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(переход права собственности на газ в трубе); (B) – переход права собственности на ГТС от российского пр-ля к
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Общность интересов РФ и ЕС в газовой сфере и механизмы
минимизации транзитных рисков

• До распада СЭВ/СССР:

• ПСП в рамках ДСЭГК на границе СЭВ-ЕС;
• транзит через СЭВ в ЕС де юре существует, но де факто – единое пространство СССР/СЭВ для
газового экспорта в ЕС (транзитные риски отсутствуют);
• производитель/экспортер имеет полный операционный контроль над производственносбытовой экспортной газовой цепочкой от устья скважины до ПСП (над трубой и газом в
трубе)

• После распада СЭВ/СССР:

• Новые суверенные независимые государства между производителем/экспортером (РФ) и ЕС
=> потеря контроля производителя/экспортера над транзитной частью инфраструктуры
экспортных поставок (от границы РФ до ПСП) => транзитные риски для экспортера и
импортера
• Инструмент минимизации/исключения транзитных рисков импортером и экспортером =
диверсификация:
• Для импортера (риски поставки и транзитные): множественность путей доставки +
источников поставки + поставщиков
• Разная интерпретация понятия «диверсификация» в международной практике (наличие одного
любого параметра) и в ЕС (одновременное наличие всех трех параметров)

• Для экспортера (риски спроса и транзитные): множественность путей доставки + рынков
+ покупателей/импортеров
• => диверсификация путей доставки = общий интерес для производителя/экспортера и
импортера => исключить транзитное звено из цепочки поставок или создание
альтернативных (обходных) трубопроводов => новая логистика инфраструктуры
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022
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необходимости обеспечивать выполнение контрактных обязательств между
сторонами ДСЭГК со стороны третьих – транзитных - стран), контрактный
компонент (собственник/оператор ГТС: исключить появление проблемы т.н.
«контрактного несоответсвия»
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022
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Уровень 1 (пример): Проблема контрактного несоответствия
продолжительность (D)

Грузоотправитель

Контракт на поставку: D
+V

Контракт на транзит: D + V

ДС1

или
Контракт на транспортировку: D + V

ДС3

ДС2

Объем (V)

ДС1

Грузополучатель

Контрактное
несоответствие =
= ΔD + ΔV
Собственник/оператор ГТС

Контрактное несоответствие: между продолжительностью и/или объемами контракта на
поставку (ДСЭГК: ДС1-ДС2) и контракта на транзит / транспортировку (ДС1-ДС3) (последний
– неотъемлемый элемент выполнимости контракта на поставку) => риск непродления /
невозобновления контракта на транзит / транспортировку => риск неисполнения контракта на
поставку.
Основной вопрос: гарантия доступа к / создания адекватных транспортных мощностей на
период/объем ДСЭГК
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Уровень 2 (пример): техническое состояние ГТС Украины (KPMG)

Источник: Situation of the Ukrainian natural gas market and transit system. Market Study. // KPMG, 10.04.2017, p.37-38
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022

Уровень 3 (пример): «индекс вероятности прерывания транзита» через Украину
(2009–2015)
10

Для оценки вероятности прерывания транзитных
поставок мы оценили 1139 информационных
поводов, относящихся к газовым отношениям РФ и
Украины за период с 30.12.2008 по 11.12.2015. Эти
инефоповоды были взяты с информационной ленты
http://newsukraine.com.ua/ . Затем они были
профильтрованы и сгруппированы в 251 группу
новостных эпизодов, которые, в случае их
реализации, оказали бы существенное влияние на
возможнрость прерывания транзитных поставок
через территорию Украины.

Индекс вероятности прерывания транзита
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После серии неудавшихся нападений (06.10 &
20.10.2015) и, в итоге, уничтожения/подрыва
(22.11.2015) ЛЭП Мелитополь-Джанкой в
Херсонской области (по которой шли поставки
электроэнергии в Крым), этот индекс достиг
максимальной величины и сохранянется (и
сохранится) на этом уровне, поскольку
вероятность терактов на компрессорных
станциях и/или линейной части газопроводов
стала, увы, реальностью…
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рейтинговыми агентствами
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Многовекторная диверсификация
газовой отрасли ЕС:
увеличивающаяся множественность
источников поставки, путей
доставки, видов газа, поставщиков

Source: Dr. Christopf Schäfers, Uniper. Security of Supply: Role of Natural Gas and
Hydrogen” // Presentation at IBC Energy Committee meeting, 20.04.2021, online.

