Должна ли Россия ратифицировать
международный Договор к
Энергетической Хартии?
Андрей Конопляник,
Заместитель Генерального Секретаря,
Секретариат Энергетической Хартии
2-я ежегодная конференция «Газовая промышленность России: поставки
газа, экспортные маршруты, транзитные страны»,
Круглый стол: Монополия России на экспорт газа и оценка ее влияния на
отношения между поставщиками и потребителями в среднесрочной
перспективе
30-31 октября 2007 г., «Красные Холмы», Москва

Цели Декларации об Энергетической Хартии
(1991) и Договора к Энергетической Хартии (1994)
«В рамках государственного суверенитета и суверенных
прав на энергетические ресурсы и в духе политического
и экономического сотрудничества они [Стороны]
обязуются содействовать развитию эффективного
энергетического рынка во всей Европе и лучше
функционирующего глобального рынка, в обоих случаях
на основе принципа недискриминации и
ориентированного на рынок ценообразования, учитывая
должным образом озабоченности в области окружающей
среды»
(Раздел I «Цели» Энергетической Хартии 1991 г.)

«Настоящий Договор устанавливает правовые рамки в
целях оказания содействия долгосрочному
сотрудничеству в области энергетики на основе
взаимодополняемости и взаимной выгоды, в
соответствии в целями и принципами Хартии»
(Ст. 2 «Цель Договора» ДЭХ 1994 г.)
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ДЭХ: конкуренция и инвестиции
«ДС сотрудничают с целью оказания содействия доступу к
международным рынкам на коммерческих условиях и, в целом,
с целью развития открытого и конкурентного рынка ЭМП»
(Ст. 3 «Международные рынки» ДЭХ 1994 г.)

Трансграничные потоки энергоресурсов
(цепочки начисления стоимости)
Страны-потребители
/ импортеры

Транзитные
страны / импортеры

Цель импортеров = увеличение импортного предложения для
снижения конечных цен ЭМП => конкуренция не самоцель,
но средство достижения цели => конкуренция экспортеров (!)
=> диверсификация путей доставки от существующих
экспортеров (несколько) + новые экспортеры (несколько) и
новые пути доставки => инвестиции + время => конкуренция
(или сотрудничество) нескольких крупных производителей;
Но: конкуренция как увеличение числа перепродавцов
(особенно мелких) на рынке потребителя при ограниченном
предложении (сдерживаемом рисками либерализации для
экспортеров) ведет к росту цен для конечных потребителей

Страны-производители
/ экспортеры
Невозобновляемые ЭР: ограниченное число производителей /
экспортеров + суверенитет;
Цель экспортеров = максимизация ренты Хотеллинга;
Конкуренция (для экспортеров)
= диверсификация путей
доставки на существующие
рынки и доступ к новым
рынкам => инвестиции + время

Конкуренция = f (инвестиции + время) !!!
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ И МЕХАНИЗМОВ
ЗАЩИТЫ/СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ
Рынки

Механизмы защиты/стимулирования инвесторов

Локальные
Национальное
законодательство

+

Интернационализация

Повышение общего
уровня инвестиц.
привлекательности

+

Региональные

Двусторонние
+

Международноправовые
механизмы

Глобализация

Нефть

СРП,
Конц., СЭЗ

Анклавы стабильности
в нестабильной среде

Мировые
рынки
отдельных
энергоресурсов

Многосторонние

Энергетическая
эффективность
+
Инвестиции
+
Разрешение
споров
+
Транзит

Мировой рынок
энергоресурсов

ДЭХ = 1275 ДИД

ДЭХ

+

НК, инвест. и
недропольз.
зак-во

ДИД , ДИДН
Конец 2006 г.:
2573 ДИД
2841 ДИДН

Acquis EC

ВТО

Торговля
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ДЭХ: «минимальный стандарт» на расширяющемся
общем энергетическом пространстве Евразии
Правовые нормы (примеры)

ДЭХ

Зак-во ЕС (2-я Газовая Дир-ва )

Обязательный ДТС

Нет

Да

Сегментация ВИК

Нет

Да

Уровень
либерализации

Уровень
либерализации
3
2

ДЭХ
Внутреннее законодательство
стран-членов ДЭХ

(*) ДЭХ = неотъемлемая

ДЭХ (*)

1

часть зак-ва ЕС (миним.
стандарт)
1 1-я Газовая Директива

ЕС (1998)
2 2-я Газовая Директива

ЕС (2003)
3

3-й либерализационный
пакет ЕС (2007 - проект)
Уровень либерализации
– общая тенденция
изменения

