспортируя регазифици�
руемый импортный СПГ с недавно построенного терминала в Свиноустье. Хорватия планирует
завершить строительство своего терминала СПГ в 2019 г. Лидеры 10 из 12 стран (кроме Прези�
дентов Чехии и Австрии) присутствовали на Саммите.  

13 Вспоминается из «Красных дьяволят»: «Вы нам только шепните, мы на помощь придем...» – А.К.

14 Full transcript of the President Donald Trump's Remarks at the Three Seas Initiative Summit in Poland,
June 4, 2017, (http://time.com/4846780/read�donald�trump�speech�warsaw�poland�transcript/) 

15 Пришел в Польшу на терминал в Свиноустье 7 июня 2017 г.

16 Трамп сулит Европе газ: цены немного подрастут, но это ничего (https://www.newstube.ru/media/
tramp�sulit�evrope�gaz�ceny�nemnogo�podrastut�no�eto�nichego).



Варшава рассматривает как противовес фран�

цузско�немецкому доминированию в европей�

ской политике. А потому присутствие Трампа

на Саммите «Инициативы Трех Морей» в Варша�

ве видится не иначе как подтверждение значимо�

сти Польши в регионе17. 

Но есть специалисты, которые считают, что это

и есть истинная цель США. Основатель и дирек�

тор ведущей американской частной разведыва�

тельно�аналитической компании в области геопо�

литики Strategic Forecasting Inc. (STRATFOR), кото�

рую в США называют «теневым ЦРУ», Дж. Фридман

в своем выступлении в Чикагском совете по гло�

бальным делам18 разъяснил, что конечная цель

США заключается в строительстве «Междумо�

рья» — территории между Балтийским и Черным

морями, «концепцию которого придумал еще

Пилсудский» (правда, даже в собственном отече�

стве автора концепции «Междуморья» Юзефа

Пилсудского называли «польским мечтателем»). 

Для США, по словам Фридмана, «первая цель —

не допустить, чтобы немецкий капитал и немец�

кие технологии соединились с русскими природ�

ными ресурсами и рабочей силой в непобедимую

комбинацию. … США работают над этим уже це�

лый век. … Козырь США, бьющий такую комбина�

цию, — линия разграничения между Прибалтикой

и Черным морем. Ведь Германия — мощнейшая

экономическая держава, но одновременно —

очень ранимая и геополитически слабая». Строи�

тельство такого «вала» (см. рисунок 1), если ве�

рить Фридману, для Вашингтона куда важнее,

чем борьба с исламским радикализмом, который
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Рис. 1. Линия разграничения (или главная цель США в Европе) – по мнению Дж. Фридмана (СТРАТФОР)

17 Мастеров В. Дональд Трамп в акватории «Трехморья». 6 июля 2017 г. (http://www.ng.ru/world/
2017�07�06/7_7023_polska.html) 

18 Выступление Джорджа Фридмана, основателя частного разведывательного агентства
«Стратфор» на конференции The Chicago Council on Global Affairs, 4 февраля 2015 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=iOY1dDqa7F0; https://www.youtube.com/watch?v=xewzbMYmC_I.

Источник: выступление Джорджа Фридмана, основателя частного разведывательного агентства «Стратфор» на конференции The Chicago Council
on Global Affairs, 4 февраля 2015 г., https://www.youtube.com/watch?v=iOY1dDqa7F0; https://www.youtube.com/watch?v=xewzbMYmC_I .



докладчик назвал «проблемой, но не существен�

ной угрозой для США». В отличие от объединения

России и Германии, которые, действуя вместе,

становятся, по Фридману, «единственной силой,

представляющей для США существенную угро�

зу». Создать «санитарный кордон», как опреде�

лил американские задачи Фридман, вокруг Рос�

сии, с помощью которого можно будет держать

в дальнейшем на коротком поводке Германию

и весь Евросоюз»19. 

И вот в эту идею очередного «санитарного кордо�

на» вокруг России (напомню, что первый «сани�

тарный кордон» выстраивали вокруг советской

России в начале 1920�х гг. по «линии Керзона» —

см. рис. 2), похоже, замечательно вписывается

«интеллектуальное упражнение» в виде предпри�

нимаемого ДЭЕК проекта Quo Vadis в его нынеш�

нем предварительном (но, похоже, остающемся

неизменным и в окончательном) наборе модель�

ных сценариев, де факто предусматривающих

заполнение зоны «Междуморья» поставками

американского СПГ вместо вытесняемого оттуда

путем изменения системы регулирования рос�

сийского сетевого газа, путем создания для него

(де факто административными методами) допол�

нительных барьеров на пути в Европу. Правда,

«возможно, цены немного подрастут, но это ниче�

го» (Д. Трамп)20. А «рост благосостояния ЕС», ви�

димо, будет рассчитываться в Quo Vadis без уче�

та этого компонента. 