Российский газ сохраняет свою конкурентную нишу на рынке ЕС в постоянной конкуренции с (i) газом
внутренней добычи ЕС, (ii) двумя «старыми» импортными источниками трубопроводного газа в ЕС, (iii)
растущим числом «новых» источников и трубопроводных маршрутов в ЕС (iv) растущим числом
поставщиков СПГ с глобального рынка СПГ => Российский газ сохраняет свою конкурентную нишу на
А.Конопляник, Газпром Корпоративный
рынке ЕС в рамках растущей глобальной конкуренции
Институт, 29.03.2022

Многовекторная диверсификация газовой отрасли РФ: европейский и внутрироссийский
рынки (в прошлом/настоящем/будущем), плюс азиатский + арбитражные операции
между рынками (в будущем) (*)
Поставки в АТР: СПГ
Ямал (Камчатка)
Ямал

Западная Сибирь
(Надым-Пур-Таз)
Восточная Сибирь:
суша (Чаянда,
Ковыкта и др.)

поставки СПГ

Сахалин:
шельф
Трубопроводные
поставки

Ресурсные
базы

Источник оригинальной карты: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/ykv/

Сопряжение
СС-1 и СС-2

(*) со сменой модели выхода на экспортные рынки: от госплановской «один рынок = одна труба» к современной и будущей все
более диверсифицированной «один рынок = две+ трубы/способа доставки» с той же целью - минимизировать риски доставки и
повысить надежность поставок для производителя-экспортера и потребителя-импортера
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

1. РФ: переход от радиальной (линейных коридоров) к радиально-кольцевой
системе газовых поставок
2. Формируемые два кольца будущего газоснабжения Европы: разорванное
кольцо глобального СПГ и целостное, с внутренним резервированием, кольцо
трубопроводных российских поставок
4,5
Северный коридор для основных потоков:
(4) СП-1 + OPAL + Gazelle, (5) СП-2 +Eugal)

- Европа для российских
сетевых поставок =
целевой рынок;
- Европа для поставок СПГ (в т.ч.
США) = замыкающий рынок в
рамках арбитражных сделок (+
целевой в Восточн. Европе –>
«убрать конкурента»)

2
1

Источник:
А.Конопляник

Исторические ПСП
российского газа в ЕС

Южный коридор для основных потоков:
(6) Турецкий поток+Балканский поток
6

Зоны транзитных рисков
Сетевой газ
ПХГ Украины

2
Центральные транзитные коридоры для
балансирующих потоков (1) Украинский,
1
(2) Польский, ()3) Балканский)

СПГ
Регазифицированный СПГ

Кольцо поставок на базе СПГ (из США) (замкнуть на востоке чтобы вытеснить российский газ из Восточной Европы)
Кольцо поставок на базе российского сетевого газа
(замкнуть на западе – чтобы повысить надежность поставок)

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

СПГ и Украина: северный маршрут

Источник: Sergii MAKOGON (CEO of Gas
TSO of Ukraine, LLC). GTSOU presentation.
Overview. // Presentation at webinar
“Ukrainian Gas Storage Opens for Business”,
LNG-Worldwide Ltd, DMG-events/World
LNG & Gas Series, 10 June 2020

СПГ:
уже сегодня существует возможность транспортировать до
2 млрд.куб.м/год на Украину с польского терминала СПГ в
Свиноустье. После расширения польской ГТС, эта
возможность возрастет до 6.6 млрд.куб.м

ПХГ:
ПХГ Украины могут использоваться как буферные
хранилища на периоды низких цен на газ. Объемы ПХГ
достаточны и ПХГ работают в полном соответствии с
правилами ЕС и бизнес практиками.
Баумгартен:
ГТС Украины открывает доступ не только к рынкам
непосредственных соседей страны – Польши, Румынии,
Венгрии и Словакии – но также и к Баумгартену –
крпнейшему газовому хабу Центральной Европы

Источник: Sergii MAKOGON (CEO of Gas TSO
of Ukraine, LLC). GTSOU presentation.
Overview. // Presentation at webinar
“Ukrainian Gas Storage Opens for Business”,
LNG-Worldwide Ltd, DMG-events/World LNG
& Gas Series, 10 June 2020

