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Введение

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития

мировой и российской энергетики газовая промышленность представляет один

из важнейших и наиболее динамично развивающихся секторов мирового топ-

ливно-энергетического комплекса. Доля России в мировом производстве при-

родного газа превышает 20%1 и приблизительно такая же доля приходится на

нашу страну в международной торговле данным видом сырья. Вместе с тем,

газовая промышленность России является одной из устойчивых отраслей оте-

чественной промышленности, которая обеспечивает свыше половины внут-

реннего потребления энергии, а также порядка 15% валютной выручки от экс-

порта, 10% поступлений в бюджет страны.

Представляя российскую газовую промышленность как органичную

структурную составляющую мирового газового рынка, следует указать, что

последний претерпевает серьезную трансформацию, которая связана с необхо-

димостью обеспечения энергетической безопасности стран и регионов мира.

Запросы энергетической безопасности полностью перекраивают структуру

производства и потребления на мировом рынке первичных энергоносителей. В

свою очередь, усиливающаяся взаимозависимость отдельных субъектов миро-

вого хозяйства способствует все большей глобализации мировой энергетики,

вызовы которой обуславливают желание ряда развитых стран, не располагаю-

щих собственными достаточными ресурсами углеводородного сырья, получить

особый режим к их доступу. К числу таких стран и относятся государства –

члены Европейского Союза (ЕС), достигшие высокого уровня социально-

экономического развития, но, вместе с тем, обладающие бедной сырьевой ба-

зой. Бесперебойное бытовое энергоснабжение, а также снабжение промыш-

ленности энергоносителями, является залогом дальнейшего эффективного раз-

вития экономики региона.

Энергетический диалог, учрежденный Россией и ЕС на VI саммите ЕС в

2000 г., касается таких обоюдоострых для России и ЕС вопросов, как рациона-

1 ІЕА Natural Gas Information 2013
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лизация производства энергоносителей и формирование соответствующей

транспортной инфраструктуры экспорта; развитие инвестиционного сотрудни-

чества для укрепления взаимоотношений между производителями и потреби-

телями энергоносителей. Данный диалог пока не принес сколь-нибудь серьез-

ных результатов, поскольку происходит либерализация рынка газа ЕС, и по-

следний предъявляет все более жесткие требования к поставщикам газа. Ука-

занное обстоятельство означает появление новых рисков и задач реализации

национальной экспортной стратегии в газовой отрасли. Эта проблема актуали-

зировалась в связи с принятием в ЕС в 2009 г. Третьего энергетического паке-

та, который направлен на формирование общего газового рынка, разделение

вертикально интегрированных компаний, а также ограничение объемов инве-

стиций, осуществляемых третьими странами в энергетике ЕС. Поэтому можно

констатировать, что в рамках энергетического диалога России и ЕС не создан

механизм эффективного взаимодействия между бизнес-структурами.

Россия, в свою очередь, являясь одним из ключевых экономических и

энергетических партнеров ЕС, а также одним из крупнейших производителей

углеводородов в мире, находится на пороге формирования новой энергетиче-

ской парадигмы сотрудничества со странами данного региона. В последние го-

ды накопилось немало проблем, связанных с обеспечением стабильного тран-

зита российского газа в ЕС. Кроме этого, партнерство ЕС и России в газовой

сфере в последние годы приобрело явно политизированную окраску, обуслов-

ленных также рядом кризисов между Россией и странами-транзитерами.

Помимо прочего, в результате глобального финансово-экономического

кризиса 2008-2009 гг. на международных энергетических рынках произошли

серьезные изменения, следствием чего стало обострение конкуренции между

странами-экспортерами углеводородного сырья. В случае с Россией и ЕС си-

туация обостряется с развитием альтернативных источников энергии, а также

желанием ЕС диверсифицировать географические источники поставок энерго-

носителей, в первую очередь, природного газа. В этих условиях также пред-

ставляется важным исследование вопросов формирование долгосрочной стра-
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тегии сотрудничества России и ЕС в области транспортировки природного га-

за, что, по мнению автора, будет иметь важнейшее значение для дальнейшего

позиционирования нашей страны на мировых энергетических рынках.

Указанные выше аспекты предопределили актуальность темы диссерта-

ционного исследования, которое сводится к разработке конкретных рекомен-

даций по формированию и совершенствованию стратегии России и ЕС в об-

ласти транспортировки природного газа в условиях дальнейшей глобализации

мирохозяйственных связей.

Степень разработанности темы исследования. Современные проблемы

развития мировой энергетики и мирового рынка природного газа освещены в

работа таких известных отечественных ученых, как А.Ф. Андреев, А.Б. Бренц,

М.А. Белова, О.Б. Брагинский, В.В. Бушуев, Б.Г. Дякин, Ю.А. Ершов, С.З.

Жизнин, А.А. Конопляник, В.А. Крюков, А.А. Макаров, А.М. Мастепанов, К.Н.

Миловидов, В.В. Поляков, В.И. Салыгин, В.И. Фейгин, Н.А. Цветков, Ю.К.

Шафранник и др.

В зарубежной экономической литературе проблемы развития газодобы-

вающей промышленности и соответствующей транспортной инфраструктуры, а

также вопросы транзита российского газа в Европу в контексте ключевых тен-

денций развития современной глобальной энергетики, рассмотрены в трудах В.

Грайса, С. Грина, Д. Гэвина, Р. Грабхэма, У. Дюрана, Д. Ергина, Ж. Массе, М.

Роггенкампа, Ж. Сапира, Ж-М. Шевалье, М. Херреро, У. Хогана, Ф. Хуберта,

Дж. Янсена.

Важную роль для реализации задач настоящего исследования послужили

труды отечественных исследователей, посвященные анализу энергетической

политики ЕС на современном этапе, в частности, ключевым аспектам сотруд-

ничества России и ЕС в газовой сфере: Ю.А. Борко, В.И. Волошина, Л.М. Гри-

горьева, Р.С. Гринберга, И.Д. Иванова, П.С. Каныгина, И.В. Королева, А.В.

Кузнецова, Н.П. Шмелева.

С учетом довольно широкой проработки ряда вопросов и проблем, ка-

сающихся развития современного мирового рынка газа, следует констатиро-
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вать, что специальные вопросы, касающиеся транспортных аспектов сотрудни-

чества России и ЕС в газовой сфере, остаются слабо проработанными.

Объект исследования – транспортные аспекты экспорта газа из России

в ЕС в контексте дальнейшего обострения проблем глобальной энергетической

безопасности и основных направлений современной энергетической политики

в ЕС.

Предмет исследования – совокупность проблем, возникающих в ходе

обеспечения надежного транзита российского газа в ЕС в условиях либерали-

зации газового рынка и обострения конкуренции на рынке газа в ЕС.

Цель диссертационного исследования – разработка инструментов и

практических рекомендаций по совершенствованию сотрудничества России и

ЕС в области транспортировки природного газа для расширения присутствия

нашей страны на рынке энергоносителей объединенной Европы в условиях

глобализации мировой энергетики.

Для выполнения поставленной цели в работе были поставлены и решены

следующие основные задачи:

- выявить ключевые тенденции развития мирового рынка природного га-

за в контексте глобализации мирового энергетического пространства;

- дать оценку влияния энергетической политики Европейского Союза на

современный глобальный рынок природного газа;

- проанализировать динамику экспорта российского газа в страны ЕС и

идентифицировать особенности трансформации энергетической стратегии РФ

под воздействием проблем, возникающих со странами-транзитерами;

- критически оценить элементы стратегии российских поставщиков газа

на энергетическом пространстве ЕС;

- обобщить тенденции и проблемы регулирования транзита российского

экспорта газа в ЕС;

- определить наиболее перспективные инвестиционные проекты России

и ЕС в сфере транзита и транспортировки природного газа;
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- выявить риски современной энергетической политики ЕС и на основе

их разработать предложения по корректировке стратегии российских экспор-

теров газа при транзите;

Методологическая основа и методика исследования. Методологический

каркас работы составляют методы индукции, дедукции, макроэкономического

анализа, аналитические методы (анализ, синтез, сравнение, классификация и

т.п.). Методологические инструменты, используемые в исследовании, базиру-

ются на теоретических подходах к глобализации мировой энергетики и рынка

природного газа и основаны на использовании исторического, статистического

и причинно-следственного анализа.

Информационная и источниковедческая база исследования. Важную

роль в ходе подготовки диссертации сыграли исследования ведущих академи-

ческих институтов и вузов страны, в частности: Института экономики РАН,

Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института

энергетических исследований РАН, Дипломатической академии МИД РФ, Мо-

сковского государственного института международных отношений МИД РФ.

Подготовка настоящего диссертационного исследования потребовала также об-

ращения и широкого использования материалов следующих авторитетных ме-

ждународных экономических организаций: Международное энергетическое

агентство (МЭА), Международный газовый союз, Департамент энергетической

информации США, Евростат, Еврокомиссия. На корпоративном уровне стати-

стическая база исследования дополнена материалами корпораций British Petro-

leum и ОАО «Газпром». Важные сведения по теме диссертации были почерп-

нуты в результате анализа материалов ведущих периодических изданий в ис-

следуемой области «Мировая экономика и международные отношения», «Неф-

тегазовая вертикаль, «Российский внешнеэкономический вестник», «Совре-

менная Европа». Наконец, важную роль в подготовке диссертации сыграли

нормативно-правовые акты законодательства России и ЕС. Все указанные ис-

точники сформировали научный аппарат исследования и обеспечили достовер-

ность его результатов.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке

предложений по повышению эффективности функционирования транспортной

инфраструктуры экспорта газа из России в ЕС с учетом влияния новейших гео-

политических и геоэкономических факторов развития международного энерге-

тического пространства.

Научные результаты, отражающие личный вклад автора в разработку

ключевых положений диссертационного исследования, обладающие научной

новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, за-

ключаются в следующем:

- установлено, что процессы глобализации современной мировой энерге-

тики, основанные на неравномерности производства и потребления энергоно-

сителей между странами мира, проявляются в росте межрегионального взаимо-

действия и торговли первичными энергоресурсами, а также росте притока пря-

мых иностранных инвестиций в отрасли топливно-энергетического комплекса;

сделан вывод о том, что факторами глобализации региональных рынков при-

родного газа являются высокие темпы экономического роста в развивающихся

странах, экологичность природного газа по сравнению с другими видами тра-

диционных энергоносителей, диверсификация и расширение бизнеса нефтега-

зовых ТНК, развитие и совершенствование технологий нетрадиционного и

сжиженного газа; на основе этого доказано, что мировой рынок природного га-

за претерпевает трансформацию, что проявляется, во-первых, в интенсивном

росте трансграничной торговли газом, во-вторых, вусилении процессов либера-

лизации национальных газовых рынков;

- доказано, что основные проблемы, связанные с необходимостью разви-

тия и совершенствования международного транзита, сводятся к: росту объемов

международной торговли энергетическими ресурсами, который ведет к увели-

чению зависимости как потребителей, так и продавцов от надежности поставок;

развитию транспортной инфраструктуры экспорта углеводородного сырья и

необходимости осуществления значительных капиталовложений в этой области

для строительства трубопроводов, портов, терминалов; возрастанию рисков,
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связанных с различными (техническими, экономическими, экологическими и

политическими) аспектами международного транзита; усилению конкуренции в

мировой энергетике в целом и в международном транзите в частности.

- на основе анализа роли ЕС на мировом рынке природного газа сделан

вывод о том, что странами ЕС будет сохранена ориентация на традиционные

рынки энергоносителей и дальнейшее использование углеводородного сырья в

энергетическом балансе региона; вместе с тем, происходящие процессы либе-

рализации на рынке газа ЕС неоднозначно влияют на условия работы россий-

ских экспортеров в данном регионе, поэтому ЕС считает необходимым прово-

дить политику содействия альтернативным маршрутам и проектам экспорта

природного газа в целях диверсификации источников поставок;

- установлено, что регулирование рынка газа на наднациональном уровне

ЕС создает следующие проблемы для сотрудничества России и ЕС в газовой

сфере: сегментация вертикально-интегрированных газовых компаний, создаю-

щая предпосылки для контрактного несоответствия, т.е. несоответствия между

долгосрочным контрактом на поставку и контрактом на доступ к газотранс-

портной инфраструктуры; обязательный доступ третьих сторон к транспортной

инфраструктуре экспорта газа, что уменьшает надежность транзита, ухудшает

условия обеспечения инвестиционных проектов необходимыми финансовыми

средствами; переход к спотовой торговле с биржевым механизмом ценообразо-

вания, что влечет за собой такие риски, как: 1) волатильность цен и снижение

их предсказуемости, по причине чего биржевые котировки теряют роль ценово-

го ориентира для производителей и инвесторов; 2) развитие рынка «бумажного

газа».

- обосновано, что сохранение энергетической безопасности ЕС в целом

соответствует интересам российских экспортеров газа, однако сотрудничество

России и ЕС в газовой сфере имеет как общие интересы, например, надежность

и безопасность поставок, энергосбережение и энергоэфективность, развитие во-

зобновляемой энергетики, обеспечение сохранности газотранспортной инфра-

структуры, так и серьезные противоречия, как-то: принятие Третьего энергети-
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ческого пакета ЕС, ценообразование на газ на рынке спот, дальнейшее стремле-

ние ЕС к диверсификации импорта газа, проблемы транзита; в этой связи оче-

видно, что нашей стране необходимо разрабатывать собственную стратегию

энергетического сотрудничества с ЕС в газовой сфере; доказано, что решение

проблемы диверсификации экспорта газа должно быть элементом государст-

венной экономической политики, которая должна решать задачу снижения за-

висимости экономики страны от газовой отрасли путем диверсификации на-

ционального энергетического баланса и формирования паритета между постав-

ками газа на внешний и внутренний рынок в долгосрочной перспективе;

- определены факторы неустойчивости российских экспортеров на

европейском рынке природного газа, в частности, усиление давления со

стороны спотового рынка на стоимость газа, поставляемого в рамках системы

долгосрочных контрактов; сохранение и усиление конкуренции между

экспортерами газа на рынки Европы; снижение доходности экспорта по

причине роста транспортных издержек на основе нестабильных отношений со

странами-транзитерами и соответствующего роста транзитного тарифа;

растущее число игроков на газовом рынке, поскольку правила игры на рынке

стали более либеральными; неурегулированные риски транзита при экспорте

газа через территорию Украины; реализация новой энергетической стратегии

ЕС;

- разработан комплекс мер, влияющих на повышение эффективности реа-

лизации инвестиционных проектов в газовой отрасли между Россией и ЕС, в

частности: сохранение регулятивных барьеров, существующих для разработки

крупных месторождений газа; реализация проектов на основе совместных

предприятий и обмена активами; сохранение за Россией контроля над добы-

вающими газовыми предприятиями на территории нашей страны, что необхо-

димо как для недопущения уменьшения маржи отечественного добывающего

бизнеса, так и для поддержания цен на рынке газа ЕС; обеспечение надежных

поставок газа в условиях роста его потребления и снижения добычи в ЕС; вы-

работка механизма, направленного на увеличение эффективности использова-
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ния природной ренты в РФ; решение задачи обеспечения и роста спроса со сто-

роны газовой промышленности на товары других отраслей (машиностроения,

металлургии, химической промышленности); приращение экспортного потен-

циала газовой отрасли на основе замещения газа продуктами с более высокой

степенью промышленной обработки;

- доказано, что оптимальной моделью экспорта российского газа в ЕС яв-

ляется двухсекторная модель, включающая, во-первых, долгосрочные поставки,

покрывающие базисную часть нагрузки и осуществляемые на основе долго-

срочных контрактов с модифицированной формулой ценообразования, во-

вторых, краткосрочные поставки, покрывающие дополнительную нагрузку и

обеспеченные краткосрочными контрактами с котировками на базе биржевых

индексов; при этом проблему контрактного несоответствия предполагается ре-

шать на основе «права первого отказа» и «открытой подписки» (open seasons);

- идентифицированы приоритеты стратегического позиционирования

российских экспортеров газа на рынке ЕС и на основе этого выявлены основ-

ные направления, которые будут способствовать росту эффективности сотруд-

ничества России и ЕС в газовой сфере, такие, как, например развитие инвести-

ционо-инновационного и научно-технологического сотрудничества в газовой

сфере; для скорейшей реализации этих направлений необходимо повышение

технологического уровня добывающих отраслей нашей страны, уменьшение

доли импорта газового оборудования. В свою очередь, экспортная стратегия РФ

на рынке газа ЕС должна корректироваться с необходимостью скорейшего вы-

полнения следующих приоритетов: оптимизация транспортных затрат на экс-

порт газа; ускорения процесса формирования зоны свободной торговли между

Россией и странами ЕС; сохранения действующей системы долгосрочных кон-

трактов в экспорте природного газа.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в

возможности использования его результатов в деятельности Министерства

энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства

экономического развития РФ для формирования долгосрочной концепции энер-
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гетического диалога России и ЕС в его газовом и газотранспортном сегменте.

Некоторые выводы исследования могут быть использованы при формировании

стратегий российских экспортеров на европейском и других региональных

рынках газа.

Отдельные выводы исследования могут использоваться при подготовке и

чтении учебных дисциплин «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения», «Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ»,

спецкурсов «Мировой топливно-энергетический комплекс», «Экономика Евро-

пейского Союза».

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам

паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ

08.00.14 – «Мировая экономика»:

п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и

фирменная структура. Организация и техника международной торговли.