Четвертый Энергопакет? 

«Quo Vadis, похоже, можно рассматривать не столь�

ко как оценку эффективности сформированного,

наконец, полностью (но еще не апробированного

в такой завершенной композиции на практике

сколь�либо достаточное для выводов время) Тре�

тьего энергопакета ЕС (что является одной из заяв�

ленных целей проекта и логичным ожиданием),

сколько как предлагаемую программу действий

для следующей (после 2019 г.) Еврокомиссии.

Это — ее проект, он осуществляется по ее ТЗ и под

ее (в лице ДЭЕК) руководством. Ведь заблаговре�

менный вброс в общественное мнение результиру�

ющих оценок «роста благосостояния ЕС» в резуль�

тате реализации предложенных сценариев будет

облегчать следующему составу Еврокомиссии на�

чало их практической реализации. Радикальный

характер предлагаемых в Quo Vadis изменений

рыночной архитектуры газовой отрасли ЕС предо�

пределяет вопрос: не являетcя ли Quo Vadis фак�

тической подготовкой к Четвертому энергопакету? 

Однако, на мой взгляд, предлагаемые изменения

являются слишком радикальными и направлены

не столько на продолжение линии по либерали�

зации рынка газа ЕС, чтобы их можно было бы на�

звать Четвертым энергопакетом (ведь для этого

они должны находиться в русле исторического

тренда), сколько, скорее, на слом предыдущих

тенденций (см. рисунок 3). Носящая на практике

дискриминационный характер по отношению

к внешним поставщикам (участникам оптового

рынка ЕС) и конечным потребителям ЕС (участни�

кам розничного рынка) предложенная тарифная

Нефть, Газ и Право, 6’2017 55

Международные проблемы

19 Выступление Джорджа Фридмана, основателя частного разведывательного агентства
«Стратфор», на конференции The Chicago Council on Global Affairs, 4 февраля 2015 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=iOY1dDqa7F0; https://www.youtube.com/watch?v=xewzbMYmC_I;
Шестаков Е. Что у Белого дома на уме. Основатель «теневого ЦРУ» Джон Фридман разъяснил
внешнеполитические приоритеты США // Российская газета – Федеральный выпуск № 6644
(73), 7 апреля 2015 г. (https://rg.ru/2015/04/07/freedman�site.html).
20 Трамп сулит Европе газ: цены немного подрастут, но это ничего (https://www.newstube.ru
/media/tramp�sulit�evrope�gaz�ceny�nemnogo�podrastut�no�eto�nichego). 

Рис. 2. «Линия Керзона»

Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/641/%D0%9A%
D0%95%D0%A0%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%90 и др. 

Источник карты: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%
D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%
D0%BE%D0%BD%D0%B0&stable=1. 



реформа, предлагаемое формирование аналога

советского Госплана в виде TCF — фонда, центра�

лизованно аккумулирующего и перераспределяю�

щего собранные тарифы как в пользу операторов

ГТС стран — членов ЕС для их нормального функ�

ционирования, так и, похоже, на финансирование

инфраструктуры ГТС для доставки регазифициро�

ванного СПГ вглубь ЕС, моделируемое (пусть пока

гипотетическое) одностороннее изменение усло�

вий ДСЭГК, влекущее за собой «эффекты домино»

и т.п. — все это существенно отличается от линии

на построение открытого, конкурентного, недис�

криминационного рынка газа ЕС, каковая цель ис�

торически декларировалась в течение долгих лет. 

Похоже, что вместо продолжения линии на после�

довательную либерализацию энергетического за�

конодательства ЕС (что на практике выливается

во всю большую его бюрократизацию) в проекте

Quo Vadis предложен (пока, правда, в качестве те�

ста, «интеллектуального упражнения») резкий по�

ворот в сторону или разворот либерализацион�

ных тенденций. 