СПГ и Украина: южный маршрут

Транс-Балканский маршрут:
Это система транзитных трубопроводов, исторически
используемых для транспортировки природного газа из
России в Румынию, Болгарию, Турцию и другие страны
региона.
После 01.01.2020 Россия полностью переключила свой
транзит в Турцию на поставки через Голубой и Турецкий
Потоки

Уже сегодня возможно поставлять 1.5 млрд.куб.м/год
(реверсом) из Греции на Украину.
Общая пропускная способность трубопроводов около 20
млрд.куб.м/год, поэтому при наличии спроса, объем
реверсных поставок может быть увеличен до 20
млрд.куб.м/год
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022
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Рынок СПГ: эволюция контрактных структур => повышение гибкости,
сокращение срочности поставок
Для отечественных потребителей

30%
Спотовые
контракты

Портфельный
покупатель /
трейдер (ФОБ)

Краткосрочные
портфельные
контракты

Портфельный
покупатель /
трейдер (ФОБ)
Газ с
отдельного
разрабатываемого
месторождения

Покупной
газ из ГТС –
есть ОДТС
(Henry
Hub/США)

Завод СПГ
На суше
(берегу)
Плавучий

Источник: составлено автором на основе адаптированной базисной
схемы (позиции 1-5 ) из работы Говарда Роджерса [H.Rogers. Does
the Portfolio Business Model Spell the End of Long-Term Oil-Indexed
LNG Contracts? // OIES, Energy Insight: 10, April 2017, 21 pp.]; Shell
LNG Outlook 2021, February 2021, p.27
ктСПГ – крупнотоннажный СПГ; мтСПГ – малотоннажный СПГ
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Для реэкспорта в третьи страны
Регазификация и поставка в
ГТС (оптовый рынок)

Покупатель СИФ
(потребитель)

Регаз

Покупатель СИФ
(потребитель)

Приемный (регаз.)
терминал СПГ
На суше (берегу)

Долго-/среднесрочные контракты 2
без фиксированного пункта
конечного назначения

Покупатель ФОБ

Поставки из собственной
ГТС – нет ОДТС (Газпром)

Покупатель СИФ
(потребитель)

5

Портфельный
покупатель /
трейдер

Долго-/среднесрочные
портфельные контракты

Портфельный
покупатель (ФОБ)

Поставки из ГТС

Портфельный
покупатель /
трейдер

Долго-/среднесрочные контракты с фиксированным пунктом конечного назначения

Направление
эволюции
контрактов на
рынке СПГ

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Плавучий

1
Покупатель СИФ
(потребитель)

СПГ в мировой
газовой торговле:
2020=40%,
2040=60%;
Рост экспорта СПГ в
2016-2019 = +28%

СПГ
Перегрузка на:
Реэкспорт в
третьи страны

На
внутренний
(розничный)
рынок

ктСПГ (суда)
мтСПГ (суда)
мтСПГ (авто- / жел.дор. цистерны )

Расширяющиеся возможности арбитражных операций на формирующемся
глобальном газовом рынке - и между энергетическими рынками

Источник
диаграммы:
Ed Morse.
Global Gas:
War and
Peace Russia’s
stance on a
Gas-OPEC &
market
share war to
dictate
global gas’
future, other
energy. //
Citi,
18.11.2019

СПГ связывает
региональные газовые
рынки в единую
мировую систему
газоснабжения и
формирует тем самым
мировой рынок
энергоресурсов и
мировую систему
энергоснабжения
From price differences – to
price differentials (spreads)
(Dr. Wolfgang Peters)

В прошлом «газовые регионы» были изолированы друг от друга и цены в одних не оказывали влияния на цены в других. Сегодня эти
ценовые различия квалифицируются как «спреды», что является термином торговли: ценовые различия можно квалифицировать как
спреды, если их можно уторговывать в рамках арбитражных операций (покупка и продажа на различных рынках с целью получения
прибыли, если товары являются свободно обращающимися). Это - ситуация на рынке СПГ с открытыми пунктами назначения (отгрузки
на условиях не DES/CIF, но FOB - модель СПГ США). «Спреды» формируют основу для коммерческих решений поставщиков СПГ: является
ли поставка из пункта А (завод СПГ) в пункт Б более коммерчески привлекательной, чем из пункта А в пункт В, или в иной
пункт. Газпром
А.Конопляник,
Предпосылки: наличие разветвленной инфраструктуры для перехода к торговле на основе «портфеля сделок»
Корпоративный Институт,
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Динамика региональных газовых цен и экономическая логика (ожидавшаяся и
фактическая) развития экспорта СПГ США
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Закупка сетевого газа на внутреннем рынке США по низким (эффект сланцевой революции) ценам «кост-плюс» (Генри-Хаб),
сжижение на заводах в США (толлинг) и продажа СПГ в Азии по высоким ценам по «стоимости замещения» (с нефтяной
индексацией)