ЕС–15 (до 01.05.2004)

Россия/СНГ/Азия/ …

ЕС–25 (после 01.05.2004)
ЕС–27 (после 01.01.2007)
Зона свободной торговли ЕС-15/25/27+3
Дог-р об энерг. сотр-ве ЕС-ЮВЕ (27+8)

Наблюдатели ДЭХ (20)

Страны-члены ДЭХ (51+1 ОРЭИ)
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Зона (цвет)

Страны зоны

Примечание

27 стран ЕС

Законодательство ЕС, включая
законодательство по энергетике, применяется
полностью

Страны Энергетического Сообщества
ЕС-ЮВЕ: Хорватия, Сербия, Черногория,
Босния, Македония, Албания, UNMIK
(Миссия ООН в Косово); другие члены
Энергетического Сообщества ЕС- ЮВЕ уже
являются членами ЕС- ЮВЕ

Применяется только законодательство ЕС по
внутренним рынкам электроэнергии и газа

Страны кандидаты в члены ЕС: Турция
(Хорватия является членом
Энергетического Сообщества ЕС- ЮВЕ,
поэтому применяет aquis ЕС в отношении
своего энергетического рынка)

Приводят свое законодательство в
соответствие с законодательством ЕС, но
полное соответствие скорее всего будет
достигнуто к моменту вступления в ЕС

Страны «Политики добрососедства
ЕС»: СНГ (Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и
Северная Африка (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Ливан, Ливия,
Марокко, Палестинская Автономия, Сирия,
Тунис)

Углубленное энергетическое сотрудничество
основанное на Национальном Плане Действий,
с Украиной и Молдовой (а также с Израилем,
Иорданией, Марокко, Палестинской
Автономией и Тунисом); в будущем возможно
частичное применение энергетической
политики и законодательства ЕС

Стратегическое партнерство ЕС - Россия

Основано на общих принципах и целях;
применимость законодательства ЕС в России
не обсуждается

Страны-члены ДЭХ

Страны-наблюдатели ДЭХ
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ДЭХ и новое СПС Россия-ЕС (энергетический раздел)

Позиция ЕС ?
Экспорт правовых норм ЕС
«вверх» по энергетическим
цепочкам поставок ЭР в ЕС
вплоть до источников
поставок = цель EU
Neighbourhood Policy

Тупик?

Новое СПС
(Энергетический
раздел)

ТП ст.10 (аукционы): эксперты
согласовали новую ст.10bis

Новый юридически обязател.
двусторонний договор РФЕС, «включающий принципы
ДЭХ» => ?

ДЭХ

Ратификация ДЭХ Россией

Транзитный Протокол

ДЭХ ст.7.3 (тарифы) и 7.6/7.7
(мировой посредник): эксперты
согласовали новые «Понимания»

Позиция РФ ?

ТП ст.20
(применение
ТП внутри
ЕС): не
решено =
внутренняя
проблема ЕС

ТП ст.8.4 (контрактное несоответствие внутри
ЕС): фактическое решение внутри ЕС (Норвегия,
Нидерланды/ГТТ 23.02.2007) + 1й вар-т пояснит.
записки ЕС (май 2006)

Другие вопросы

Применение ТП внутри ЕС не является
специфической проблемой транзита =>
более общая проблема взаимодействия
международных договоров и зак-ва ЕС
=> разрешение споров
между отдельными
странами ЕС на базе
ДЭХ, а не acquis ?
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Тупик?

Торговля ядерными материалами? Дополнит. инвест. договор?
Иное? => РФ следует представить окончательный и закрытый
перечень озабоченностей
но: ЕС (как ОРЭИ) и его
страны-члены являются
ДС ДЭХ => ДЭХ и его
инструменты применимы
внутри стран ЕС и
ЕС как ОРЭИ => ?
www.encharter.org

Резервные слайды

Ценообразование на невозобновляемый энергоресурс:
рента Рикардо и рента Хотеллинга
Ограничение
мощностей по добыче

Цена ($/барр., $/тыс.м3)

Кривая предложения
(стоимость поставки)

Цена, опирающаяся на стоимость
замещения (стоимость потребления
альтернативных энергоресурсов)
Рента Хотеллинга
Кривая спроса
Рента Рикардо

Цена, опирающаяся на издержки
(кост-плюс производства и доставки)

Объем добычи
(млн.барр./сутки, млрд. м3/год)

Источник: «Цена энергии: международные механизмы формирования
цен на нефть и газ», СЭХ, 2007, с.49
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