Так ли это будет на самом деле или нет, покажет

дальнейшее развитие событий и ход работы

по проекту в рамках, как теперь уже очевидно,

данных пяти сценариев, в которые в лучшем слу�

чае могут быть внесены изменения лишь по «тех�

нике счета».  Тем не менее я рассчитываю на про�

должение взаимодействия по Quo Vadis с евро�

пейской стороной как в рамках традиционного

многостороннего диалога (публичных консуль�

таций) ДЭЕК с участниками рынка газа ЕС, так

и в рамках российско�европейского двусторон�

него профессионального диалога в формате РГ2

КСГ/Консультаций. 

Quo Vadis: можно ли ожидать результатов

взаимодействия? 

По первоначальному намерению Еврокомиссия

предполагала лишь ознакомить участников рын�

ка с результатами исследования по его оконча�

нии (ориентировочно в конце года). 

Однако в ходе предыдущих неформальных кон�

тактов с руководством ДЭЕК и с другими заинте�

ресованными европейскими структурами уда�

лось добиться21 приглашения российской сторо�

ны на заседания по Quo Vadis, в рамках которых

ДЭЕК предполагал поначалу лишь информиро�

вать участников рынка о ходе работы над проек�

том, и российская сторона (Группа Газпром) ос�

тавалась вне списка приглашенных участников

(и не участвовала в первом заседании). 
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Рис. 3. Quo Vadis 2017: продолжение линии на последовательную либерализацию энергетического

законодательства ЕС – или резкий поворот в сторону (разворот либерализационных тенденций)?

21 Опираясь, в том числе, на позитивный опыт участия представителей российской стороны
в качестве Prime Movers в подготовке проекта Сетевого кодекса ЕС по новым мощностям
и по тарифам в период 2013–2016 гг. и в их «тестовом испытании», проведенном совместно
под эгидой ENTSOG в 2016 г. при участии Еврокомиссии в качестве наблюдателя.



В ходе заседания 26 июня по итогам предвари�

тельного ознакомления с представленным на об�

суждение докладом Консультанта были озвучены

обоснованные озабоченности российской сторо�

ны как основного экспортера газа по стационар�

ной капиталоемкой трансграничной инфраструк�

туре в зависящий во все больших объемах от его

импорта ЕС. 

Во�первых, была отмечена очевидная несбалан�

сированность исследования, а именно: предла�

гаемый Консультантом подход к моделированию

«благосостояния ЕС», исходя только из интере�

сов конечных

потребителей

ЕС и европей�

ских участни�

ков рынка газа

ЕС, без учета

обоснованных

интересов поставщиков газа извне ЕС в зависи�

мый от его импорта ЕС. Поэтому было предложе�

но дополнить модельные расчеты Консультанта

сценарием, который учитывал бы обоснованные

интересы российской стороны и опирался бы на

баланс интересов России и ЕС. То есть вносил бы

соответствующие коррективы в действующую

модель рынка газа ЕС, в том числе и такие, кото�

рые не удалось внести на стадии подготовки со�

ответствующих Сетевых кодексов ЕС, в которой

представители российской стороны/Группы Газ�

пром участвовали в качестве Prime Movers. 

Во�вторых, было отмечено, что моделирование

«роста благосостояния ЕС» производится за счет

предлагаемых Консультантом сценарных разра�

боток в рамках «игры с нулевой суммой», что ве�

дет к перекладыванию дополнительных рисков

и затрат на поставщиков извне ЕС (т.е. в первую

очередь на российскую сторону), при этом Кон�

сультант не включает в рассмотрение такие мо�

дельные сценарии (такую корректировку дей�

ствующей системы регулирования рынка газа ЕС

в рамках положений Третьего энергопакета ЕС),

которые могли бы максимизировать выгоду для

обеих сторон, а именно: не только для европей�

ских конечных потребителей плюс посредничес�

ких компаний ЕС среднего звена (перепродавцов

внутри ЕС поставляемого извне ЕС газа), но и для

поставщиков газа извне ЕС, в рамках моделиро�

вания сценариев, которые опирались бы на ба�

ланс интересов сторон. 

Дальнейшее развитие событий показало, однако,

что работа Консультанта над пятью указанными

в статье сценариями для моделирования находит�

ся на продвинутой степени подготовки. Стало яс�

но, что внести в эту работу Консультанта вышеука�

занные радикальные изменения (дополнительные

сценарии для моделирования) не получится. 