п. 21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические ас-

пекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетиче-

ской. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механиз-

мы их решения.

п. 22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и теле-

коммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры

мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на

2013-2014 гг.. Основные положения диссертации докладывались на заседаниях

кафедры, а также на международных научно-практических конференциях,

проводившихся в Государственном университете управления в 2011-2014 гг., в

том числе на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные

проблемы управления» (2012-2013 г.). Теоретические и методологические по-

ложения диссертации были опубликованы автором в 5 статьях общим объе-
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мом 2,5 п.л., в том числе 3 статьи общим объемом 1,2 п.л. – в ведущих рецен-

зируемых изданиях ВАК РФ

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы изложен

на 155 страницах. Библиографический список включает 135 источников, из ко-

торых 51 – на иностранных языках. В диссертации приведено 14 таблиц и 21

рисунок.
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Глава 1. Изменение места и роли Европейского Союза в глобальном энер-

гетическом пространстве (на примере газового рынка)

1.1. Эволюция формирования и ключевые тенденции развития мирового

рынка газа в условиях трансформации глобальной энергетики

Последнее столетие развития мировой экономики связано с интенсивным

ростом использования минеральных природных ресурсов. В течение XX века

потребление первичных энергетических ресурсов в мире возросло более чем в

15 раз, причем если на первую половину ушедшего столетия пришелся трое-

кратный рост этого показателя, то после Второй мировой войны потребление

энергоносителей в мировой экономике увеличилось уже в 4,5 раза.

Последняя волна энергопотребления, начавшаяся в 50-60-е гг. XX века и

связанная с резким ростом спроса на такие энергоносители, как нефть и газ и

резким уменьшением доли угля в мировом энергобалансе,  завершилась в 1990-

е гг. Нефть стала выступать основным источником энергетического снабжения

мировой экономики, однако ее роль в мировом энергопотреблении продолжает

оставаться на относительно стабильном уровне, тогда как доля угля резко сни-

жается, а доля газа существенно возрастает. В целом, по имеющимся оценкам,

за вторую половину прошедшего века было потреблено до 85% нефти и газа от

совокупного объема их потреблениия за всю историю.2

Последние 35 лет обозначились интенсивным ростом потребления энер-

гии в мире, которое росло на 20% каждые 10 лет. С 1973 по 2012 гг. энергопо-

требление в мире возросло на 91%.3 В 2012 г. прирост энергопотребления в ми-

ре составил 1,8%.4 В соответствии с концепцией неоэволюционизма Л. Уайта,

уровень развития цивилизации может быть оценен на базе трех ключевых по-

казателей: потребление энергии за год на душу населения; объем товаров и ус-

луг, удовлетворяющих потребности; эффективность технологий, с помощью

которых энергия производится и используется. На основе этого Л. Уайт при-

шел к заключению, что развитие культуры происходит тогда, когда увеличива-
2 Воробьев А.Е., Балыхин Г.А., Комащенко В.И. Национальная минерально-сырьевая безопасность России: со-
временные проблемы и перспективы: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2007. С.6
3 Расчет автора по: Key World Energy Statistics. – International Energy Agency, 2013. P.26.
4 ВР Statistical Review of World Energy. – London: BP, June 2013. P.2.
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ется потребление энергии на душу населения, либо в случае роста эффективно-

сти технологических средств, которые применяются для использования энер-

гии.

Существующие прогнозные оценки авторитетных международных орга-

низаций сводятся к тому, что в ближайшие два десятилетия потребление энер-

гии возрастет приблизительно на 50%. Такое приращение спроса на энергоно-

сители будет детерминирован как успехами ряда стран в социально-

экономическом развитии, так и научно-технической революцией, которая будет

способствовать освоению и внедрению новых, энергоэффективных технологий.

Демографический фактор также призван сыграть весомую роль в росте спроса

на энергоносители, поскольку ожидается, что к 2030 г. население планеты воз-

растет до 8 млрд. человек против нынешних семи, и подавляющая часть при-

роста населения придется на развивающиеся страны.5 Именно последние обес-

печат до 2030 г. самую высокую долю в прирост спроса на энергоносители (по

оценкам, около 70%).

На современном этапе традиционные энергоносители, к которым отно-

сятся нефть, природный газ и уголь, играют важнейшую роль в мировом энер-

гопотреблении. Даже несмотря на активное развитие альтернативной энергети-

ки и энергосберегающих технологий, по прогнозам Международного энергети-

ческого агентства (МЭА) данное доминирующее положение вряд ли изменится

и доля традиционных энергоносителей к 2030 г. в мировом энергопотреблении

снизится не более, чем на 5-12% (это крайние границы базовых прогнозных

сценариев энергопотребления, которые сделаны МЭА).

При этом необходимо не забывать про жесткое лобби в мировой энерге-

тике ведущих транснациональных корпораций (ТНК), добывающих углеводо-

родное сырье, а также ужесточающуюся конкуренцию между собственно ТНК.

Однако, даже с учетом этого фактора, для современного мирового рынка пер-

вичных энергоносителей характерна высокая волатильность цен, что заставляет

5 По данным Фонда народонаселения ООН.
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переосмыслить проблемы энергопотребления и энергетической безопасности

под другим углом.

В этой связи определенную конкуренцию традиционной энергетике, по

мнению автора, в обозримом будущем будет представлять атомная энергетика.

Данный сектор мирового ТЭК, даже несмотря на скептическую политику ряда

стран по отношению к нему, развивается достаточно интенсивно и имеет не-

плохие перспективы, например, в таких странах ЕС, как Франция и Великобри-

тания. Другие страны ЕС развивают направление возобновляемой энергетики,

и уже поставлена задача довести долю возобновляемых источников энергии в

энергетическом балансе некоторых стран к 2020 г. до 20%.

Говоря о динамике мирового энергопотребления, следует указать, что на

данный процесс существенное влияние оказали энергетические кризисы, про-

изошедшие в 70-х гг. прошлого столетия. В результате, по мнению автора, в

мировой энергетике произошли следующие изменения:

1) сформировалась существенная взаимозависимость между отдельны-

ми видами энергоносителей, а также между энергетическими хозяйствами раз-

личных стран мира;

2) серьезное влияние на развитие мировых рынков первичных энерго-

носителей оказала глобализация мировой энергетики;

3) появился импульс к развитию системной энергетики, что выразилось

в интенсивном развитии газоснабжающих и газотранспортных систем в Север-

ной Америке и ЕС, которые проводили активную политику формирования гло-

бальной системы газоснабжения.

В последние годы в отечественной экономической литературе встречает-

ся немало исследований по вопросам формирования и основных тенденций

развития глобального энергетического хозяйства. Ключевой гипотезой, объе-

диняющей эти труды, является предположение о том, что в текущем столетии

параллельно будут развиваться как децентрализованное, так и централизован-

ное снабжение энергоносителями, а по мнению В. Бушуева, продолжится фор-

мирование больших систем энергетики как на региональном, так и на глобаль-
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ном уровнях.6 Развитие таких глобальных энергетических систем базируется на

международном разделении труда и обусловлено возрастающей интернациона-

лизацией хозяйственной жизни.

По мнению Дж. Рифкина, президента Фонда изучения экономических

трендов, развитие традиционной энергетики является ключевой причиной, обу-

славливающей и обостряющей разрыв между развитыми и развивающимися

странами, поскольку на протяжении последних ста лет правительства развитых

стран стремились к установлению контроля над запасами энергоносителей.7

По мнению другого видного исследователя мировой  энергетики С.З.

Жизнина, политическая и экономическая стабильность современного мира, а

также состояние окружающей среды и благополучие человечества во многом

определяются эффективным развитием мировой энергетики.8

В целом, в отечественных исследованиях делается вывод о том, что энер-

гия представляет собой движущую силу человеческой цивилизации, а в услови-

ях глобализации мировой экономики дальнейшее социально-экономическое

развитие стран мира зависит от глобальной системы надежного энергообеспе-

чения, которая объединяет три группы участников – экспортеров, импортеров и

транзитеров9. Этот тезис имеет принципиальное значение для целей нашего

диссертационного исследования, поскольку решением проблем формирования

системы сотрудничества России и ЕС в области транспортировки природного

газа всецело зависит от целей, интересов и задач трех указанных групп субъек-

тов.

Говоря об энергетическом пространстве ЕС, необходимо особо отметить

тот факт, что в Европе изначально энергетика обладала мощным интеграцион-

ным потенциалом, что выразилось Соглашением об учреждении ЕОУС от 1951

г., когда уголь стал ключевым энергоносителем в энергобалансе объединяю-

щейся Европы.

6 Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы: Монография / под ред. B.B. Бушуева. – М.: Энергия,
2007. С.216.
7 Рифкин Д. Если нефти больше нет, кто возглавит мировую энергетическую революцию / Пер. с англ. – M.:
Секрет Фирмы, 2006. С.24.
8 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. -  М.: Ист Брук, 2005. С.25.
9 Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Энергия, 2007.
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Наконец, важным аспектом, на котором хотел бы акцентировать внима-

ние автор в настоящем исследовании, является проблематика энергетической

глобализации. Так, американский исследователь М. Харрис отмечает, что энер-

гетическая глобализация возникла достаточно давно, поскольку международная

торговля первичными энергоносителями существовала всегда, равно как и

крупные компании-производители на соответствующих рынках. На современ-

ном этапе, наряду с глобализацией мировой экономики, процессы глобализации

мировой энергетики приобрели иное значение и масштабы. В таблице ниже

приведена развернутая характеристика данного явления.

Таблица 1. Глобализация мировой энергетики
Сущность Хараткеристики и формы проявления

1. Создание глобальных рынков первичных
энергоносителея, оборудования и технологий.

2. Рост трансграничных потоков товаров,
капиталов и услуг на мировых рынках энр-
гоносителей.

2. Создание глобальной системы энергетиче-
ской информации

2. Возрастание регулирующего значения
межрегиональных и международных орга-
низаций, а также крупнейших транснацио-
нальных корпораций.

3. Организация и реализация дорогостоящих
долгосрочных, транснациональных инвести-
ционных проектов в отраслях топливно-
энергетического комплекса.

3. Решение глобальных проблем мировой
экономики в рамках международных энер-
гетических проектов.

4. Возрастание степени интеграции, взаимоза-
висимости и интернационализации хозяйст-
венной жизни, связанной с формированием
единого энергетического пространства.

4. Конвергенция националных энергетиче-
ских законодательств.

5. Совместное использование природных
энергетических ресурсов в условиях их огра-
ниченности и с учетом экологических требо-
ваний.

5. Активизация усилий ряда стран и концен-
трация ресурсов по решению глобальных
проблем мировой экономики – энергетиче-
ской, экологической и сырьевой.

Источник:  составлено автором
В свою очередь, глобализация мирового энергетического хозяйства бази-

руется на трех ключевых факторах:

1) неравномерность размещения и распределения природных ископаемых

между странами и регионами мира, следствием чего является необходимость

формирования международной торговли и региональных рынков сырья;

2) неравномерность потребления и производства энергоносителей при ус-

тойчивом росте их добычи;
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3) неравномерность размещения горно-геологических, инвестиционных и

технологических возможностей развития энергетики.

Если конкретизировать указанные факторы, то следует указать, что свы-

ше 70% углеводородного сырья современной мировой экономики добывается

ограниченным числом компаний (около 30). Так, например, только на две ком-

пании – «Газпром» (Россия) и Saudi Aramco (Саудовская Аравия) – приходится

до 20% мирового производства нефти и газа. Поэтому можно сделать вывод,

что степень концентрации в мировой энергетике является чрезвычайно высо-

кой. Крупные ТНК являются проводниками глобализации мировой энергетики.

Подчас роль отдельных ТНК в мировой экономике более важна, чем некоторых

национальных государств, если сравнивать продажи ТНК и ВВП соответст-

вующих стран.10

Общеизвестно, что родоначальниками процессов глобализации мировой

энергетики были так называемые «семь сестер» - ведущих нефтедобывающих и

нефтеперерабатывающих компаний из развитых стран, на которые приходилась

подавляющая доля общемирового потребления энергии. В ходе эволюции эта

лидирующая группа изменилась и сегодня в нее входят такие крупные предста-

вители из развивающихся стран и стран с переходной экономикой, как «Газ-

пром», China National Petroleum Company, Petrobras, Saudi Aramco и т.д. На

«новые семь сестер» приходится около одной трети общемировых запасов ре-

сурсов нефти и газа, тогда как ранее на «семь сестер» приходилось лишь по-

рядка 10% добычи11 Это еще раз подтверждает нарастающие тенденции моно-

полизации на мировом рынке первичных энергоносителей. Кроме этого, следу-

ет указать, что на концентрацию на указанном рынке влияет то, что в разви-

вающихся странах доступ к нефтегазовым ресурсам находится в руках государ-

ственных монополий, зачастую контролирующих в этих странах 100% рынка.

Поэтому доступ ведущих ТНК к ресурсам и добыче в этих странах постепенно

ограничивается, что наглядно продемонстрировано на следующем рисунке.

10 См., например: Corporate Power Facts and Stats, http://www.globalissues.org/TradeRelated/Corporations/Facts.asp
11 Hoyos C. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals // http://www.ft.com; Пусенкова Н. Нацио-
нальные и транснациональные: два глобальных полюса // Нефтегазовая вертикаль. 2008. №(. С.68-76.
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Рис. 1. Доступ ведущих нефтяных ТНК к глобальным ресурсам уг-

леводородного сырья, %
Источник: PCF Energy, 2007

В результате воздействия указанных выше факторов глобализации миро-

вой энергетики отчетливое проявляется новейшая тенденция в ее развитии, за-

ключающаяся в трансформации мирового рынка энергоносителя, который из

рынка покупателя преобразовался в рынок продавца, что проявляется на основ-

ных сегментах мировой энергетики – нефтяном и газовом. Особо важно учиты-

вать данную трансформацию в современных, кризисных и посткризисных ус-

ловиях, когда, например, снижение деловой активности приводит к серьезном у

снижению цен на первичные энергоносители, что, в свою очередь, оказывать

воздействие на стабильность социально-экономического развития тех стран,

национальных доход которых зависит от внешней торговли энергоресурсами.

Вместе с тем, низкие цены на энергоносители не снимают с повестки дня

вопрос обеспокоенности стран-потребителей в надежном обеспечении поставок

ресурсов углеводородного сырья. Более того, эксперты оценивают снижение

цен на энергоносители как временное явление, поскольку затяжной период

снижения и рецессии на данном рынке может сменитсья резким оживлением и

новым витком роста цен, поскольку в период экономического подъема резкий

рост спроса будет трудно быстро компенсировать ростом экспорта энергоре-

сурсов ввиду длительного инвестиционного цикла и большой капиталоемкости

отрасли.
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Фактически процессы глобализации мировой энергетики проявляются в

трех взаимосвязанных аспектах:

- росте межрегионального взаимодействия и торговли первичными энер-

горесурсами; по этому показателю к 2030 г. ожидается прирост на уровне 50%;

- росте притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в отрасли топ-

ливно-энергетического комплекса, поскольку приток ПИИ в указанный сектор

превышает аналогичный показатель в другие отрасли экономики;

- увеличении информационного освещения вопросов, связанных с миро-

вой энергетикой.

Международная торговля первичными энергоносителями за последние

двадцать лет возрастала быстрее по сравнению с потреблением энергоресурсов.

Так, за 1990-2012 гг. МЭА оценивает прирост потребления и экспорта нефти на

30 и 50% соответственно. Что касается межрегиональной торговли, то, по про-

гнозам МЭА на 2030 г., этот показатель по газу будет составлять порядка 20%

мирового спроса, по нефти – 54%, по углю – 11%. Вполне оправданно, что при-

рост экспорта указанных энергоносителей будет еще выше.

Российские исследователи указывают на то, что интенсивное развитие

мирового ТЭК в последние десятилетия, связанное с существенным расшире-

нием трансграничных потоков торговли энергоресурсами, а также сопутствую-

щими услугами и оборудованием, резко актуализировало проблемы транспор-

тировки углеводородного сырья и связанные с этим процессом аспекты. К чис-

лу таких аспектов относятся, например, экономико-географическое положение

крупнейших месторождений углеводородного сырья с точки зрения их удален-

ности от основных рынков сбыта (плечи транспортировки), а также имеющиеся

возможности транспортировки нефти и газа. Так, например, страны Азии, не

имеющие выхода к морю, но в то же время обладающие большими запасами

углеводородов, вынуждены экспортировать их по территории нашей страны,

через систему отечественных магистральных трубопроводов. Расширение раз-

работки и добычи месторождений в этих странах в обозримом будущем требует



22

модернизации транспортной инфраструктуры экспорта, находящейся как в Рос-

сии, так и в других странах, являющихся транзитерами.12

Важным показателем глобализации мировой энергетики является также и

международное движение капитала, прежде всего ПИИ, в указанной отрасли.

Решения отдельных стран о приватизации национальных сырьевых отраслей,

принятые в 90-е гг. прошлого столетия, привели к резкому вплеску ПИИ в ми-

ровой энергетике. Так, только за период 1991-1997 гг. объем сделок в мировом

ТЭК превысил 65 млрд. долл., а последующая за приватизацией либерализация

национальных рынков привели к серьезному росту объемов слияний и погло-

щений в отрасли.13

Процессы концентрации капитала в мировой энергетике в полной мере

отражают стремление стран к повышению конкурентоспособности в контексте

обострения конкурентной борьбы за доступ к ресурсам углеводородного сырья,

а также к  транспортной инфраструктуре их экспорта. Так, известный ученый

М. Портер полагает, что «одной из самых мощных сил, влияющих на компании

после второй мировой войны, является глобализация конкуренции»14, которая,

по всей видимости, коснулась и отраслей мирового ТЭК.