2009: эффект американской
сланцевой революции
2011: авария на АЭС Фукусима
2014: обрушение мировых цен на
нефть
2016: начало экспорта СПГ США

1
П
р
е
м
и
я

1

Ценовые «эффекты домино» американской сланцевой революции

2

Падение цен в США в результате
сланцевой революции
Падение цен в Европе в
результате перенаправления
катарского СПГ в Атлантическом
бассейне из США в ЕС в условиях
кризисного сжатия спроса
Разрыв между контрактными
и спотовыми ценами в ЕС
«Азиатская премия»
(ценовая рента 1)
«Европейская премия»
(ценовая рента 2)

Составлено на основе базового графика из: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas.html
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

«Ценовая ловушка» для американского СПГ
=> Тьерри Бро (Thierry Bros),
2012: «чтобы СПГ США был
рентабелен в Европе, разрыв
цен ЕС-США должен составлять
6 USD/MMBtu»
=> В настоящее время ценовые
кривые для США и ЕС (СЗЕ/TTF)
почти сомкнулись

Источник: M.Belova, E.Kolbikova (Vygon Consulting). US LNG Competition Evaluation and Export Prospects. // Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL),
Special Issue on "Liquefied Natural Gas (LNG)“, Vol. 15 - issue 4, November 2017 (added in March 2018) (www.ogel.org)
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Конкурентоспособность СПГ США на рынке ЕС
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На основе форвардных кривых
HenryHub, P=HH-115%+X, где X затраты на сжижение, шиппинг,
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А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022

Источник: ООО «Газпром экспорт», Департамент анализа и оптимизации

(21) На основе форвардных
кривых HenryHub, P=HH115%+X, где X -затраты на
сжижение, шиппинг,
регазификацию

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022

Источник: ОТЧЕТ ПО
МОНИТОРИНГУ ТЕНДЕНЦИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА И
ДИНАМИКИ ЦЕН НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ за 1-3 кв. 2020
г. (предварительные оценки). //
ООО «Газпром экспорт»,
Департамент анализа и
оптимизации, Октябрь 2020 г.

Азиатская премия на мировом рынке газа

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022

Источник: ООО «Газпром экспорт», Департамент анализа и оптимизации

Возможные последствия применения пяти сценариев Quo Vadis, предложенных
для дальнейшего количественного моделирования Консультантом
Еврокомиссии (EY & REKK): худшее прочтение = новая «Линия Керзона»?
Существующие ключевые ПСП российского газа в ЕС
«Новые» ПСП для российского газа в ЕС в
соответствии с Quo Vadis
Перенос существующих внутри
ЕС ПСП российского газа,
поставляемого в ЕС, на их новое
местоположение на внешней
границе зоны применения
законодательства ЕС, в
соответствии с Quo Vadis

Существующие (некоторые) приемные терминалы СПГ в ЕС
Новые (некоторые) приемные терминалы СПГ в ЕС
Развитие новой трубопроводной инфраструктуры от
существующих приемных терминалов СПГ на
побережье ЕС к существующим ПСП российского газа
в глубине ЕС в соответствии с Quo Vadis
Новый трубопроводный (с
возможностями физического реверса)
коридор «Север-Юг» на востоке ЕС
для соединения новых приемных
терминалов СПГ

Передача существующего транзитного
бизнеса по доставке российского газа к
существующим его ПСП внутри ЕС от
«новых» его ПСП компаниям среднего
звена ЕС в соответствии с Quo Vadis

1

Новые фактически
объединенные
(региональные)
рыночные зоны в
соответствии с Quo
Vadis report

Источник: A.Konoplyanik. EU Quo Vadis: a
theoretical exercise with an anti-Russian Flavour?
// “Natural Gas World - Global Gas Perspectives”,
19 October 2017;
https://www.naturalgasworld.com/gpp-eu-quovadis-a-theoretical-exercise-with-an-anti-russianflavour-56079