Поэтому автор подготовил короткую статью

на английском языке о возможных последствиях

Quo Vadis, которая была опубликована в европей�

ском профильном издании “Natural Gas World —

Global gas Perspectives” 19 октября 2017 г.22,

в день открытия 30�го «Мадридского Форума»,

в повестке которого стоял вопрос о Quo Vadis,

и была широко доступна для участников. Ста�

тья была также направлена в ДЭЕК и Консультан�

ту. Европейские участники газового рынка, от�

клики которых

получил автор,

согласились с

его оценками

и аргумента�

ми. В выступ�

лениях на Фо�

руме коллективных участников рынка газа ЕС

(IFIEC�CEFIC, IOGP, Eurogas, GIE, CEER) также

прозвучали серьезные нарекания в адрес содер�

жания и сегодняшней нацеленности проекта. 

По сообщениям участников заседания в Мадри�

де, председательствовавший на Форуме Дирек�

тор, отвечающий за развитие внутреннего рынка

ЕС, Директората по энергетике Еврокомиссии,

в итоге, всячески стремился понизить нынешнее

значение проекта Quo Vadis и отводил ему скром�

ную роль в системе дальнейших действий ЕК.

Однако, в таком стремлении ДЭЕК отвлечь вни�

мание от обсуждения дальнейших перспектив

проекта Quo Vadis таится риск, что в нынешнем,

несовершенном виде с явной, на мой взгляд, ан�

ти�российской направленностью, этот сырой, не�

завершенный и некорректный набор инициатив

может быть извлечен на свет следующим соста�

вом ЕК сразу после ее формирования в 2019 г.

и использован в качестве техзадания для новых

регуляторных несбалансированных инициатив,

что с завидной регулярностью происходит с каж�

дым новым составом ЕК. Поэтому, на мой взгляд,

для российской стороны предпочтителен иной

путь дальнейшего развития событий, причем с ее

активной вовлеченностью в этот процесс. 

Поэтому российская сторона РГ2 КСГ/Консульта�

ций предложила рассмотреть на следующем за�

седании возможность организации под эгидой

и в рамках РГ2 КСГ/Консультаций совместного

исследования по оценке эффективности рынка
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Моделирование «роста благосостояния ЕС» производится
за счет предлагаемых Консультантом сценарных разработок
в рамках «игры с нулевой суммой», что ведет к перекладыванию
дополнительных рисков и затрат на поставщиков извне ЕС.

22 A.Konoplyanik. EU Quo Vadis: a theoretical exercise with an anti�Russian Flavour? // “Global Gas
Perspectives”, 19 October 2017, https://www.naturalgasworld.com/gpp�eu�quo�vadis�a�theoretical�
exercise�with�an�anti�russian�flavour�56079. 



газа (зависящего от его импорта) ЕС, опирающе�

гося на баланс интересов России и ЕС, в соответ�

ствии с изначальной основной целью проекта,

сформулированной в ТЗ от ДЭЕК. Только не игно�

рировать (как в нынешних отобранных пяти сце�

нариях), а учитывать обоснованные интересы по�

ставщиков газа извне ЕС, что означает — рабо�

тать далее над проектом на совместной основе,

принимая во внимание неразрывную технологи�

ческую связь России и ЕС в газовой сфере, вза�

имозависимость сторон друг от друга, и тот факт,

что законтрактованные на много лет вперед по�

ставки российского газа (в отличие от других экс�

портеров сетевого газа и СПГ в ЕС) осуществля�

ются вглубь ЕС, а не его периферию. То есть ис�

пользовать подход, нацеленный на рост обоюдной

выгоды сторон (win�win), а не поиск односторон�

них преимуществ для ЕС в рамках игры с нулевой

суммой (zero�sum game). В июне сего года, высту�

пая в Берлине, заместитель министра энергетики

России А.Б. Яновский заявил: «…Мы приветству�

ем инициативу Европейской Комиссии о прове�

дении определенной «ревизии» итогов разработ�

ки и имплементации документов по регулиро�

ванию рынка газа, разработанных в развитие

Третьего энергетического пакета ЕС. … Мы будем

внимательно следить за ходом и результатами

этого исследования в надежде предотвратить но�

вые ошибки и неточности, которые не могут быть

исключены без заинтересованного совместного

обсуждения проблем по существу. По нашему

мнению, было бы целесообразно предусмотреть

участие в таком исследовании экспортеров газа

в ЕС, от удовлетворенности которых правилами

регулирования рынка существенно зависит ус�

пешность его функционирования. … Более того,

по нашему мнению, в принципе вряд ли может

быть устойчивым любой рынок, регулирование ко�

торого ориентировано исключительно (или даже

преимущественно) на интересы покупателей»23.   

Вот этими соображениями мы и будем руковод�

ствоваться. Будем стараться убедить в этом и на�

ших европейских коллег. 
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