Процессы формирования вертикально-интегрированных нефтяных ком-

паний проходили по двум ключевым направлениям – от разработки и добычи

энергоносителей к их переработке и сбыту, и наоборот. За счет интеграции с

последующими стадиями были сформированы возможности трансформации

потерь эффективности в собственную прибыль и расширения степени исполь-

зования первичных продуктов до необходимых масштабов. Обратная интегра-

ция была характерна для нефтегазовых стран ЕС, которые начали разрабаты-

вать собственные месторождения относительно поздно, поэтому процесс инте-

грации определялся преимущество правительствами этих стран, что было ха-

рактерно, например, для Италии и Франции. Ключевым мотивом интеграции в

указанных странах явилось стремление к снижению зависимости от импорта
12 Жизнин С.З. Геоэкономика ресурсного транспорта. – М.: Энергия, // http://www.ng.ru
13 Гладкий С.В. Централизация капитала в мировой экономике // Мировая экономика и международные отно-
шения. 2005. №9. С.40-45.
14 Портер М, Конкуренция / пер с англ. – М.: Вильямс, 2006.
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энергоносителей и достижение стабильности социально-экономического разви-

тия.

В современных условиях важным фактором развития мировой энергетики

становится усиление взаимозависимости отдельных субъектов отрасли и рынка.

Так, например, в газовой отрасли, помимо разработки сложных месторождений,

требуются серьезные капиталовложения в создание транспортной инфраструк-

туры экспорта, которая при экспорте газа намного сложнее, нежели при экспор-

те нефти. Так, до 2030 г. объем необходимых инвестиций в мировую газовую

промышленности оценивается на уровне до 4трлн. долл.

Перспективы развития мировой энергетики всецело зависят от состояния

транспортной инфраструктуры экспорта энергоносителей, которая в современ-

ных условиях обеспечивает функционирование глобальных рынков нефти на

базе морских перевозок и постепенное форимрование региональных рынков

природного газа на основе системы магистральных трубопроводов, а также от

решения проблем трансграничного транзита энергетических ресурсов.15

Основные проблемы, которые связаны с необходимостью развития и со-

вершенствования международного транзита, сводятся к следующему:

1. Увеличение объемов международной торговли энергетическими ресур-

сами, что ведет к росту зависимости как потребителей, так и продавцов от на-

дежности поставок.

2. Развитие транспортной инфраструктуры экспорта углеводородного сы-

рья и необходимость осуществления значительных капиталовложений в этой

области для строительства трубопроводов, портов, терминалов.

3. Возрастание рисков, связанных с различными (техническими, эконо-

мическими, экологическими и политическими) аспектами международного

транзита.

4. Усиление конкуренции в мировой энергетике в целом и в международ-

ном транзите в частности.

15 Бушуев В.В., Мастепанов A.M. Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга). – М.: МЦУЭР,
2009.
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Существенным фактором развития мирового рынка нефти и газа пред-

ставляется воздействие научно-технической революции на развитие перевозок с

большими плечами транспортировки, которые будут формироваться по трем

ключевым направлениям16:

1. Развитие и дальнейшее совершенствование имеющихся техноло-

гий. При морских перевозках нефти здесь имеется ввиду дальнейший рост гру-

зоподъемности танкеров, создание арктических танкеров для эксплуатации

удаленных месторождений Севера. В трубопроводном транспорте это будет ос-

воение новых видов труб, увеличение давления в трубопроводах, использова-

ние новых газо- и нефтеперекачивающих агрегатов.

2. Создание новых технологий транспортировки традиционного угле-

водородного сырья. Здесь следует указать совершенствование технологий сжи-

жения природного газа, создание подводных танкеров, строительство трубо-

проводов на морском дне, использование эффектов сверхпроводимости, созда-

ние топливных элементов и т.д.

3. Создание новых технологий для транспортировки новых видов

энергии, как, например, водородная энергетика и термоядерная энергия.

Зарубежные исследователи в области мировой энергетики, занимающиеся

прогнозами ее развития, сходятся во мнении, что с рынком газа зарождается

новый глобальный бизнес в энергетике, связанный с природным газом, который

несет как риски, так и новые возможности, новые аспекты и группы влияния,

что в перспективе окажет серьезное воздействие на глобальное энергетическое

пространство.17

В свою очередь, развитие региональных газовых рынков свидетельствует

о доминировании следующих основных тенденций:

1. Географическое расширение рынков и последующая интеграция систе-

мы транспортировки природного газа.

16 Мещанская Ю.А. Международное позиционирование российского газа в условиях глобализации энергетиче-
ских рынков: Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14, 08.00.05. – М., 2011. С.39.
17 Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / пер.с англ. – М.: Альпина Паблишер,
2011
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2. Рост числа производителей на данном рынке в результате его расшире-

ния и обострения конкуренции, при чем конкуренция усиливается не только

между растущим числом потребителей данного вида топлива, но также между

газом и различными альтернативными источниками энергии.

3. Возрастание рисков в международном газовом бизнесе.

Мировой рынок природного газа на современном этапе обладает сле-

дующими специфическими чертами:

1. Высокий уровень волатильности и сложность прогнозируемости

мировых цен на нефть и, соответственно, цен на газ, напрямую зависящих от

ценообразования на рынке нефти; воздействие политических факторов на цено-

образование на мировом рынке природного газа.

2. Высокий уровень рисков.

3. Углубление конкуренции во всех секторах мировой газовой про-

мышленности.

4. Истощение разведанных запасов природного газа во многих стра-

нах.

5. Конкуренция со стороны альтернативных и возобновляемых источ-

ников энергии (статистические данные см. в приложении).

6. Потребность мировой газовой промышленности газотранспортной

системы в крупномасштабных инвестициях.

Следует учитывать при этом, что доказанные разведанные запасы при-

родного газа по сравнению с другими традиционными энергоносителями, на-

пример, нефтью, весьма велики, т.е. имеется необходимый потенциал для удов-

летворения увеличивающегося спроса на мировом рынке. В то же время, резкое

увеличение доли природного газа в мировом энергетическом балансе в пер-

спективе будет базироваться на следующих предпосылках:

- существенный рост спроса на первичные энергоносители в послекри-

зисный период, особенно в группе развивающихся стран;

- растущая доля рынка сжиженного природного газа;
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- разработка и внедрение технологий добычи сланцевого и нетрадицион-

ного газа;

- постепенный отказ от использования угля в развитых странах по причи-

не экологической нагрузки, создаваемой этим видом топлива.

В целом, указанные тенденции и факторы позволяют вывить контуры

глобализации региональных рынков природного газа:

- высокие темпы экономического роста в развивающихся странах;

- экологичность природного газа по сравнению с другими видами тради-

ционных энергоносителей;

- диверсификация и расширение бизнеса нефтегазовых ТНК;

- развитие и совершенствование технологий нетрадиционного и сжижен-

ного газа.

К 2010 г. мировое потребление природного газа составило 3,17 трлн. т,

что превысило показатель 2000 г. на 31%.18 Пока доля природного газа в миро-

вом энергобалансе составляет около 24%, но этот показатель продолжает неук-

лонно возрастать.

Специалистами Международного газового союза выделены несколько па-

раметров, положительно характеризующих природный газ в качестве перспек-

тивного энергоносителя19:

- газ рассматривается как наиболее оптимальное переходное топливо при

трансформации к энергетике будущего;

- низкий уровень выбросов в атмосферу при сжигании природного газа по

сравнению с другими видами ископаемого топлива;

- меньшая по сравнению с нефтью ограниченность природных запасов,

что позволяет уменьшать издержки на его добычу и снижать цены;

- гибкое использование природного газа за счет использования современ-

ных технологий сжижения.

18 Расчет по: BP Statistical Review of World Energu. – UK, London, June 2011. P.23.
19 См.: Йепма К.Й., Накиценович Н. Устойчивое развитие и роль газа. – Международный газовый союз, 2006.
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Указанные параметры обусловили динамичный рост производства и по-

требления природного газа в последнее столетия. В начале прошлого столетия

доля газа в мировом потреблении энергоносителей не превышала 1%; в после-

военные годы ежегодный прирост потребления природного газа составлял око-

ло 9%; после 1970-х гг. темпы потребления, хотя и снизились до 2-4%, но все

равно оставались выше темпов прироста потребления угля и нефти.

Если рассматривать последнее десятилетие, то темпы прироста потребле-

ния первичных энергоносителей в 2000-2012 гг. были неодинаковы: по углю

они составили 4,8%, по нефти – 1,3%, по природному газу – 3,1%. Высокий

прирост потребления угля в мировой энергетике связан с резким ростом по-

требления в ряде развивающихся стран Юго-Восточной Азии, энергобалансы

которых базируются на использовании угля. Необходимо принимать во внима-

ние и появление новых технологий экологичного использования угля, позво-

лившее ряду развитых стран в условиях неблагоприятной конъюнктуры на ми-

ровых рынках нефти и газа покрывать прирост потребления за счет использо-

вания запасов угля, значительно превышающих по объемам запасы других тра-

диционных первичных энергоносителей.

Если рассматривать показатель производства, то за последние сорок

лет (1971-2012 гг.) общемировая добыча природного газа возросла с 1107 до

3363 млрд. куб.м, т.е. в три раза. Ежегодные темпы прироста добыи природ-

ного газа в целом соответствуют темпам роста мировой экономики в целом

(см. рисунок).
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Рис. 2. Динамика мирового производства природного газа в 2003-2012 гг.
Источник: составлено и рассчитано автором по: BP Statistical Review of World Energy

2013. – London, BP, P.22.

Резкий рост добычи природного газа в 70-80-е гг. прошлого века связан

с тем, что активно начали эксплуатироваться газовые месторождения Север-

ной Африки, ряда стран Ближнего Востока, Азии, а также Каспийского ре-

гиона. Сегодня же все указанные регионы активно добывают природный газ,

что связано и с ростом спроса на него, и, в свою очередь, стимулирует появ-

ление новых производителей на рынке данного товара. Примечательно, что в

последние десятилетия прирост запасов газа почти всегда опережал прирост

его добычи. Данная тенденция преломилась лишь в последние годы, по-

скольку осложнилась обстановка вокруг Ирана, обладающего крупными за-

пасами газа, обострились газовые конфликты на экономическом пространст-

ве СНГ, а ситуация в мировой экономике в целом дестабилизировалась, что

отразилось на возможностях восполнения запасов по ведущим странам-

производителям.

Спецификой мирового рынка газа является то, что его запасы имеют ярко

выраженную концентрацию. Так, на четыре страны – Иран, Россию, Катар и

Туркменистан – приходится 58% доказанных запасов этого энергоносителя (см.
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таблицу 2), и это показатель продолжает возрастать, что свидетельствует о

серьезном потенциале неразведанных месторождений указанных стран.

Таблица 2. Доказанные запасы природного газа в мире в 1992-2012 гг.

(по крупнейшим странам, обладающим запасами)20

Трлн. куб.м Трлн. куб.м
Доля от

общемировых
запасов, %Страна/регион

1992 г. 2002 г. 2011 г. 2012 г.
Мир в целом 147,6 154,9 187,8 187,3 100,0
Иран 20,7 26,7 33,6 33,6 18,0
Россия н/д 29,8 32,9 32,9 17,6
Катар 6,7 25,8 25,0 25,1 13,4
Туркменистан н/д 2,3 17,5 17,5 9,3
США 4,7 5,3 8,8 8,5 4,5
Саудовская Аравия 5,2 6,6 8,2 8,2 4,4
ОАЭ 5,8 6,1 6,1 6,1 3,3
Венесуэла 3,7 4,2 5,5 5,6 3,0
Нигерия 3,7 5,0 5,2 5,2 2,8
Алжир 3,7 4,5 4,5 4,5 2,4
Австралия 1,0 2,5 3,8 3,8 2,0
Ирак 3,1 3,2 3,6 3,6 1,9
Индонезия 1,8 2,6 3,0 2,9 1,6
Канада 2,7 1,7 2,0 2,0 1,1
Норвегия 1,4 2,1 2,1 2,1 1,1
Египет 0,4 1,7 2,2 2,0 1,1
Прочие страны 23,7 12,7

Источник: составлено автором по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – Lon-
don, BP, P.20.

С 80-х гг. прошлого века доказанные запасы природного газа увеличи-

вались на 3,4% в год, тогда как по нефти данный показатель составлял лишь

2,4%. Объем доказанных запасов газа в мире за 1980-2012 гг. увеличился бо-

лее чем в два раза. На этом фоне примечательны прогнозы, проводимые

МЭА относительно роста спроса на газ к 2030 г. Так, если в 2004 г. прогно-

зировался рост спроса на газ до 4,9 трлн. куб.м, то уже в 2006 г. – до 4,7 трлн.

куб.м, в 2008 – 4,5.

Динамика потребления природного газа в мире приведена на рисунке 3.

Из этих данных следует, что прирост производства природного газа в по-

следние годы выше прироста его потребления.

20 данные приводятся на конец года.
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Рис. 3. Динамика мирового потребления природного газа в 2003-2012 гг.
Источник: составлено и рассчитано автором по: BP Statistical Review of World Energy

2013. – London, BP, P.23.

В свою очередь, прогнозные оценки среднегодовых темпов прироста

потребления природного газа снизились с 2,3 в 2004 г. до 1,8 в 2008 г. По

прогнозу 2011 г. прирост потребления природного газа к 2035 г. составит уже

в среднем 1,7% ежегодно, при этом самые высокие темпы ежегодного при-

роста спроса будут демонстрировать крупные развивающиеся страны – Ин-

дия (4,5%), Китай (6,7%), Бразилия (5,9%). В развитых странах темпы при-

роста потребления, напротив, замедлятся и составят, например, в США –

0,3%, в Европе – 0,9%.21 Вместе с тем, ожидается, что наибольший прирост

спроса на природный газ будет наблюдаться на Ближнем Востоке, который

имеет серьезную ресурсную базу, а газовая промышленность в странах дан-

ного региона отсутствует. Тем не менее, добыча газа в данном регионе раз-

вивается интенсивно, что реализуется главным образом за счет экспортной

ориентации газовой промышленности, что характеризует местную промыш-

ленность как инвестиционно привлекательную для энергетических ТНК, го-

21 World Energy Outlook 2011. – International Energy Agency, 2012. P.159.
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товых осуществлять большие прямые инвестиции в разработку месторожде-

ний, переработку газа и сооружение газотранспортной инфраструктуры.

Прирост потребления природного газа в мировой экономике будет ба-

зироваться преимущественно на росте потребностей мировой электроэнерге-

тики – к 2035 г. прирост потребления природного газа этой отраслью соста-

вит порядка 58%.22 Высокие темпы прироста спроса в развивающихся стра-

нах будут связаны с демографическим фактором и соответствующим ростом

населения. Также следует учитывать тот факт, что в развивающихся странах

уровень энергоемкости выше и медленными темпами идет развитие энерго-

эффективности и внедрение энергосберегающих технологий. Структура ми-

рового топливно-энергетического баланса будет постепенно изменяться вви-

ду политики экспортеров углеводородного сырья, которые будут постепенно

замещать нефть на природный газ.

Как уже было указано выше, для современной мировой газовой про-

мышленности характерна высокая степень концентрации, что выражается в

следующих аспектах:

- четырем ведущим странам принадлежит львиная доля доказанных за-

пасов и мирового производства газа, причем безусловны лидирующие пози-

ции России по указанным показателям, хотя в последние годы доля России в

общемировом производстве природного газа и снижается (см. рис. 4);

21,3 21,4 21,3
20,9 20,7

20,1
19,7

17,8
18,4 18,4

17,6
17

18

19

20

21

22

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Рис. 4. Изменение доли России в общемировом производстве природного

газа в 2002-2012 гг., %

22 Там же. С.161.
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Источник: расчет автора по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – London, BP, P.22.

- крупнейшие страны-потребители газа в мире ориентируются в совре-

менных условиях на использование собственной ресурсной базы, что под-

тверждается практически полным совпадением списков крупнейших стран,

потребляющих и добывающих природный газ.23

В свою очередь, высокий уровень концентрации доказанных запасов

природного газа в нескольких странах позволяет утверждать, что в результа-

те уменьшения объемов добычи в ключевых странах-импортерах данного

сырья может возникнуть острая потребность в появлении новых производи-

телей и, соответственно, экспортеров, на этом рынке. Поэтому необходимо

указать на два фактора, оказывающих существенное воздействие на мировой

рынок природного газа на современном этапе:

- наблюдающееся в последние годы снижение темпов и объемов добы-

чи газа в США, а также ограниченные возможности Канады по экспорту газа,

что постепенно должно привести к интеграции Северной Америки в гло-

бальный рынок природного газа;

- ограниченность участия отдельных стран, обладающих крупными за-

пасами газа (таких, как Катар и Иран) в международной торговле газом, по-

скольку в этих странах слабо развита газотранспортная инфраструктура экс-

порта, хотя Катар в последние годы и наращивает экспорт сжиженного при-

родного газа (СПГ).