Источник базовой карты: Quo Vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design for Europe. Preliminary Report, Draft for discussion
purposes. Written by EY & REKK, June 2017, p. 42
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Линия разграничения от балтики до Черного моря (проект «Интермариум») - или
главная цель США в Европе, по мнению Дж. Фридмана (СТРАТФОР)

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

Дж.Фридман: «Конечная цель США заключается в строительстве «Междуморья» − территории между Балтийским и Черным морями, концепцию
которого придумал еще Пилсудский. Для США первая цель – не допустить, чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с русскими
природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию. … США работают над этим уже целый век. … Козырь США, бьющий такую
комбинацию, − линия разграничения между Прибалтикой и Черным морем… Россия и Германия, действуя вместе, становятся единственной силой,
представляющей для США существенную угрозу».
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022
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Энергетическая
импортная зависимость
стран ЕС-27 (доля
импорта в
энергопотреблении,
2000 vs 2020)
Зависимость Европы от
энергетического импорта стала
основным источником для критики в
2022 г., но действительно ли это
является поводом для беспокойства?

Источник:
https://www.visualcapitalist.com/visualizingthe-eus-energy-dependency/
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт,
29.03.2022

Зависимость Европы от поставок энергоресурсов из России и других стран
(доля в импорте ЕС)

Источник: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-eus-energy-dependency/
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Март 2022: новые системообразующие реалии на европейском рынке газа

• Заявленные программы ухода ЕС от российского газа в марте 2022 г.:

• МЭА (03.03, 10 пунктов): на треть до конца 2022 г. (на 50 млрд.куб.м) исходя из
экспорта 155 млрд.куб.м в 2021 г.
• Еврокомиссия (08.03, «REPowerEU»): три направления (ВИЭ, Н2, энергоэффективность)
– на две трети до конца 2022 (на 100 млрд.куб.м); до 2030 г. отказ от импорта
российских нефти, газа, угля
• Саммиты ЕС, НАТО, G-7 в Брюсселе (21-25.03): очередная программа замещения
росс.газа американским СПГ (15 млрд. в 2022 г. – рост до 50)

• В.Путин 23.03: перевод оплаты экспортных поставок трубопроводного газа
(Газпрома) на рубли
• Для справки:

• «Мы должны стать независимы от российских нефти, угля, газа. Мы просто не
можем полагаться на поставщика который явным образом угрожает нам. Мы
должны действовать немедленно, чтобы смягчить влияние растущих
энергетических цен, диверсифицировать наши газовые поставки к следующей зиме
и ускорить переход к чистым источникам энергии. Чем быстрее мы перейдем на
ВИЭ и водород наряду с повышением энергоэффективности, тем быстрее мы
станем действительно независимыми…» (Урсула фон дер Ляйен, 08.03.2022)
• ЕС: Сегодня ЕС потребление газа в ЕС на 90% обеспечивается за счет импорта, в т.ч. 41%
импорта обеспечивает Россия (цифры широко варьируются по странам ЕС). Россия
покрывает 27% импорта сырой нефти (+ … импорта нефтепродуктов) и 47% импорта
угля ЕС.
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

10 пунктов МЭА по уходу от российского газа (03.03.2022)
пп. Содержание

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

1

Не заключать новые газовые контракты с Россией

2

Заместить российский газ газом из других источников

3

Ввести минимальные обязательства по заполнению газовых
хранилищ чтобы обеспечить рыночную устойчивость

4

Ускорить ввод новых ВЭС и СЭС

5

Максимизировать производство электроэнергии на основе
существующих диспетчеризируемых низко-эмиссионных
генерирующих источников: биоэнергетика и АЭС

6

Внедрить краткосрочные меры для защиты от высоких цен
уязвимых потребителей электроэнергии

7

Ускорить замену газовых бойлеров на тепловые насосы

8

Ускорить внедрение мер по повышению
энергоэффективности в зданиях и в промышленности

9

Стимулировать временное понижение температуры в
жилищах

10

Меры по диверсификации и декарбонизации источников
гибкости энергосистем (читай: отказ от маневренных ГТУ/ПГУ)

Программа REPowerEU Еврокомиссии (08.03.2022)

• ЕС: ВИЭ, Н2, энергоэффективность – капиталоемкие долгосрочные меры
• ВИЭ

• Основной мотив: замена грязных импортных молекул на чистые отечественные электроны, но:
• Недиспетчеризируемы => не для централизованного энергоснабжения
• Ограничения по территории (для размещения ВЭС и СЭС), воде (для электролизеров)