Анализируя уровень концентрации на мировом рынке природного газа,

следует заметить, что этот показатель продолжает снижаться как в производст-

ве, так и в потреблении газа, что связано с вовлечением в международную тор-

говлю газом новых участников. Так, если в 1990 г. на десятку крупнейших по-

требителей приходилось свыше 70% рынка, то в 2007 г. – уже 61%. По добыче

этот показатель снизился с 72 до 64% соответственно.

23 Natural Gas Market Review 2012. – International Energy Agency, Paris, 2013.
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В целом, для современного мирового газового рынка можно выделить

следующие аспекты глобализации:

- глобальный рынок природного газа развивается интенсивно, а взаимоза-

висимость отдельных региональных и страновых рынков данного товара про-

должает нарастать;

- постепенно изменяется роль национальных правительств в регулирова-

нии рынка природного газа;

- важное значение начинают играть вопросы обеспечения безопасности

снабжения природным газом;

- формирование глобального рынка – длительный вопрос, зависящий

преимущественно не от международной торговли, а от инвестиционного со-

трудничества на этом рынке.

Ввиду того, что глобализация мировой экономики представляется слож-

ным и многогранным явлением, охватывающим все без исключения товарные

рынки, это касается и мирового рынка природного газа, развитие которого под

влиянием глобализации претерпевает серьезную трансформацию, что проявля-

ется в следующих положениях.

Во-первых, происходит постепенная интернационализация мировой газо-

вой промышленности, что проявляется в росте трансграничной торговли газом

и соответствующем усилении взаимозависимости. Глобальная система снабже-

ния пока сформирована только на мировом рынке нефти, но рынки других

энергоносителей развиваются по таким же сценариям, как и рынок нефти. Так,

в частности, региональные рынки газа также имеют определенные этапы разви-

тия. Необходимость интенсификации международной торговли природным га-

зом проявляется и сегодня. Если в 1970 г. 93% всего добываемого в мире при-

родного газа потреблялось в тех странах, где он был произведен, то в 1992 г.

этот показатель составлял уже 84%, а в 2011 г. – 69%.24 При этом необходимо

указать, что за 1973-2011 г. импорт природного газа вырос почти в 12 раз, тогда

как импорт нефти – только в 2,2 раза. Важно учитывать, что резко возросла до-

24 Подсчитано автором по: Key World Energy Statistics. – International Energy Agency, 2013. P.36-37.
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ля СПГ в мировом экспорте газа – с 6,6% по в 1970 г. до 26% в 2000 г. и до

46,5% в 2011 г. (см. табл. 3).

Таблица 3. Изменение доли СПГ в мировой торговле газом
Годы Экспорт-импорт по трубо-

проводу, млрд. куб. м
Экспорт-импорт СПГ,

млрд. куб. м
Доля СПГ от суммарной

торговли, %
1970 42,7 3 6,6
1975 110,7 14,7 11,7
1980 169,6 31,4 15,6
1985 178,6 50,3 22
1990 236,4 72,1 23,4
1995 281 93 25
2000 389,3 137 26
2005 532,65 188,81 26,2
2010 685,5 300,6 43,9
2011 694,6 330,8 47,6
2012 705,5 327,9 46,5

Источник: составлено и рассчитано по BP Statistical Review of World Energy за 2011 и
2012 годы.

Страны Европы сегодня являются крупнейшим импортером природного

газа в мире; на этот регион приходится около половины общемирового импорта

газа, при этом около 1/3 всех поставок в Европу приходится на внутрирегио-

нальный импорт из Великобритании, Нидерландов и Норвегии, а также Герма-

нии (экспорт последней следует рассматривать как реэкспорт российского га-

за). С учетом того, что собственные месторождения в ЕС истощаются, электро-

энергетика все более переориентируется на использование газа, а также, при-

нимая во внимание процессы взаимной интеграции электроэнергетики и газо-

вой промышленности в регионе, зависимость ЕС от мирового рынка природно-

го газа будет продолжать расти.

Более подробно географическая структура потоков торговли газом на ми-

ровом рынке, в том числе СПГ, указана в таблице 4.

Таблица 4. Географическая структура международной торговли при-

родным газом в 2011-2012 гг., млрд. куб.м
2011 г. 2012 г.

Страна Трубопроводный
импорт

Импорт
СПГ

Трубопроводный
экспорт

Экспорт
СПГ

Трубопроводный
импорт

Импорт
СПГ

Трубопроводный
экспорт

Экспорт
СПГ

США 88,3 10,0 40,7 1,7 83,8 4,9 45,1 0,8
Канада 26,6 3,3 88,2 - 27,5 1,8 83,8
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Мексика 14,1 4,0 0,1 - 17,6 4,8 -
Тринидад и То-
баго - - - 18,5 - - - 19,1

Прочие страны
Центральной и
Южной Амери-
ки

14,8 10,6 14,8 5,2 16,9 15,2 16,9 5,8

Франция 32,3 15,5 2,2 - 35,0 10,3 1,2 0,2
Германия 84,0 - 11,7 - 86,8 - 12,5
Италия 60,8 8,7 0,1 - 59,7 7,1 0,1
Нидерланды 15,6 0,8 50,4 - 14,5 0,8 54,5
Норвегия - - 95,0 4,5 - - 106,6 4,7
Испания 12,5 24,2 0,5 0,8 13,3 21,4 0,7 1,2
Турция 35,6 6,2 0,7 - 34,9 7,7 0,6
Великобритания 28,0 24,8 16,0 0,1 35,4 13,7 12,0
Прочие страны
Европы 100,8 10,9 10,1 0,6 97,6 8,2 9,3 1,7

Россия Украина 30,1 - 207,0 14,2 29,8 - 185,9 14,8
Прочие страны
постсоветского
пространства

35,3 - 63,0 - 32,3 - 68,8

Катар - - 19,2 100,4 - - 19,2 105,4
Прочие страны
Ближнего Вос-
тока

32,1 4,6 9,1 28,2 29,2 4,6 8,4 25,9

Алжир - - 34,4 17,8 - - 34,8 15,3
Прочие страны
Африки 5,7 - 8,3 40,0 6,0 - 11,0 38,8

Китай 14,3 16,6 3,1 - 21,4 20,0 2,8
Япония - 107,0 - - - 118,8 -
Индонезия - - 9,3 29,3 - - 10,2 25,0
Южная Корея - 50,6 - - - 49,7 -
Прочие страны
АТР 28,6 32,1 16,3 68,7 34,1 38,8 21,0 69,0

Мир в целом 700,0 329,8 700,0 329,8 705,5 327,9 705,5 327,9
Источник: составлено автором по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – London, BP,
P.29.

Глобальный рынок газа формируется преимущество за счет интенсивного

развития торговли газом на межрегиональном уровне. МЭА прогнозирует, что

к 2030 г. объем межрегиональной торговли газом увеличится с 440 млрд. куб.м

до 1 трлн. куб.м. Увеличение объемов межрегиональной торговли будет проис-

ходить быстрее, нежели рост объемов его потребления, поскольку имеются

серьезные дисбалансы распределении регионов, добывающих и потребляющих

газ. В итоге все региональные рынки, по мере развития и экспорта СПГ, а также

развития новых проектов в сфере газотранспортной инфраструктуры, станут
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более интегрированными в мировой рынок. Наибольший вклад в прирост меж-

региональной торговли, по прогнозам МЭА, привнесет ЕС. Этот прирост будет

обеспечиваться преимущественно за счет поставок из стран Африки, Ближнего

Востока и России.

Таблица 5. Межрегиональная торговля природным газом в 2008-

2030 гг. (2030 г. – прогноз МЭА)
2008 г. 2020 г. 2030 г.

Годы млрд. куб.
м

в % от
пер-

вично-
го

спроса

млрд
.

куб.
м

в % от
пер-

вично-
го

спроса

млрд
.

куб.
м

в % от
пер-

вично-
го

спроса
ОЭСР -384 25 -467 29 -570 32
Северная Америка -18 2 -35 4 -67 7
   США -87 13 -67 10 -58 9
Европа -248 45 -323 56 -422 67
Азиатско-Тихоокеанский регион -118 69 -109 55 -80 37

Азия -132 97 -153 100 -167 100
      Океания 15 30 44 49 87 64
Страны, не входящие в ОЭСР 402 20 467 18 570 17
Восточная Европа / Евразия 185 21 233 23 339 29

Каспийские регион 63 34 97 38 129 41
Россия 209 32 225 32 311 38

Азия 34 9 -56 10 -281 30
Китай -5 5 -79 36 -210 53
Индия -10 25 -23 23 -75 43

Ближний Восток 58 15 126 21 193 24
Африка 108 52 158 51 271 62
Латинская Америка 16 11 7 3 48 17
     Бразилия -11 45 -7 11 8 9
Мир в целом 670 21 864 23 1187 26

Европейский Союз -320 60 -400 72 -504 84
Источник: World Energy Outlook 2010. – Paris, IEA, 2011. P.193.

Во-вторых, для современной мировой газовой промышленности харак-

терно нарастание процессов либерализации, что находит свое отражение в

уменьшении или полной ликвидации государственного вмешательства во

внешнюю торговлю. Если ранее мировой рынок газа был серьезно структури-

рован, и на нем доминировали межправительственные двусторонние соглаше-

ния, то новая стратегия предполагает установление частных рыночных отноше-

ний, акцентирующих внимание на безопасности энергоснабжения. Интересы и

мотивация игроков частного рынка существенно отличаются от интересов и
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мотивации государства. Происходит формирование конкурентной модели на

рынке газа; ранее и быстрее всех на эту форму отношений перешли США,

позднее – Великобритания и Япония. В ЕС на наднациональном уровне была

принята специальная директива, касающаяся формирования конкурентного га-

зового рынка, и этот процесс уже прошел несколько стадий в своем развитии.

Не остается в стороне от процессов либерализации рынка газа и наша страна.

Важным организационно-экономическим мотивом формирования конку-

рентной модели рынка газа является наличие диверсифицированной газотранс-

портной инфраструктуры, позволяющей обеспечивать свободный выбор между

потребителями и поставщиками. Рост предложения газа на мировом рынке

приводит к следующим последствиям:

- обострению конкуренции;

- диверсификации транспортной инфраструктуры снабжения;

- возникновению большого числа поставщиков и возможностей по дос-

тавке природного газа и использованию странами механизма диверсификации

поставок энергоносителей в целях снижения собственных рисков;

- увеличению объемов спотовой торговли в условиях избытка предложе-

ния на рынке, что ведет в перспективе к снижению цен, что выгодно для потре-

бителей.

В-третьих, следует говорить об изменении роли США на мировом рынке

природного газа, где США играют одну из ключевых ролей, поскольку обеспе-

чивают свыше 20% потребления на данном рынке. Среди экономистов бытует

расхожее мнение, что одним из основных факторов формирования глобального

рынка нефти в свое время было превращение США в чистого импортера этого

энергоносителя. Сегодня наблюдается активная интеграция США в глобальный

рынок газа. Очевидно, что сложно рассуждать о стирании границ на мировом

рынке газа в условиях предельной концентрации на данном рынке, о которой

излагалось выше. Тем не менее, серьезное увеличение объемов международной

торговли газом, наряду с активным развитием инвестиционного сотрудничества

в деле формирования международной газотранспортной инфраструктуры, а
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также с учетом появления новых, мобильных форм торговли, подтверждают тот

факт, что глобализация мирового рынка газа набирает обороты.

Возвращаясь к анализу проблем трансформации глобальной энергетики,

следует отметить, что существенные изменения происходят и на самом рынке

природного газа, где продолжает нарастать доля СПГ. Рынок СПГ появился

лишь во второй половине прошлого века, но уже за столь короткий промежуток

времени сумел стать одним из мировых источников энергии, успешно конкури-

руя с нефтью, углем и газом. Анализ мировой торговли сжиженным природным

газом показывает, что его роль в мировом энергетическом балансе существенно

увеличится. Несмотря на снижение роста торговли СПГ в 2008 году, сохрани-

лась тенденция к повышению его роли в структуре мирового топливно-

энергетического баланса, обусловленная преимуществами природного газа и

СПГ по сравнению с другими источниками энергии. По мере роста производст-

ва СПГ, появления новых потребителей и поставщиков, рынок СПГ приобрета-

ет глобальный характер. Развитие торговли этим энергоносителем содействует

сближению ранее разрозненных рынков, стирая региональные границы, а по-

вышение общемирового спроса и предложения СПГ только способствует этому

процессу. Не зря большинство экспертов называют СПГ основой будущего ми-

рового газового рынка.

В пользу того, что доля СПГ на мировом рынке природного газа будет в

обозримом будущем продолжать возрастать, говорят следующие аргументы:

- наличие объективной необходимости в коммерциализации больших за-

пасов газа, которые географически существенно удалены от центров потребле-

ния и где крайне трудно развивать проекты газотранспортной инфраструктуры;

- уменьшение объемов собственной добычи газа в некоторых развитых

странах, например, Великобритании и США, и в свою очередь, бурное развитие

новых крупных развивающихся рынков, главным образом, Индии и Китая;

- необходимость обеспечения бесперебойности и гибкости поставок с це-

лью формирования надежной системы газоснабжения;
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- постепенная либерализация мировых рынков первичных энергоносите-

лей, преломляющая традиционную структуру рынка, что реализуется в виде:

изменении структуры экспортеров и направлений поставок, изменении условий

контрактов, реализации независимых пулов по торговле СПГ отдельными стра-

нами;

- влияние научно-технического прогресса, обеспечивающее снижение се-

бестоимости вновь создаваемых СПГ-проектов;

- значимость решения вопроса диверсификации как маршрутов, так и

экспортеров с целью уменьшения зависимости от транзита.

В настоящее время трудно говорить о трансформации мирового рынка

природного газа в глобальный рынок, тем не менее, рост межрегиональной тор-

говли, идущее преимущественно на основе торговли СПГ, раскрывает принци-

пиально новое направление в развитии мировой газовой промышленности и

мировой энергетики в целом. Однако, равно как и у любого другого сегмента

энергетики, у СПГ есть определенные ограничения, связанные не столько с

увеличением затрат или инвестиционных ресурсов, что наблюдается в послед-

ние годы, а с естественными природными ограничениями. Именно поэтому, не-

смотря на бурное развитие СПГ-проектов, четкие его перспективы, равно как и

у сланцевого газа, пока не идентифицированы. Даже в условиях роста интере-

сов потребителей в новых потоках СПГ, что подтверждается сложившимся

дисбалансом мощностей по сжижению и регазификации, тем не менее, даже до

глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. реализация мно-

гих СПГ-проектов была затруднена. Дальнейшая неопределенность развития

мировой экономики, а также уменьшение цен на газ на мировом рынке, могут

привести к консервации этих проектов, что будет тормозить дальнейшую инте-

грацию региональных рынков газа.

В целом, мировая газовая промышленность продолжает претерпевать

серьезную трансформацию под влиянием процессов глобализации мировой

экономики. В этом контексте наша страна может сыграть большую роль в про-
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цессах дальнейшей глобализации мирового рынка, что будет в конечном итоге

зависеть от ее внешней энергетической политики.

1.2. Энергетическая политика ЕС и ее воздействие на позиции региона на

глобальном рынке природного газа

В современных условиях энергетическую безопасность необходимо трак-

товать с учетом потребностей не только национальной, но и мировой экономи-

ки в целом. Так, национальная энергетическая безопасность связана с надеж-

ным и бесперебойным обеспечением потребителей необходимыми энергоноси-

телями по тем ценам, которые приемлемы для инвесторов, транзитеров и про-

изводителей, что в конечном итоге ведет к реализации концепции устойчивого

социально-экономического развития. В свою очередь, энергетическая безопас-

ность мировой экономики в целом представляется как сложная иерархическая

система отношений, связанная с потребностями глобального воспроизводства и

вызовами отдельных национальных экономик.25

Национальная и международная экономическая безопасность тесно свя-

заны между собой на различных уровнях, а нарушение этой взаимосвязи со

стороны, импортеров, экспортеров, стран-транзитеров, ведет к нарушению

энергетической безопасности в национальном, региональном и глобальных из-

мерениях. При этом энергетическая безопасность состоит из трех элементов:

ресурсного, показывающего достаточность тех или иных ресурсов; экономиче-

ского, свидетельствующего о доступности ресурсов, а также технико-

экологического, ограничивающего допустимость извлечения тех или иных ре-

сурсов.

Последнее десятилетие развития мировой экономики связано с серьезным

энергетическим кризисом, который носит глобальную и структурную окраску.

Фундаментальными причинами этого кризиса являются:

25 Более подробно см.: Бондаренко А.С. Энергобезопасность ЕС и итересы России: автореф. дисс. канд. экон.
наук, 08.00.14. – М.: РУДН, 2013. С.7.
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- постепенное осложнение горно-геологических условий извлечения уг-

леводородного сырья в условиях системного дефицита финансирования миро-

вого топливно-энергетического комплекса в период невысоких цен на энерге-

тические ресурсы при одномоментном обесценении доллара и росте инфляции;

- увеличение потребления энергии в странах Юго-Восточной Азии, преж-

де всего, в Китае и Индии;

- отсутствие альтернативной энергетики как адекватной замене традици-

оннной.