• Водород (читай: возобновляемый Н2)

• 70% затрат = покупная эл.эн. => ставка на избыточную эл.эн. ВИЭ по нулевой и/или
отрицат.цене => расчет на КИУМ ВИЭ по избыточной эл.эн. 40-45%, но в пяти крупнейших
странах-пр-лях эл.эн. ЕС КИУМ ВИЭ в 2020–2021 гг. был самым низким среди всех типов
электростанций (30% для ВЭС, 13% для СЭС)
• 30% затрат =ст-ть электролизеров => эффект масштаба (40GW в ЕС, 40GW – вне ЕС (Сев.Африка,
Зап.Балканы, Украина + Россия), откуда импорт Н2/МВС по ГТС или морским тр-том (аммиак,
метанол, …), но:
• Экспорт оборудования «сделано в ЕС/ФРГ» (Африка, БСВ, Лат.Америка)
• Дальний тр-т Н2/МВС по действ.ГТС разрушителен для ГТС (водородное охрупчивание)

• Энергоэффективность

• Наиболее перспективное направление для ЕС, в первую очередь, в жилищном хозяйстве
(теплоизоляция зданий + тепловые сети)
• Предмет для сотр-ва РФ-ЕС после «новой» нормализации отношений

• Плюс к тому (здравствуй, Брюссельский ГОСПЛАН):

• 80-90% заполнение газохранилищ к началу отопит.сезона (к 01.10) (ПХГ + плавающ.СПГ)
• Единый закупщик газа для ЕС… (Украина предложила свои ПХГ для централиз.хранения ЕС)
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Программы ухода от российского газа

• Еврокомиссия (фон дер Ляйен, 08.03) – полный отказ от росс.ЭР до 2030
• Основное – замещение росс.трубопр.газа за счет СПГ, в первую очередь СПГ США:
•
•
•
•

В программе МЭА – 30 млрд.куб.м до конца 2022
Еврокомиссия – 50 млрд.куб.м СПГ и 10 – трубопроводные нероссийские поставки – до конца 2022
НО: действующие росс. ДСК никто не отменял
Замена росс.трубопр.газа на СПГ требует иной логистики трубопр.поставок внутри ЕС (Quo Vadis =>
только 25% регаз.терминалов СПГ ЕС обеспечены трубопр.мощностями для поставок внутрь ЕС к ПСП
росс.газа) => НО: решение ЕИБ от 11.2019 блокирует стр-во новых газопроводов

• Замещение росс.газа = размен якобы «политически ненадежного» поставщика
(субъективная оценка) на поставки, ненадежные по объективным параметрам:

• замена трубопр. на СПГ = замена жестких обязательств (трубопр.: бери или плати) для поставок в
Европу на гибкие поставки газа (СПГ), который выбирает регион с более высокой ценой (Европа или
Азия или Лат.Америка и т.д.)
• Замещение поставок из системы (росс.ГТС) на поставки с отдельных месторождений – рост
технических и геологических рисков:
• росс. поставки – в рамках радиально-кольцевой трубопр.системы, замкнутой на ПСП в Европе, внутри РФ ГТС
закольцована перемычками,
• альтернативные: Азерб.газ = одно месторождение Шах-Дениз плюс одна трубопр.нитка Южный газовый коридор

• => Предлагаемый размен для Европы: надежные поставки более дешевого росс. трубопр.
газа в рамках радиально-кольцевой системы - на ненадежные поставки гибкого СПГ США
(СПГ ищет на мировом рынке, где цены выше, 50% объемов – портфельные поставки)
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Два примера: Польша и Болгария

• Польша давно заявляет, что не возобновит ДСК с Газпромом (10 BCM,
заканчивается в конце 2022). Ориентируется взамен на:

• СПГ США: (1) Было четко заявлено (Трамп – Дуде, июль 2017, Варшава, по пути в
Гамбург на G-20), что «это будет дороже стоить». Ценовая премия за американские
«молекулы свободы»? + (2) покупать будет PGNiG на СПГ-терминале в США (на
условиях ФОБ, а не DES/СИФ). Где гарантии, что пойдет в Польшу?
• Трубопроводный газ из Норвегии по новому, спец.построенному газопроводу Baltic
pipe. => на основе польско-норвежского ДСК с контрактной оговоркой «бери и/или
плати» (TOP), которая необходима для любого контракта на новое строительство
для гарантий возврата инвестиций в проект (ДСК как инвестиционный инструмент).
=> фактич. «размен» российского TOP (Газпрома) на норвежский TOP, но эта
оговорка долдна присутствовать в ДСК.