В результате воздействия нарастающей турбулентности в области миро-

вой энергетики, а также глобализации мировой экономики, проблемы энергети-

ческой безопасности обостряются с прежней силой. Ключевыми проблемами в

области глобальной энергобезопасности являются: низкая обеспеченность

энергетическими ресурсами ряда стран; увеличивающийся спрос на энергети-

ческие ресурсы; локализация ресурсов по географическому признаку; условия

транзита; экологические требования; тренды товарно-рыночной конъюнктуры;

волатильность, цикличность и спекулятивный характер мировых цен.

Основные угрозы энергетической безопасности на национальмом уровне

и уровне мировой экономики в целом вызваны следующими ключевыми факто-

рами:

- нестабильность мировых цен на нефть и другие энергетические ресурсы;

- растущий спрос на первичные энергоносители, являющиеся невозоб-

новляемыми ресурсами; так, по оценкам, в ближайшие 15 лет спрос на них воз-

растет в полтора раза, при этом подавляющая доля этого спроса будет удовле-

творена за счет ископаемого топлива, ресурсы которого крайне ограничены,

поэтому возможности предложения также ограничены;

- увеличивающийся зависимость многих стран от закупок энергоносите-

лей на мировом рынке;

- острая необходимость в существенных инвестициях во всех секторах

мирового топливно-энергетического комплекса;
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- растущие требования необходимости экологизации и решения проблем

изменения климата на планете;

- уязвимость энергетической инфраструктуры;

- прочие угрозы, к числу которых можно отнести природные катаклизмы

и политическую нестабильность в мире.

В общем виде систему отношений в глобальной энергетической безопас-

ности можно очертить в следующей таблице.

Таблица 6. Система отношений в глобальной энергетической безо-

пасности

Субъекты Импортеры Экспортеры Транзитеры Инвесторы

Сфера дея-
тельности

- Импорт.
- Решение проблем
энергосбережения

Производство Инфраструктура Финансирование ка-
питаловложений

Ключевые
интересы

- справедливое це-
нообразование;
- бесперебойность
поставок.

Высокие цены
на энергоноси-
тели

Высокие цены
на энергоноси-
тели

- Уменьшение рис-
ков;
- Реформирование и
развитие мирового
топливно-
энергетического
комплекса.

Вызовы и
угрозы - Увеличение цен

- Диверсифика-
ция источников
поставок

- Диверсифика-
ция источников
поставок

- нестабильность на
мировом финансо-
вом рынке и миро-
вом рынке энергоно-
сителей

Источник: составлено автором

Вместе с тем, роль России в качестве независимого экспортера энергоно-

сителей, связана и с ее ответственностью за глобальную энергетическую безо-

пасность. При этом, наша страна должна действовать в рамках рентабельных и

доступных ресурсов углеводородного сырья, равно как и с необходимостью

обеспечения своих интересов в настоящем и в будущем. Последнее будет спо-

собствовать закреплению ведущей роли нашей страны в качестве производите-

ля и экспортера углеводородного сырья. Помимо прочего, сохранение и разви-

тие энергетического диалога с ЕС, наряду с географической диверсификацией

поставок энергоносителей, представляется важнейшей задачей.
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В последние годы проблемы энергетической безопасности стран-членов

ЕС заняли одну из ключевых ролей в экономической политике данной интегра-

ционной группировке, что было связано с двумя ключевыми причинами:

- во-первых, с истощением мировой ресурсной базы, поскольку ежегодно

растет энергопотребление, что, несомненно, требует альтернативных путей ее

производства;

- в результате, что мировая энергетическая безопасность все более поли-

тизируется, проявляется угроза использования энергетических факторов для

реализации политических целей, а это, в свою очередь, актуализирует указан-

ную проблему для ЕС во время осложнения взаимоотношений РФ и транзитных

стран – Республики Беларусь и Украины – по вопросу поставок углеводородно-

го сырья.

Даже несмотря на то, что временная приостановка доставки энергоноси-

телей в ЕС не была направлена непосредственно против ЕС, его страны- участ-

ницы решили перейти к разработке на уровне ЕС ряда мер, которые в будущем

будут направлены на предотвращение таких ситуаций – единой энергетической

политики, связанной с вопросами безопасности, общей внешней политикой и

некоторыми аспектами сотрудничества с третьими странами.26

Учитывая то обстоятельства, что энергетическая политика ЕС - относи-

тельно новое явление в мировой экономике, следует указать на отсутствие

серьезных исследований по данной проблеме. Среди важнейших из них следует

отметить исследования И.Г. Пашковской, которая рассматривает некоторые ас-

пекты энергетической безопаности Европы,27, энергетическую политику ЕС в

целом28, а также некоторые ее элементы29. Значимое место в подобных иссле-

дованиях занимают материалы авторитетного издания Journal of Energy

Security, где анализируются вопросы энергетической безопасности регионов и

26 Хухлындина Л., Чиж А. Энергетическая политика Европейского союза в начале XXI в. // Журнал междуна-
родного права и международных отношений. 2012. №3.
27 Пашковская, И. Г. Проблемы энергетического обеспечения Европейского союза // Мировая экономика и ме-
ждународные отношения. 2008. №10. С. 51-56.
28 Пашковская, И. Г. Внешняя энергетическая политика Европейского союза // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2009. №1. С.61-69.
29 Пашковская И. Г. Газопровод «Набукко»: проект создания // Мировая экономика и международные отноше-
ний. 2010. №4. С.71-80.
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стран мира, в том числе и на уровне ЕС. Важное место для целей нашего иссле-

дования занимают, например, труды Э. Х. Кристи, касающиеся проблем тран-

зита природного газа на пространстве объединенной Европы30,  П.  Б.  Дорана о

возможностях формирования системы коллективной энергобезопасности в

ЕС31, К. Рознера о соотношении политики в сфере национальной безопасности

и энергетической политики32.

Вместе с тем, энергетическая политика ЕС представляет интерес по двум

ключевым причинам:

- ЕС одним из первых начал разрабатывать политику в сфере энергетиче-

ской безопасности, в связи с чем его опыт может быть использован в качестве

базы для формирования другими странами национальной энергетической поли-

тики;

- происходящие в новой системе энергетической безопасности ЕС изме-

нения непосредственно затрагивают национальные интересы России, а также

других транзитных стран постсоветского пространства.

Если рассматривать теорию региональных комплексов безопасности, то

страны ЕС относятся к тем странам, для которых традиционные военные угро-

зы уже не являются характерными. 33 Более того, в указанной группировке

стран в сферу национальной безопасности вовлекаются такие вопросы как ус-

тойчивое социально-экономическое развитие, миграция. Поэтому совершенно

справедливо к новым элементам в структуре национальной безопасности стран

ЕС будет отнести энергетическую безопасность, проблемы обеспечения кото-

рой обострились исключительно в последние десятилетия. Это связано с тем,

30 Christie, E. H. Resilience and Conflict in European Natural Gas Relations / E. H. Christie [Электронный ресурсы] //
The Journal of Energy Security. – 27 October 2009. – Режим доступа:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:resilience-and-conflict-in-european-
natural-gas-relations&catid=100:issuecontent&Itemid=352. — Дата обращения: 25.01.2012.
31 Doran, P. B. Collective Energy Security: The New Approach for Europe / P. B. Doran [Электронный ресурс] // The
Journal of Energy Security. – 19 February 2009. – Режим доступа:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=177:collective-energy-security-a-new-
approach-for-europe&catid=92:issuecontent&Itemid=341. — Дата обращения: 19.01.2012.
32 Rosner, K. Closing the Gap Between Energy & National Security Policy / K. Rosner [Электронный ресурс] // The
Journal of Energy Security. – 18 May 2010. – Режим доступа:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245:closing-the-gap-between-energy-aamp-
national-security-policy&catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361. — Дата обращения: 17.01.2012.
33 Buzan, B. Regions and Powers. The Structure of International Security. – N.Y.: Cambridge University Press, 2003.
P.23.
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что, как указывалось выше, в большинстве стран ЕС нет собственных ресурсов

топливных ископаемых энергоносителей, только в 12 из 28 стран ЕС имеются

некоторые месторождения нефти, природного газа и каменного угля, которые,

естественно, не могут удовлетворить насущные потребности экономики. После

четвертого и пятого расширений ЕС 2004-2007 гг. зависимость экономики ЕС

от импорта нефти и газа увеличилась на 10-17% (с 72% по нефти и 48% по газу

на 1999 г. до 84% и 64% на 2009 г. соответственно) 34.

Одновременно в начале XXI в. Продолжала сохраняться ориентация

стран ЕС на Россию как крупнейшего поставщика энергоносителей. Так, если в

2000 г. на российский газ приходилось до 50% импорта, а доля нефти составля-

ла 22%, то в 2009 г. Россия продолжала оставаться на первом месте среди экс-

портеров энергоносителей занимая 34 и 33% в импорте природного газа и неф-

ти соответственно. Вторые и третьи позиции по этому показателю принадлежа-

ли Норвегии и Алжиру, причем доля Норвегии в импорте газа возросла в 2000-

2009 гг. на 10%. Норвегия также остается крупным поставщиком нефти в ЕС

после России.35 Указанные статистические данные говорят о том, что в настоя-

щее время ключевой задачей энергетической политики ЕС является диверсифи-

кация поставок энергоносителей.

Наднациональное регулирование вопросов энергетической безопасности

получило свое развитие лишь в последние полтора десятилетия, а до этого на

уровне Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии принимались нормативные

документы, регулирующие отдельные вопросы энергообеспечения участников

ЕС. Так, например, в постановлении Европарламента от 26.06.2003 г. было ука-

зано на необходимости формирования общего рынка электроэнергии и разра-

ботки мер по участию в нем третьих стран36; в свою очередь, директива от

26.06.2003 г. устанавливала правила для функционирования общего рынка при-

34 Energy, transport and environment indicators. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. P.24.
35 Там же. P.38.
36 Regulation (EC) No 1228/2003 of The European Parliament and of The Council of 26 June 2003 on conditions for
access to the network for cross-border exchanges in electricity [Электронный ресурс] // Europe’s Energy Portal. —
Режим доступа: http://www.energy.eu/directives/l_17620030715en00010010.pdf. — Дата обращения: 06.02.2012.
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родного газа ЕС37; а в директиве Совета от 26.06.2004 г. были сформулированы

меры по обеспечению безопасности поставок природного газа38.

Помимо прочего, в 2003 г. на саммите ЕС в г. Брюсселе была принята Ев-

ропейская стратегия безопасности (ЕСБ), заложившая такие основные задачи,

как укрепление международного порядка и борьба с глобальными угрозами,

расширение зоны безопасности в Европе. На основе оценки состояний и клю-

чевых тенденций развития политической ситуации в современном мире в доку-

менте были конкретизированы риски и угрозы для безопасности ЕС. Одной из

таких угроз было установлено современное состояние и тенденции развития

мирового ТЭК, оказывающего существенное воздействие на экономическое со-

трудничество между странами как в общемировом масштабе, так и на регио-

нальном уровне39.

В 2007 г. на наднациональном уровне был разработан документ под на-

званием «Энергетическая политика для Европы», который конкретизировал

кратко- и долгосрочные направления деятельности для всех членов интеграци-

онного объединения, и были определены цели энергетической политики ЕС.

Авторы данного документа отмечали, что для нейтрализации угроз энергетиче-

ской безопасности необходимо принятие комплекса действий, включающих

«борьбу с изменением климата, уменьшение внешней зависимости ЕС от им-

портируемых углеводородов, содействие экономическому росту и созданию

новых рабочих мест»40. Меры и программа действий, указанные в данном до-

кументе, направлены на формирование эффективной системы энергетической

безопасности ЕС, но в целом носят факультативный характер и не исключают

37 Directive 2003/55/EC of The European Parliament and of The Council of 26 June 2003 concerning common rules for
the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC [Электронный ресурс] // Europe’s Energy Portal. –
Режим доступа: http://www.energy.eu/directives/l_17620030715en00570078.pdf. - Дата обращения: 06.02.2012.
38 Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply
[Электронный ресурс] // EUR-Lex. Access to European Union law. – Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0067:EN:HTML. – Дата обращения: 06.02.2012.
39 Безопасная Европа в мире, который должен стать лучше. Европейская стратегия безопасности [Электронный
ресурс] // Совет Европейского союза. – Режим доступа:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRU.pdf. - Дата обращения: 02.06.2011.
40 An Energy Policy for Europe: Communication from the Commission to the European Council and the European Par-
liament: Doc. COM (2007) 1 final, Brussels, 10.01.2007 [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Access to European Un-
ion law. – Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2007
&nu_doc=1. – Дата обращения: 02.04.2010.
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их дальнейшей проработки и адаптации к изменяющейся обстановке в мировом

сообществе.

В дальнейшем законодательное закрепление единой энергетической по-

литики ЕС, равно как и ее начало, было связано с подписанием 2007 г. (и по-

следующим вступлением в силу в 2009 г.) Лиссабонского договора – Договора

о реформировании ЕС; основные цели энергетической политики ЕС зафиксиро-

ваны в ст.194 этого Договора:

· обеспечение функционирования энергетического рынка;

· гарантирование безопасности поставок энергоносителей в ЕС;

· поощрение энергоэффективности и энергосбережения, а также раз-

вития новых и возобновляемых видов энергии;

· стимулирование объединения энергетических сетей41.

Следует отметить, что данный договор содержит важное положение об

обязательной коллективной ответственности, устанавливающие, что в случае,

если страна-участница становится жертвой агрессии, то другие страны должны

оказывать помощь и поддержку всеми имеющимися средствами. Несмотря на

то, что данный пункт касается исключительно военной безопасности, можно

предположить, что в дальнейшем это положение может распространиться и на

вопросы энергетической безопасности. Так, по мнению П.Б. Дорана, для ЕС

имеет смысл заключение пакта о коллективной энергобезопасности, по услови-

ям которого участники данного пакта «будут оказывать поддержку друг другу в

период кризисов»42.

В конце 2010 г. была опубликована стратегия «Энергетика-2020», которая

была подготовлена первому саммиту ЕС, посвященному вопросам энергетиче-

ской безопасности (2011 г.). В данном документе была поставлена ключевая

цель энергетической политики ЕС –  «обеспечить бесперебойную физическую

41 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community,
signed at Lisbon, 13 December 2007 [Электронный ресурс] // EUR-Lex. Access to European Union law. – Mode Ре-
жим доступа: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML. – Дата обращения:
07.05.2011.
42 Doran, P. B. Collective Energy Security: The New Approach for Europe [Электронный ресурс] //  The Journal of
Energy Security. – 19 February 2009. – Режим доступа:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=177:collective-energy-security-a-new-
approach-for-europe&catid=92:issuecontent&Itemid=341. — Дата обращения: 19.01.2012.
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доступность энергетических продуктов и услуг на рынке по приемлемой для

всех потребителей (частных лиц и предприятий) цене, при одновременном со-

действии более широким социальным и экологическим целям ЕС». На основе

этой стратегии, а также принятых в феврале 2011 г. решений ЕС,43 можно кон-

статировать, что энергетическая политика ЕС будет реализовываться по сле-

дующим основным направлениям:

- диверсификация поставок углеводородного сырья с целью уменьшения

зависимости от России, являющейся основным экспортеров энергоносителей в

ЕС;

- ренессанс атомной энергетики с учетом использования современных

технологий строительства АЭС для повышения эффективности безопасной их

эксплуатации;

- развитие подотрасли возобновляемых и альтернативных источников

энергии для снижения потребления традиционных энергоносителей, обеспече-

ния электроэнергией географически отдаленных населенных пунктов, а также

уменьшения объемов вредных выбросов в атмосферу;

- развитие и внедрение энергосберегающих технологий, дающих возмож-

ность не только сохранить производство на прежнем уровне, но и снизить энер-

гоемкость экономики в целом.

В ближайшее перспективе, с учетом реализации указанных направлений,

основной целью правительств стран-членов ЕС будет формирование энергети-

ческого рынка Европы. Так, в заявлении лидеров стран-членов от 4.02.2011 г.

по итогам саммита, было утверждено, что «ЕС нуждается в функционирующем

в полную силу, взаимосвязанном и интегрированном энергетическом рынке»44.

Одновременно, Г. Эттингер, Комиссар ЕС по энергетике, с учетом решения

саммита, заявил: «Ничто так не поможет нам обеспечить безопасность поставок

энергоносителей и доступные цены для потребителей и промышленного произ-

водства, как настоящий европейский энергетический рынок»45.

43 Conclusions of the European Council: Doc. EUCO 2/1/11 REV 1, Brussels, 8 March 2011.
44 Там же.
45 Oettinger, G. Statement on the outcome of the EU Summit [Электронный ресурс] // Official Site of the European
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В рамках дальнейшего развития инициатив по формированию энергети-

ческого рынка ЕС, в 2005 г. был подписан (и в 2006 г. вступил в силу) Договор

о создании Энергетического сообщества, членами которого стали все члены

ЕС, а также Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Сербия, Хор-

ватия, Черногория46, с 2010 г. – Молдова, с 2011 г. – Украина (последние две

страны получили статус наблюдателей). В 2010 г. в сообщество была принята

Молдова, а в 2011 г. — Украина (оба государства имели статус наблюдате-

лей)47.48. ЕС планирует создать общий энергетический рынок в Юго-Восточной

Европе, который, после завершения оформления и принятия всеми входящими

в него странами директив Комиссии ЕС в сфере энергетики может быть интег-

рирован с энергетическим рынком ЕС.