• Болгария впервые объявила в середине марта, что вместо возобновления
ДСК с Газпромом (3 BCM, заканчивается в конце 2022 г.) планирует
покупать:
• СПГ США: с регаз.терминала СПГ в Греции через интерконнектор Греция-Болгария
(возможен физич.реверс)
• Трубопроводный газ из Азербайджана (Шах-Дениз) (см.предыдущ.слайд)

• Но не до конца 2022 г. (см. п.1 плана МЭА)!!!
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

В.Путин: газ за рубли (1)

• Первый шаг на пути к сокращению роли доллара как мировой валюты

• КСА – Китай нефть за юани;
• Попытка ЕС сформировать мировой рынок Н2 на основе Евро (Н2 стратегия ЕС);
• РФ экспорт трубопр.газа за рубли – в том же направлении, выбор критического
товара (жесткая привязка сторон, взаимозависимость, опыт Price Review в ДСК)
• Была раньше такая попытка (1970-е, СДР на рынке нефти – не прошло)

• Многие в ЕС не понимают, как система будет дейстовать, говорят о
нарушении контрактов и т.п. – надо чтобы прошел «период обучения»
(Learning curve)

• Когда в 1971 г. США отказались от Бреттон-Вудской системы и перешли к
плавающему курсу доллара – тоже было поначалу потрясение, а теперь на этом
выстроена мировая экономическая система, которая перестала удовлетворять
ВСЕХ участников рынка и набралась критическая масса стороников ее
перестройки. Россия – один из них. Санкции взорвали действующую систему
мировых экономических отношений – дали повод начать ее новую перестройку

• Речь - пока - НЕ идет об изменении механизма ценообразования и
привязки его к товарам, котируемым за рубли
• Первый шаг – расчеты за рубли при сохранении формул ценообразования,
определяющих валюту цены.
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

В.Путин: газ за рубли (2)

• Все изменения в контрактах – путем переговоров и внесения дополнений к контрактам.
• «Существенное изменение внешних условий» как основание для начала переговоров о
корректировке условий контрактов: в данном случае = механизмов оплаты (расчетные
процедуры, страхование сделок и т.п.)
• Основанием для возникновения «существенных изменений» может быть

• самостоятельная оценка компанией – стороной контракта изменения конъюнктуры рынков, и/или
• внешнее для компании действие, обязательное для исполнения, например,

• требование суверенного государства (Россия), экономическим агентом которого является компания (Газпром) –
система «суверен-агент», или
• судебное решение (международного арбитражного трибунала)

• По международному праву, Государство имеет т.н. «Право на регулирование» (right to
regulate):

• Пример: односторонние требования Еврокомиссии к Газпрому (об изменении механизма
ценообразования – предполагают еще более существенные изменения в контрактах) и
одностороннее принуждение к переговорам (выработка механизма адаптации к требованиям
Еврокомиссии)

• Решение Путина - вынужденная мера в ответ на заморозку наших валютных активов за
рубежом, де факто этим валютам (доллару и евро, в которых заключаются контракты)
объявлен дефолт. Мы тем самым перераспределяем контрактные риски, для достижение
нового баланса «рисков-выгод» между сторонами контракта для сохранения устойчивости его
исполнения.
• Материнские государства компаний-покупателей российского газа (стран ЕС) ввели
дискриминационные меры по отношению к материнской стране компании-экспортера газа в
ЕС (Газпром), значит компаниии должны перераспределеить эти риски.Материнское
государство компаниии-экспортера дало указание как именно. За компаниями теперь
осталось согласование (в ходе переговоров) технических финансовых вопросов.
А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Благодарю за внимание!
www.konoplyanik.ru
andrey@konoplyanik.ru
a.konoplyanik@gazpromexport.com
Заявление об ограничении ответственности
• Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны
отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы
Газпром (вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их
аффилированных лиц, отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и
являются его персональной ответственностью.

А.Конопляник, Газпром Корпоративный Институт, 29.03.2022

Спасибо за внимание!