К другому ключевому направлению энергетической политики ЕС отно-

сится диверсификация поставок углеводородного сырья. К одной из попыток

сформировать альтернативный российскому путь импорта природного газа в

страны ЕС стало создание газопровода Nabucco, договор создании которого

был подписан 13.07.2009 г. В соответствии с планами, газ по нему будет посту-

пать из Каспийского региона (Азербайджана и Туркмении) в Германию и Авст-

рию. Тем не менее, высокая стоимость строительства (по первоначальному

плану – 7,9 млрд. евро, а по состоянию на сегодняшний день его стоимость

оценивается около 14 млрд. евро),49 а также отсутствие конкретных договорен-

ностей со странами Каспийского региона по условиям добычи и транспорти-

ровки газа ставят под сомнение высокую конкурентоспособность проекта.

Именно поэтому проблемы в сфере поставок газа Евросоюзом преодоле-

ваются лишь частично, за счет газопроводов «Северный поток» и «Южный по-

Union. – Режим доступа:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/71&format=HTML&aged=1&language=EN&gu
iLanguage=en. – Дата обращения: 11.07.2011.
46 Energy Community: Official Website [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/530177.PDF. - Дата обращения: 10.09.2011.
47 Статусом наблюдателей обладают также Норвегия и Турция (с последней в 2009 г. были начаты переговоры о
вступлении в Энергетическое сообщество в качестве полноправного члена)
48 Report from the Commission to the European Parliament and the Council under Article 7 of Decision 2006/500/EC
(Energy Community Treaty): Doc COM (2011) 105 final, Brussels, 10.03.2011.
49 Очень дорогой Nabucco // Электронный журнал «Вокруг газа». 21.02.2011 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http:// http://www.trubagaz.ru/issue-of-the-day/ochen-dorogojj-nabucco/. - Дата обращения: 25.06.2013.
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ток», по которым газ поставляется из РФ в обход Беларуси и Украины – тран-

зитных стран. Во-первых, это позволяет уменьшать стоимость поставок, т.к. газ

будет поставляться непосредственно до конечного потребителя. Во-вторых, но-

вые газопроводы только увеличивают импортную зависимость ЕС от РФ. На-

конец, в-третьих, есть мнение, что если у РФ будет большое число газо- и неф-

тепроводов, по которым поставляются углеводороды на рынки ЕС, то она спо-

собна будет приостановить экспорт в отдельные страны без особенных потерь в

доходах для себя.50 Именно поэтому как «Северный»,так и «Южный поток»,

представят дополнительную угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

В контексте реализации планов по диверсификации поставок энергоноси-

теле Комиссия ЕС идентифицировал ряд регионов и стран – перспективных ис-

точников поставок энергоносителей для ЕС. Ключевое место среди них при-

надлежит Норвегии, обладающей около 0,6% общемировых запасов нефти и

1,6% запасов природного газа, экспортируемых в ЕС и США. Кроме Норвегии,

важным стратегическим экспортером энергоносителей в ЕС являются страны

Африки (Алжир, Ангола, Ливия, Нигерия, Судан и Чад), а также страны Цен-

трально-Азиатского и Черноморско-Каспийского регионов, располагающие

крупнейшими запасами углеводородов в мире. Наконец, еще одной перспек-

тивной группой стран-поставщиков углеводородов в ЕС являются страны Пер-

сидского залива и Ближнего Востока.51

Виду того, что создание новых, альтернативных нефте- и газопровод

представляется весьма длительным и дорогостоящим процессом, то для ЕС

имеет смысл хотя бы в краткосрочном плане развивать традиционные для дан-

ного региона сферы энергетики. В первую очередь сюда необходимо отнести

атомную энергетику, на основе которой в современном ЕС производится около

одной трети электроэнергии.52 По числу установленных реакторов лидером

50 Christie, E. H. Resilience and Conflict in European Natural Gas Relations [Электронный ресурс] // The Journal of
Energy Security. – 27 October 2009. – Режим доступа:
http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=215:resilience-and-conflict-in-european-
natural-gas-relations&catid=100:issuecontent&Itemid=352. – Дата обращения: 25.01.2012.
51 Пашковская, И. Г. Внешняя энергетическая политика Европейского союза // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2009. №1. С.67.
52 Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy: Communication from the Commission to the
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среди стран ЕС является Франция (59 реакторов)53. Тем не менее, в результате

разрушительного землетрясения в Японии в 2011 г., приведшего к аварии на

АЭС «Фукусима», был поставлен серьезный вопрос о будущем атомной энерге-

тики. Так, например, правительство Германии после событий 2011 г. приняло

решение о закрытии к 2022 г. всех АЭС. Как предполагается, их место займут

объекты альтернативной энергетики. Вместе с тем, наиболее вероятным в пер-

спективе является использование российского природного газа, а не возобнов-

ляемых и альтернативных источников энергии, что еще больше увеличит зави-

симость от России.

Альтернативная энергетика, тем не менее, имеет неплохие перспективы в

ЕС, поскольку, позволяет опираться на собственные ресурсы, а также создает

дополнительные возможности для уменьшения вредных выбросов в атмосферу,

что будет содействовать общей политике стран ЕС в борьбе с глобальным по-

теплением. При этом доля возобновляемой энергетики составляет 18% в произ-

водстве электроэнергии ЕС, что превышает как аналогичный показатель, соот-

ветствующий нефти (12%) и лишь немного уступает природному газу (20%).54

Наиболее распространены в странах ЕС такие альтернативные источники энер-

гии, как ветровая, солнечная, геотермальная, а также энергия биомасс и отхо-

дов. Наиболее перспективными являются энергия малых гидроэлектростанций,

солнечная и ветроэнергетика.

Следует особо отметить, что ветроэнергетика является одним из наиболее

интенсивно развивающихся направлений альтернативной энергетики не только

в ЕС, но и в общемировом масштабе. Западная Европа занимает третье место в

мире после Америки и Азии по доле электроэнергии, производимой из ветря-

ных электростанций. Бесспорными лидерами в этой области являются Герма-

ния, Великобритания и Франция, что связано с естественными природно-

географическими условиями указанных стран (наличие выхода к морю, что по-

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions:
Doc. COM (2010) 639 final. Brussels.
53 2010 Survey of Energy Resources [Электронный ресурс] // World Energy Council. – Режим доступа:
http://www.worldenergy.org/documents/ser_2010_report_1.pdf. - Дата обращения: 15.02.2011.
54 Europe in figures – Eurostat Yearbook 2011. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011.
P.546.
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зволяет возводить электростанции в приморских зонах; сильные ветры; рав-

нинный рельеф).

Доля солнечной энергии в энергетическом балансе стран ЕС непревыша-

ет 1%.55. Такой скромный показатель объясняется тем, что эта отрасль является

рентабельной исключительно в странах с большим числом солнечных дней в

году. Лидерами в развитии гелиоэнергетикт являются Италия, Испания, Герма-

нии и Франция. Германии принадлежит первое место в ЕС по совокупному

объему установленных мощностей, тогда как, например, Испания опережает

другие страны ЕС по темпам прироста числа энергоустановок.

Важное место в стратегии по обеспечению энергетической безопасности

ЕС занимают вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Согласно

долгосрочным планам ЕС, за счет реализации программ в этой сфере к 2020 г.

страны-члены могут сберегать до 20% энергии.56. Так, с 2008 г. каждый член

ЕС обязан разрабатывать собственный план энергоэффективности с соблюде-

нием всех требований Комиссии ЕС.

В итоге можно сделать вывод, что энергетическая политика ЕС является

ответом на возникающие извне угрозы энергетической безопасности. Ввиду то-

го, что энергетическая независимость и стабильный импорт энергоносителей

является основой устойчивого социально-экономического развития ЕС, про-

блемы разработки оптимальной энергетической стратегии начали сдвигаться на

наднациональный уровень, т.е. переходить в пределы компетенции панъевро-

пейских структур управления. Энергетическая политика ЕС на современном

этапе – одно из основных направлений как внутренней, так и внешнеэкономи-

ческой политики и представляет собой стратегию, целью которой является дос-

тижение энергетической независимости региона и обеспечения энергетической

безопасности всех стран ЕС. Вместе с тем, наличие долгового кризиса в странах

Еврозоны является серьезным препятствием на пути реализации указанных

выше направлений энергетической политики. Поэтому в настоящее время клю-
55 Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2010. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. P.559.
56 Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy: Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions:
Doc. COM (2010) 639 final. Brussels.



53

чевые финансовые вливания ЕС будут направлены на поддержку единой валю-

ты, а запуск масштабных энергосберегающих и энергоэффективных проектов

маловероятен. Поэтому можно констатировать, что странами ЕС будет сохра-

нена ориентация на традиционные рынки энергоносителей и дальнейшее ис-

пользование углеводородного сырья в энергетическом балансе региона.

Очевидно, что на современном этапе в ЕС как одном из наиболее дина-

мично развивающихся регионов мира сложился ряд негативных тенденций в

области обеспеченности ресурсами углеводородного сырья. Так, налицо невы-

сокая степень надежности энергетической базы региона, складывающаяся из

ограниченности природных запасов энергоресурсов, что при одновременном

росте потребностей ведет к актуализации проблемы энергетического сотрудни-

чества России и ЕС

Выявлена ограниченность запасов и производства энергетических ресур-

сов в ЕС и, соответственно, ненадежность природной энергетической базы при

растущей необходимости удовлетворения потребностей в энергоресурсах в це-

лом по странам, что усиливает интерес Европейского Союза к энергетическому

сотрудничеству с Россией. Оценка же перспектив потребления первичной энер-

гии в странах ЕС свидетельствует о серьезном увеличении возобновляемых ис-

точников энергии в структуре энергетического баланса региона.

Таблица 7. Перспективны потребления первичных энергоносителей

в ЕС, млн. т нефтяного эквивалента

Вид энергоносителя
2005

г.

2010

г.

2015

г.

2020

г.

2025

г.

2030

г.

2035

г.

Среднегодовой

темп роста в 2005-

2035 гг., %

Нефть 724 659 637 619 603 587 572 -0,6

Газ 446 450 469 487 497 504 504 +0,4

Возобновляемые ис-

точники энергии
123 177 213 248 284 320 356 +3,0

Энергия атомных

электростанций
260 239 217 204 204 204 204 -0,7

Уголь 317 277 258 236 211 191 174 -1,5
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Источник: составлено и подсчитано по: Прогноз развития энергетики мира и России до 2035

года. – М.: ИНЭИ РАН, Российское энергетическое агентство, 2012. С.164.

Ситуация в энергетическом балансе ЕС все более усложняется в связи со

снижением доли атомной энергии, поскольку само по себе усиление роли во-

зобновляемой энергетики в энергобалансе сопряжено с существенными капита-

ловложениями, а также изменением собственного энергетического уклада раз-

вития ЕС.

Пик в потреблении энергоносителей в ЕС приходился на 2004-2006 годы,

но далее, под воздействием как роста мировых цен на энергоносители, так и в

результате глобального финансового кризиса и соответствующего роста дефи-

цитов бюджета и нарастания экономической напряженности в странах ЕС, по-

требление первичных энергоносителей (по всем без исключения, включая газ)

снизилось. Одновременно возросла зависимость ЕС от поставок энергоносите-

лей извне, в первую очередь, из России. Указанная тенденция, по оценкам ана-

литиков, в ближайшие годы сохранится. В таблице ниже представлена геогра-

фическая структура импорта первичных энергоносителей в ЕС по их основным

видам – нефти и газу.

Таблица 8. Доля отдельных стран в импорте ЕС основных видов пер-

вичных энергоносителей
1. НефтьОсновные страны-экспортеры

2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.
Россия 29,2 32,2 33,4 31,4 33,1 34,5
Норвегия 19,4 18,8 15,5 15,1 15,2 13,8
Ливия 7,5 8,8 9,2 9,9 9,0 10,2
Саудовская Аравия 10,1 11,3 9,1 6,9 5,7 5,9
Иран 4,9 6,3 6,2 5,4 4,7 5,7

2. Газ
2002 2004 2006 2008 2009 2010

Россия 45,0 43,8 39,3 37,6 34,3 31,8
Норвегия 26,2 24,9 25,5 28,9 30,7 28,2
Алжир 21,2 18,2 16,4 14,7 14,2 14,4
Катар 0,9 1,4 1,8 2,2 4,6 8,6
Нигерия 2,2 3,7 4,3 4,0 2,4 3,6
Источник: Составлено по: Energy production and imports //
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports
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Указанное выше обстоятельство, равно как и воздействие других экзо-

генных факторов (таких, как рост конкуренции на мировом рынке энергоноси-

телей, глобальный энергетический кризис, а также активизация на рынке игро-

ков из США и ряда развивающихся стран, глобальное изменение климата) тре-

буют от ЕС внедрения в жизнь принципиально новых инструментов наднацио-

нальной энергетической политики.

Наднациональная энергетическая политика ЕС, с одной стороны, в по-

следнее десятилетие является фактором обострения противоречий в регионе, но

одновременно способствует консолидации национальных энергетических по-

литик стран-участниц. Цели общей энергетической политики ЕС постепенно

изменяются, что также важно для России как основного экспортера энергоно-

сителей в ЕС.

Энергетическое сотрудничество является одним из направлений торгово-

экономических и инвестиционных связей ЕС и России, причем это направление

сотрудничества является одним из наиболее интенсивно развивающихся и ха-

рактеризующихся углублением взаимозависимости. В долгосрочном аспекте

ключевой задачей России должна являться выработка механизмов, способст-

вующих оптимизации способов и направлений поставок энергоносителей; вы-

ходу нашей страны на наиболее платежеспособные и эффективные рынки.

При этом, даже, несмотря на то, что спрос ЕС на российские энергоноси-

тели будет неуклонно возрастать, наша страна объективно не может способст-

вовать на основе своего природного потенциала нейтрализовать имеющиеся уз-

кие места в энергетике ЕС, что связано с национальной энергетической безо-

пасностью нашей страны, геополитическими барьерами и ресурсными ограни-

чениями.

По данным Евростат, потребление энергии в ЕС за последнее десятилетие

продолжало возрастать, хотя в кризисный период и отмечались некоторые тен-

денции к снижению. По подсчетам автора, по состоянию на 2012 г. 64% энер-

гии, потребляемой в ЕС, приходится на четыре страны – Францию, Германию,

Великобританию и Италию. Неравномерна и товарная структура энергетиче-
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ского баланса, в которой доминируют нефть и газ, на которые приходятся 37 и

24% всего энергопотребления в регионе соответственно. При этом, за счет ак-

тивного развития возобновляемой энергетики в таких странах, как Испания и

Германия, а также ориентации Франции на развитие атомной энергетики, зави-

симость региона от традиционных видов топлива ниже среднемирового уровня

и находится на уровне 80%, тогда как в остальном мире – около 90%.

Странам ЕС исторически не принадлежат большие запасы собственных

энергоресурсов, в связи с чем возрастающие потребности внутренней экономи-

ки ведут к росту импорта, уровень зависимости от которого в среднем по ЕС

составляет около 55% и продолжает нарастать. Существующие оценки позво-

ляют ожидать увеличения этой зависимости к 2020 г. до 75%.

В свою очередь, в структуре чистого импорта энергоносителей домини-

рует нефть, доля которой составляет порядка 60% импорта энергетических ре-

сурсов (но за последние 15 лет эта доля снизилась на десять процентных пунк-

тов). Снижение доли нефти в импорте энергоносителей происходит за счет уве-

личения доли природного газа до 30%, который одновременно демонстрирует

высокие темпы прироста импорта. Последнее, отчасти, объясняется резким

снижением поставок Великобритании и Нидерландов в последние годы в связи

с истощением месторождений этих стран в Северном море.

В 2012 г. объем потребления природного газа в странах ЕС достиг 47-

млрд. куб.м, одновременно возросла его зависимость от импорта природного

газа. Среди внешних экспортеров лидерство сохраняют Россия (24% против

23% в 2011 году), Норвегия (19%) и Алжир (9%). 14% в структуре поставок

приходилось на СПГ, одним из крупнейших поставщиков которого был Катар

(7%). При этом, на поставки газа по магистральным трубопроводам приходится

большая часть импорта, тогда как на сжиженный природный газ приходится не

более 15% поставок.

Одновременно следует отметить, что политика ЕС в отношении диверси-

фикации источников поставок природного газа, проводимая в последние годы,

оказалась весьма плодотворной, поскольку еще в 2000 г. практически весь газ
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(около 99%), поставляемый в ЕС, приходился на три страны-экспортера - Рос-

сию, Алжир и Норвегию.
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Рис. 5. Динамика импорта природного газа в ЕС в 1995-2011 г.
Источник:  EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2013. – EU, 2013. P.52.

На современном этапе становится очевидным, что зависимость ЕС от им-

порта энергоносителей возрастает весьма интенсивно, эта тенденция, по всей

видимости, сохранится в ближайшие годы, что является серьезной угрозой

энергетической безопасности ЕС и требует принципиально новых мер в облас-

ти энергетической эффективности и использования новых источников энергии.

Еще в 2006 г. Комиссией ЕС была выпущена Энергетическая стратегия,

обозначившая, что «Европа вступает в новую энергетическую эру»57,  что со-

пряжено с рядом неотложных к решению следующих проблем:

1. Необходимость привлечения огромных инвестиций (около одного

триллиона  в ближайшие 20 лет) с целью удовлетворения возрастающего спро-

са на энергию и обновление инфраструктуры.

2. Значимость преодоления проблемы зависимости от импорта, по-

скольку к 2030 г. порядка 70% потребностей ЕС в энергоносителях будет удов-

летворяться за счет импорта; при этом в числе части экспортеров будут регио-

ны с политической нестабильностью.

57 EU. Energy Scenarios up to 2030, Brussels, 2006. Р. 12.
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3. Преодоление узкой географической концентрации в импорте газа,

поскольку около половины потребления газа ЕС приходится на экспорт России,

Алжира и Норвегии; в свою очередь, до 2030 г. предполагается рост импорта

газа до 80% от совокупного его потребления в ЕС.

4. Повсеместное увеличение спроса на энергоносители в мире; так,

предполагается, что мировое потребление энергии, а также выбросы углекисло-

го газа, через 25 лет возрастут на 60%, а спрос на нефть также будет расти, хотя

и не так значительно, как на газ и другие энергоносители.

5. Положительная динамика цен на мировом рынке энергоносителей.

6. Глобальное потепление и изменение климата на планете. По оцен-

кам Группы по изменению климата, выбросы парниковых газов приведут к

увеличению средней температура на планете, что нанесет серьезный ущерб как

экономикам, так и экологическим системам.

7. Формирование конкурентного рынка энергетических ресурсов в ЕС.

Европейская комиссия считает, что эти направления энергетической по-

литики являются основополагающими в условиях нарастания зависимости ре-

гионов мира в вопросах энергетической безопасности, устойчивости социаль-

но-экономического развития, а также эффективной реакции на глобальное из-

менение климата.

В соответствии со стратегией ЕС были определены следующие основные

направления энергетической политики:

- достижение конкуренции на наднациональном энергетическом рынке;

- солидарность стран в обеспечении энергетической безопасности;

- диверсификация энергобаланса;

- достижение лидирующего положения в технологиях и инновациях;

- устойчивое социально-экономическое развитие региона;

- осуществление общей энергетической политики по отношению к треть-

им странам.
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В целом, можно сделать вывод, что единая энергетическая политика ЕС

базируется на таких основных составляющих, как: устойчивое развитие, эколо-

гия и безопасность снабжения58.

Осуществление единой энергетической политики ЕС по отношению к

третьим странам предполагает следующее59:

- диверсификация поставок энергоносителей;

- обеспечение партнерств в сфере энергетики со странами-транзитерами,

производителями и прочими субъектами международной торговли;

- эффективная реакция на внешние кризисные ситуации.

Начиная с 2009 г. рынок газа ЕС характеризуется более высокими риска-

ми, чем в предыдущие годы. Имеют место следующие группы рисков:

1. Неопределенность спроса, которая увеличилась в результате гло-

бального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. При этом по «край-

ним» сценариям (например, выполненным на основе модели PRIMES) импорт-

ный спрос на газ в ЕС до 2030 г. оказывается ниже уровней собственной добы-

чи и уже законтрактованных объемов газа. В это же время, в дополнение к из-

вестной энергетической программе ЕС «20-20-20», нацеленной на повышение

энергоэффективности энергетики ЕС, появился еще более радикальный сцена-

рий ее декарбонизации, называемый «Энергетическая Дорожная Карта ЕС-

2050», предусматривающая в итоге снижение на 85-90% выбросов углекислого

газа. Данный документ наносит ущерб наиболее экологичному виду топлива,

используемому в ЕС, - природному газу.60

2. Неопределенность предложения, что связано с увеличением числа

поставщиков на рынок газа ЕС и обостряющейся конкуренцией между ними.

Строительство новых газопроводов и мощностей по приемке СПГ было допол-

нено в кризисные годы переориентацией с США на ЕС экспорта СПГ из стран

Ближнего Востока (главным образом, из Катара), Латинской Америки и Афри-

58 Climate, Energy Security and Innovation: an Assessment of European Union Energy Policy Objectives. – ECN report
ECN-E-08-006, April 2008. P.16.
59 Подробнее см.: Energy Policy for Europe (EPE). European Council Action Plan (2007–2009). Presidency Conclu-
sions. 7224/1/07 REV 1 16–2007. 8/9 March. Brussels. Annex I.
60 Конопляник А. Уменьшить риски и неопределенности третьего энергопакета ЕС // Нефтегазовая вертикаль.
2012. №7. С.79.
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ки, столкнувшихся с фактическим закрытием для импортного СПГ газового

рынка США. Последнее есть результат «сланцевой революции» в США, кото-

рая привела не только к самообеспеченности экономики США собственным га-

зом, но и к снижению цен на главной американской торговой площадке по газу

Henry Hub ниже уровня газовых котировок на NBP (Национальной Точке Ба-

лансирования) – аналогичной площадке Великобритании. Это способствовало

росту арбитражных сделок в рамках спотовых поставок СПГ в Атлантическом

бассейне, которые в условиях снижения спроса еще более усилили избыток

предложения в ЕС, особенно в Западной Европе. Дальнейшее увеличение до-

бычи сланцевого газа в США будет вести к перепрофилированию ряда мощно-

стей по регазификации импортируемого СПГ в мощности по сжижению слан-

цевого газа и о превращении США в экспортера СПГ, произведенного на осно-

ве сланцевого газа. Большая часть экспорта СПГ из США, по-видимому, пойдет

в страны ЕС и конкуренция на этом рынке возрастет.61

3. Политические разногласия в газовой сфере между странами постсо-

ветского пространства, примером чего являются газовые конфликты между

Россией и Украиной в 2006 и 2009 гг. В итоге это способствовало корректиров-

ке энергетической политики ЕС, что выразилось в поиске путей снижения зави-

симости от российского газа (диверсификация поставок, строительство ПХГ,

новых трубопроводов-интерконнекторов).

Важно учитывать, что формирование эффективной внешней энергетиче-

ской политики ЕС напрямую зависит от полноценного функционирования

внутреннего энергетического рынка региона. В этой связи, применительно к

развитию рынка газа как ключевого сектора интернальной энергетики ЕС ос-

новной целью стратегии является либерализация и дальнейшая интеграция

внутреннего рынка газа. Даже несмотря на то, что процессы либерализации

этого рынка идут уже полтора десятилетия, остается ряд нерешенных проблем

в этой сфере, как, например, увеличивающиеся цены на газ и сохранение власти
61 Следует добавить, что именно в период кризисного избытка предложения (2009 г.) вступил в силу Третий
энергетический пакет ЕС, кардинально меняющий архитектуру оптового рынка газа в Европе и создающий до-
полнительные, институциональные, неопределенности для экспортеров газа на этот рынок.
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ведущих, монопольных игроков. Это связано с тем, в последние годы для рынка

газа ЕС было характерно стремление обострить конкуренцию на рынке. По-

следнее привело к многочисленным слияниям и поглощениям, что, в свою оче-

редь, способствовало росту монополизации и концентрации рынка. Более того,

по мнению разработчиков энергетической стратегии, обязательство газовых

компаний разграничить транспортировку и сбыт по разным компаниям должно

было обеспечить условия для доступа на рынок для разных конкурентов, но

этого не случилось.

В целях достижения эффективной либерализации рынка в 2007 г. Евро-

пейской комиссией был представлен так называемый Третий Энергетический

Пакет, в котором предложено было ввести запрет на участие в собственности

на газопроводы производителям газа, вместо того, чтобы ввести запрет вла-

дельцам объектов транспортной инфраструктуры заниматься поставками. В на-

стоящее время производство и транспорт газа в ключевых странах-

производителях ЕС (например, Великобритании) сосредоточено в руках раз-

личных компаний. Поэтому основной целью директивы является закрытие для

добывающих компаний внешних поставщиков – России, Алжира и Норвегии.

Отечественные исследователи62 связывали подобные инициативы ЕС с

применением протекционистских мер по отношению к ведущим инвесторам,

основным из которых является Россия. На основе капиталовложений ключевых

производителей была сформирована развитая газотранспортная инфраструкту-

ра, которая составляет основу надежного обеспечения ЕС природным газом.

Разграничение сбыта от транспортировки ведет к высоким рискам для конеч-

ных потребителей, равно как и допуск неквалифицированных участников к во-

просам управления транспортной инфраструктурой. Именно в этой связи стра-

тегия развития рынка должно выстраиваться с учетом этого аспекта, что может

выражаться, например, путем предоставления тем компаниям, которые произ-

вели существенные капиталовложения в развитие инфраструктуры газового

экспорта ЕС, условий работы, равнозначных с компаниями ЕС.

62 Язев В.Л. Для пессимизма оснований нет // Нефтегазовая вертикаль: специальный выпуск. 2008. С.14.
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Несмотря на это, в 2008 г. министрами энергетики стран ЕС был принят

некоторый компромисс, касающийся дальнейшей либерализации внутреннего

рынка газа ЕС. Ведущим членам ЕС – Германии и Франции – удалось защитить

права национальных регуляторов решать вопрос о вертикально интегрирован-

ных производителях энергии и транспортных сетей. В свою очередь, привер-

женцы полного изъятия сетевого хозяйства у собственников добывающих и ге-

нерирующих мощностей добились права запрещать покупку своих инфраструк-

турных компаний только на основании того, что на них претендует вертикально

интегрированный концерн из другой страны. Кроме этого, была принята новая

энергетическая политика, главной целью которой явилось уменьшение импорта

природного газа по сравнению с прогнозами, сделанными ранее. Так, уменьше-

ние импорта газа было запланировано в новой стратегии на 25%.

Затяжной финансово-экономический кризис потребовал пересмотра энер-

гетической политики, поэтому была поставлена задача обеспечения конкурен-

тоспособности экономики ЕС за счет реиндустриализации. В настоящее время

доля промышленности в ВВП ЕС составляет порядка 16%, то на 2020 г. этот

показатель запланирован на уровне 20%.63 В этой связи следует особо указать

на то, что наметилась тенденция к уменьшению роли экологической состав-

ляющей в энергетической политике ЕС, а ключевое внимание уделяется вопро-

сам увеличению энергозатрат и ослаблению конкурентоспособности экономики

ЕС в целом.

Рынок природного газа ЕС на современном этапе является одним из наи-

более привлекательных для экспорта, поскольку ЕС – один из ключевых участ-

ников международной торговли энергоносителями и одновременно – главный

регион потребления газа, обеспечивающий порядка 40% общемирового потреб-

ления. Россия, в свою очередь – ведущий экспортер на этом рынке и доля на-

шей страны на нем составляет около 22%. Европа, ощущая острую нехватку в

собственной ресурсной базе по энергоносителям для обеспечения текущих и

прогнозных потребностей потребления, а в соответствии с прогнозами внут-

63 Neue industrielle Revolution für eine Rückkehr der Industrie nach Europa: IP/12/1085. – Event Date, 10.10.2012
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ренняя добыча газа будет продолжать уменьшаться. Любой регион мира, кото-

рый не в состоянии обеспечить потребителей газом за счет собственных запа-

сов, находится в прямой зависимости от поставщиков данного энергоносителя.

На рисунке ниже приведены прогнозные данные по динамике собственной до-

бычи природного газа в ЕС, в соответствии с которыми собственная добыча

природного газа в ЕС к 2035 г. по сравнению с сегодняшними объемами добы-

чи упадет более чем в два раза.
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Рис. 6. Прогноз собственной добычи природного газа в ЕС до 2035 г.
Источник: составлено по: World Energy Outlook 2011. – London: IEA, 2012. P.165.

Одновременно снижение объемов добычи увеличит зависимость стран

Европы от импорта природного газа, поэтому спрос на природный газ к 2035 г.

возрастет весьма существенно и увеличится по сравнению с сегодняшним объ-

емом на 24%.
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Рис. 7. Прогноз спроса на природный газ в ЕС до 2035 г.
Источник: составлено по: World Energy Outlook 2011. – London: IEA, 2012. P.165.
Одновременно  доля природного газа в энергетическом балансе ЕС воз-

растет к 2030 г. до 27,3% (см. рисунок ниже).
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Рис. 8. Изменение доли газа в энергетическом балансе ЕС в 1990-2030 г., %
Источник: составлено по: EU. Energy Scenarios up to 2030, Brussels, 2006. Р. 12..

Постоянный прирост спроса на природный газ со стороны стран ЕС объ-

ясняется его многофункциональным использованием в этом регионе, т.е. как в

бытовом, так и в промышленном сегменте энергообеспечения. Это связано с

тем, что газ полностью соответствует тем требованиям, которые сегодня предъ-
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являются компаниями, населением и промышленными предприятиями к конку-

рентоспособности, экологичности и удобству энергоснабжения. Имеено поэто-

му, как указывают отечественные исследователи, газ относится к числу наибо-

лее востребованных энергоносителей..64

«Зеленая книга» ЕС по безопасности энергоснабжения рассматривает

природный газ в качестве полезного ископаемого стратегического значения,

что определяется ростом объемов его использования и низким содержанием

вредных веществ65. Рынок природного газа в ЕС приобретает все более значи-

мое, стратегическое значение ввиду увеличения его доли в национальных энер-

гетических балансах стран Европы. Происходящие процессы либерализации на

рынке газа ЕС неоднозначно влияют на условия работы российских экспорте-

ров в данном регионе, поскольку политика ЕС основана на поощрении вновь

создаваемых проектов, а также установлении барьеров для традиционных экс-

портеров, которые контролируют рынок. Поэтому ЕС считает необходимым

проводить политику содействия, в том числе и финансово, альтернативных

маршрутам и проектам экспорта природного газа в целях диверсификации ис-

точников поставок. По существу, речь идет о проблемах ценообразования на

рынке газа ЕС.

Экспертами ЕС в качестве ключевых потенциальных долгосрочных парт-

неров на поставку газа в ЕС выделены такие экспортеры, как: страны Северной

Африки, в первую очередь, Алжир; страны Латинской Америки (Венесуэла),

страны Прикаспийского региона (Казахстан и Азербайджан), страны Северного

моря (Норвегия, Великобритания и Нидерланды), а также некоторые страны

Персидского залива66.

64 Кузнецова Я.В. Особенности взаимодействия России и ЕС в газовой сфере в современных условиях:
Дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: РАНХИГС, 2011. С.54.
65 Green paper - towards a European Strategy for Security – Bruxelles: European Commission, 2001.
66 Energy Transit in Eurasia Challenges and Perspectives. ША Deputy Executive Director ША Deputy Executive Di-
rector Ambassador William С Ramsay Ambassador William С Ramsay Energy Charter Conference 19 Energy Charter
Conference 19-20 September 2004
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Глава 2. Формирование основ экономического сотрудничества России и

ЕС в области транспортировки природного газа

2.1. Газовые аспекты энергетической стратегии РФ и динамика экспорта

природного газа в страны ЕС

Современный этап глобализации мировых рынков энергетических ресур-

сов оказывает существенное влияние на позиционирование нашей страны на

мировых рынках энергоносителей. В этой связи можно выделить ряд конку-

рентных преимуществ для российский экспортеров в результате глобализации

мировой энергетики, в частности:

- расширение существующих рынков сбыта природного газа;

- дополнительные возможности участия в новых международных инве-

стиционных проектах в энергетике;

- возможность привлечения дополнительных современных технологий,

передового управленческого опыта и инвестиций из-за рубежа;

- использование преимуществ удачного геополитического и экономико-

географического положения для повышения авторитета страны в мире;

- обострение конкуренции с зарубежными партнерами в энергетике и, как

следствие, стимулирование развития подотраслей топливно-энергетического

комплекса;

- результативность многостороннего экономического сотрудничества на

уровне компаний, отраслей и страны в целом.

Помимо прочего, глобализация мировой энергетики несет в себе и опре-

деленные угрозы для российских экспортеров, например:

- рост зависимости нашей страны от кризисных ситуаций на мировом

рынке энергоносителей, международных финансов и экономики отдельных

стран, равно как и от действий отдельных энергетических ТНК и соответст-

вующих правительств стран;

- продолжающееся давление зарубежных партнеров при интеграции в

уже существующие организации (например, ВТО, Договор к энергетический

хартии и т.п.).



67

- высокая волатильность цен на мировом рынке первичных энергоноси-

телей и высокая зависимость экспортеров от конъюнктуры этого рынка.

Еще в 2000 г. Правительством РФ был одобрен новый вариант «Основ-

ных положений Энергетической стратегии России на период до 2020 года», а в

2003 г. Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р - сама

Энергетическая стратегия на период до 2020 г. (далее - ЭС-2020). Позднее было

представлено еще два варианта стратегии – до 2030 г.67 и до 2035 г.68 Данный

документ является ключевым, определяющим стратегию развития российской

энергетики. Корректировка Стратегии проводилась с учетом изменения конъ-

юнктуры мирового рынка энергоносителей, а также с учетом реалий развития

основных секторов отечественного топливно-энергетического комплекса. В по-

следние годы энергетическая стратегия корректировалась в сторону осознания

необходимости создания единой транспортной и энергетической инфраструк-

туры в странах-соседях, дальнейшего развития международных транспортных

систем в энергетике, а также достижения недискриминации в области транзита

углеводородного сырья. Это имеет прямое отношение и экспорту природного

газа как ключевого энергоносителя для развития внешнеэкономических связей.

Энергетическая стратегия еще на раннем этапе своего формирования обо-

значила следующие приоритеты развития национальной газовой промышлен-

ности:

- эффективное, стабильное и бесперебойное удовлетворение спроса на газ

на внутреннем и мировом рынках;

- формирование оптимальной оргструктуры газовой отрасли с целью дос-

тижения либерализации рынка газа;

- обеспечение доходной части бюджета и стимулирование спроса на то-

вары, производимые в смежных отраслях (машиностроение, металлургия);

- решение геополитических проблем и достижение баланса интересов

нашей страны в сопредельных странах Азии и Европы;
67 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от
27 августа 2009 г.
68 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от
13 ноября 2009 г.
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- формирование единой системы газоснабжения и ее расширение в вос-

точную часть нашей страны.

Достижение указанных целей связано с решением следующих приори-

тетных задач:

- энерго- и ресурсосбережение, снижение потерь на всех стадиях техно-

логического цикла при эксплуатации запасов и транспортировке газа;

- оптимальное использование всех ценных элементов природного и по-

путного газа;

- рациональное использование имеющихся запасов газа и обеспечение

расширенного воспроизводства национальной сырьевой базы по газу;

- интенсивное развитие газопереработки в стране;

- дальнейшее развитие диверсифицированной газотранспортной инфра-

структуры для более эффективного освоения новых районов по добыче газа, с

целью диверсификации экспорта.

Последний вариант энергетической стратегии до 2035 г. предусмотрел

корректировку ряда параметров развития российской газовой промышленно-

сти, которые сформулированы ниже:

1. Если ранее предполагалось снижение доли газа в потреблении топлив-

но-энергетических ресурсов, то теперь речь идет о стабилизации его доли.

2. В экспорте газа ожидается повышение доли стран АТР на основе уве-

личения межрегиональной торговли с этими странами, а также более высокая

доля СПГ в экспорте газа. При этом предполагается, что потребление газа в

развивающихся странах Азии на 1/3 будет обеспечиваться за счет импорта, но в

перспективе появление новых серьезных игроков на рыке СПГ приведет к обо-

стрению конкуренции. Доля этого региона в российском экспорте газа возрас-

тет к 2035 г. с 6 до 31%.

3. Изменение целевых параметров энергетического баланса страны за

счет природного газа. Наибольший прирост энергопотребления до 2035 г. будет

обеспечен за счет природного газа (31%). В частности, предполагается умерен-
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ный рост спроса на энергоносители в РФ на уровне 0,7% в год, а на природный

газ – 1,9%.

4. Рационализация структуры национального топливно-энергетического

баланса, что, в частности, выразится в росте доли природного и попутного газа

с 41 до 47% в производстве первичных энергоносителей.

5. Проведение  работы по поэтапному увеличению ставки НДПИ на при-

родный газ с его привязкой к особенностям условий добычи, а также ценовой

конъюнктуры на мировом и внутреннем рынках сбыта. В перспективе же пред-

полагается создать условия для перехода к рентной системе налогообложения в

газовой промышленности. Ключевыми решениями в этой области являются

создание системы расчета ставки экспортной пошлины на природный газ с

привязкой к уровню экспортных цен69 в увязке с переходом к принципу равной

доходности (net back) и завершение либерализации режима экспорта СПГ.

6. Стимулирование развития независимых производителей на внутреннем

рынке газа на основе развития их двусторонних отношений с крупными потре-

бителями, установление недискриминационных для всех участников правил

доступа к инфраструктуре ОАО «Газпром». Важным аспектом является расши-

рение биржевой торговли природным газом. В перспективе необходимо осуще-

ствить переход от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов

на транспортировку газа по магистральным газопроводам.

7. Необходимо провести мероприятия по преодоления кризиса во взаимо-

отношениях с партнерами из ЕС (по таким аспектам, как обострение конкурен-

ции, снижение спроса, неблагоприятное регулирование, трансформация модели

ценообразования) на основе адаптации контрактной системы к тенденциям раз-

вития рынка и с учетом интересов России.

8. Дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов РФ на основе

строительства газопроводов «Южный поток», «Сила Сибири», а также проек-

тов инфраструктуры СПГ.

69 аналогично порядку расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты



70

Важно учитывать, как энергетическая стратегия РФ корреспондируется и

учитывает приоритеты Концепции социально-экономического развития РФ на

период до 2020 г., принятой распоряжением Правительства РФ 17.11.2008 г. за

№ 1662-Р. Данная концепция в качестве одного из направлений формирования

и закрепления глобальных конкурентных преимуществ нашей страны в энерге-

тической сфере предусматривает:

- обеспечение стабильности и расширение поставок энергоносителей,

географическая и товарная их диверсификация;

- переход от экспорта энергетического сырья к вывозу продукции с высо-

кой степенью промышленной обработки

- развитие на территории нашей страны опорных узлов международной

транспортно-энергетической инфраструктуры на основе применения новейших

технологий в энергетике.

В соответствии с Концепцией заданы следующие параметры динамики

экспорта российского газа до 2020 г. (см. рис.6).
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Рис. 9. Прогнозные данные по экспорту природного газа из РФ
Источник: составлено и рассчитано по: Концепция социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 г..

Рост соотношения экспорт/добыча, по мнению автора, возможен за счет

развития производства СПГ и дальнейшего развития газотранспортной инфра-

структуры экспорта, в частности, предполагается введение в эксплуатацию
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«Северного потока», строительство «Южного потока», обеспечение полной за-

грузки «Голубого потока», формирование оптимальной газотранспортной сис-

темы Дальнего Востока и Восточной Сибири для обеспечения потребностей ре-

гиона и экспорта газа в страны АТР.

До сегодняшнего времени энергетическую стратегию и концепцию соци-

ально-экономического развития РФ нельзя считать проработанными с методи-

ческой точки зрения, и многие положения, заявленные в этих документах, носят

декларативный характер или невыполнимы:

- в указанной выше концепции до 2020 г. запланирован рост добычи неф-

ти и газа в РФ на 9 и 30% соответственно, рост их экспорта на 2 и 58% соответ-

ственно, но в тоже время заявляется снижение доли нефтегазового сектора в

ВВП страны с 18 до 12%;

- в качестве невыполненных задач следует назвать отставание прироста

разведанных запасов энергоносителей от объемов их добычи/;

- до сих пор проблема диверсификации топливно-энергетического балан-

са не решена, при этом только укрепляется в нем доля природного газа;

- энергоемкость экономики страны остается высокой и не решена про-

блема энергоэффективности и энергосберегающей технологий; Концепция, хо-

тя и постулирует снижение энергоемкости экономики к 2020 г. более чем на

30%, остается неясным, за счет чего это будет реализовываться.

В частности, к числу нереализованных инициатив в области энергетиче-

ской эффективности, не решенных на уровне указанных выше актов, можно на-

звать следующее:

- необходимость формирования специального органа власти, который за-

нимался бы вопроса энергоэффективности, поскольку эта проблема в настоя-

щее время находится в компетенции нескольких структур;

- усиление и сохранение имеющихся строительных стандартов, поскольку

на здания и сооружения приходится более половины энергопотребления;

- установление новых стандартов по энергоэффективности товаров на-

родного потребления;
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- коренное изменение отопительных законов.

Если же говорить о внешнеэкономической составляющей, то долгосроч-

ные ориентиры внешней энергетической политики должно базироваться на

следующих положениях:

- необходимость сохранения за нашей страной в импорте углеводородно-

го сырья ЕС на минимальном уровне в 25%;

- увеличение возможностей нашей страны по транзиту природного газа и

закрепление России в качестве ключевого газотранспортного коридора;

- дальнейшая конвергенция газотранспортных систем ЕС и России;

- осуществление интеграции российских компаний в международные ин-

вестиционные проекты в газовой промышленности;

- углубление сотрудничества России с зарубежными странами в области

возобновляемой энергетики;

- географическая диверсификация российских экспортеров на рынках

Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

В результате анализа основных положений энергетической политики РФ,

проведенного выше, можно прийти к выводу, что доля экспорта для газовой

промышленности РФ будет продолжать расти, что в целом соответствует тен-

денции глобализации мирового рынка. Однако, остаются неясными причины

несогласованности указанной выше Концепции и Энергетической стратегии

РФ.

Если же говорить о современном состоянии газовой промышленности

РФ, то здесь следует выделить ряд особенностей ее развития:

- высокий уровень концентрации запасов газа в некоторых месторожде-

ниях;

- добыча большей части газа (порядка 80%) на месторождениях с умень-

шающейся добычей;

- монополизация газовой промышленности ОАО «Газпром»;

- высокая степень износа и одновременно уникальность Единой системы

газоснабжения;
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- проблема равнодоходности внешнего и внутреннего рынка газа; этот

аспект связан с тем, что долгое время существовало государственное регулиро-

вание цен на газ, в результате его дешевизна ограничивала и делала неконку-

рентным использование и внедрение энергосберегающих технологий и новей-

ших видов топлива. Очевидно, что цены на газ для внутреннего рынка следует

увеличивать, чтобы стимулировать развитие энергосбережения и способство-

вать конкуренции;

- проблема диверсификации маршрутов поставок и потребителей газа; в

этой связи можно выделить такие основные векторы развития российского

рынка газа, как: геоэкономический, связанный с диверсификацией маршрутов

поставок и рынков; торгово-экономический, базирующийся на эффективности

экспорта газа; экономико-политический, связанный с обеспечением предска-

зуемости бизнеса.

- рост внутреннего потребления газа в условиях либерализации газового

рынка в последние годы на 20%.

Основным экспортным рынком, на котором оперируют российские про-

изводители, прежде всего ОАО «Газпром», является рынок европейских стран.

Важнейшей характеристикой газового рынка Европы в последние годы стано-

вится дальнейшее снижение потребления газа. Так, в 2012 г. этот показатель

снизился на 2,4% и составл 543 млрд  куб. м. В отличие от 2011 г., когда глав-

ной причиной значительного сокращения потребления газа стали погодные ус-

ловия, падение потребления в 2012 г. было обусловлено стагнацией промыш-

ленного производства в ЕС и падением относительной экономической привле-

кательности газа в электроэнергетике в результате действия следующих факто-

ров:

- повышения цен газа на торговых площадках при снижении цен на уголь;

- ввода новых генерирующих мощностей, использующих возобновляемые

источники энергии, и введения преференциального порядка потребления такой

энергии (первой в сеть поступает энергия, полученная из возобновляемых ис-

точников);
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- снижения стоимости разрешений на выбросы парниковых газов, что

свело к минимуму экологические преимущества газа перед углем.

Наибольшее влияние из указанных причин оказали сложившиеся диспро-

порции между ценами на газ и уголь. В отличие от других энергоносителей, це-

ны на уголь в течение 2012 г. снизились из-за ввода новых проектов по добыче

в мире и увеличения экспорта угля из США, где уголь вытесняется газом. По-

вышение цен на газ на европейском рынке было связано, прежде всего, с пере-

направлением значительных объемов СПГ на премиальные рынки АТР.

Другой причиной снижения потребления газа стало сокращение промыш-

ленного производства, которое наблюдалось во всех странах, являющихся

крупными потребителями газа, за исключением Турции. Определенное влияние

на снижение потребления газа в 2012 г. оказало и продолжение реализации про-

грамм по энергосбережению.

Основными конкурентами России на рынке Европы являются поставщи-

ки природного газа и СПГ из Алжира, Великобритании, Катара, Ливии, Ниге-

рии, Нидерландов, Норвегии. Несмотря на дальнейшее снижение спроса, собст-

венная добыча газа в Европе возросла на 3 млрд куб.м, что составило 1%-ный

рост по сравнению с уровнем 2011 г. Больше всех наращивает добычу газа

Норвегия, что связано с повышением цен на торговых площадках, а также с

приобретением производителями этой страны большей гибкости в вопросах ре-

гулирования объема поставок. Помимо прочего, Норвегия активно переходит

на ценообразование со 100%-ной привязкой к газовым индексам, что способст-

вует расширению клиентской базы.

Снижение спроса на газ при росте собственной добычи привело к паде-

нию импорта газа европейскими странами. Так, поставки российского газа на

европейский рынок в 2012 г. составили 138,8 млрд. куб.м, что на 7,5 %, ниже

показателя 2011 г. В свою очередь, поставки газа и СПГ из Алжира на рынок

Европы в 2012 г. упали на 3% по отношению к предыдущему году

Наибольшее сокращение поставок на европейский рынок приходится на

производителей СПГ. Так, Катар, ведущий экспортер СПГ, сократил свои по-
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ставки на 35% вследствие их увеличения на рынки стран АТР, для которых ха-

рактерен значительно более высокий уровень контрактных и спотовых цен.

Крупнейшими контрагентами российского монополиста-экспортера в

странах ЕС  являются E.ON Ruhrgas, Wingas, WIEH (Германия), ENI (Италия),

Botas (Турция), PGNG (Польша), GDF SUEZ (Франция), Panrusgas (Венгрия),

RWE Transgas (Чехия), SPP (Словакия), EconGas (Австрия) и GasTerra (Нидер-

ланды). Ведущими покупателями российского природного газа на сегодняшний

день являются Германия, Турция и Италия.

Непосредственно конечным потребителям на рынках Великобритании,

Ирландии, Франции, Нидерландов, Чехии и Словакии реализовано около 4

млрд. куб. м газа. Кроме того,  осуществлялись поставки газа конечным потре-

бителям на рынках Болгарии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Турции,

Хорватии и Финляндии (см. рис. 10).
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Рис. 10. Географическая структура экспорта газа в страны Европы в 2011-2012 гг., млрд. куб.м
Источник: составлено по: Годовой отчет ОАО «Газпром». – М., 2013. С.79, 84.
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За последние 6 лет экспорт ОАО «Газпром» в Европу снизился на 7% (см.

приложение). В условиях значительного общего снижения потребления газа

доля ОАО «Газпром» на рынке Европы в 2012 г. сократилась на 1,6%. Всего в

страны дальнего зарубежья реализовано 151 млрд. куб. м газа (рис.11).
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Рис. 11. Динамика экспорта газа ОАО «Газпром» в страны дальнего зару-

бежья
Источник: составлено по: Годовой отчет ОАО «Газпром». – М., 2013. С.79.

Динамика экспортных цен на природный газ по контрактам ОАО «Газ-

пром» складывается в основном под влиянием движения мировых цен на

нефть. Так, в 2012 г. цены на нефть сорта Brent и конкурирующие с газом неф-

тепродукты на рынке Европы оставались на уровне 2011 г. В 2012 г. средне-

взвешенная цена газа составила 402 долл. за одну тысячу куб.м против 383

долл. в 2011 г., т.е. произошел рост на 5%.

К настоящему моменту на европейском газовом рынке Европы сложилась

двухуровневая, гибридная система ценообразования. Несмотря на ограничен-

ное использование цен торговых площадок (хабов) в отдельных долгосрочных

контрактах, ОАО «Газпром» не намерено отказываться от нефтяной индекса-

ции.

Для поддержания уровня конкурентоспособности российского природно-

го газа в странах Европы ОАО «Газпром» регулярно проводит переговоры с

партнерами по модификации контрактных цен. В 2012 г. были достигнуты до-
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говоренности по адаптации ценовых условий с компаниями E.ON Ruhrgas, Shell

Energy Europe, ENI, EGL, EconGas, Centrex, GWH, GasTerra, DONG, PGNiG,

Bulgargaz EAD, WIEE, Conef Energy.

В связи с изменениями долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» всё бо-

лее актуальной становится проблема ретроактивных платежей, возникших в ре-

зультате пересмотра цены поставок задним числом. Это – предмет продол-

жающихся переговоров с партнерами по согласованию объемов и условий вы-

плат.

Проведенный выше анализ современного состояния внешнеэкономиче-

ских связей газовой отрасли нашей страны позволяет сделать вывод о том, что

ключевым стратегическим трендом развития экспорта газа является поддержа-

ние текущих объемов газа потребителям ЕС на основе долгосрочных контрак-

тов, с использованием системы магистральных газопроводов, а также за счет

разработки новых газовых месторождений в Баренцевом и Карском морях и на

полуострове Ямал.

Одновременно, на основе выводов, полученных в результате анализа ми-

рового рынка энергоносителей, можно заключить, что для мирового рынка газа

характерны такие же тенденции, как и для рынка нефти, и рынок газа в совре-

менных условиях имеет тенденцию к либерализации ценообразования и росту

объемов биржевой торговли газом. Данная гипотеза сделана на основе следую-

щих сложившихся предпосылок:

- наряду с нефтью природный газ является одним из важнейших сырье-

вых энергетических ресурсов для многих стран мира;

- сложившаяся неопределенность относительно дальнейшей разработки

месторождений нефти, а также специфический механизм капиталовложений на

всех стадиях инвестиционного цикла, начиная от разведки, заканчивая сбытом;

- отсутствие эластичности спроса на нефть и газ вкупе с концентрацией и

лимитированными мощностями по производству сырья;

- наличие у природного газа в условиях развития рынка сжиженного газа

всех характеристик, присущих биржевому товару: стандартизируемость; массо-
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вый характер производства и потребления; сохраняемость;, транспортабель-

ность; волатильность цен под воздействием сезонных, природных и политиче-

ских факторов; независимость качественных характеристик товара от конкрет-

ных потребителей; иными словами, тех характеристик, по которым ценообразо-

вание на газ может трансформироваться из контрактного в биржевое;

- наличие компании, разрабатывающей месторождение, а также собст-

венника ресурсов – т.е. тех субъектов, которые принимают окончательные ре-

шения по поводу объемов поставок и цен;

- устойчивость спроса на природный газ по крайней мере в среднесроч-

ной перспективе;

- аналогично рынку нефти – наличие дисбалансов в производстве и по-

треблении природного газа.

Базируясь на указанных предпосылках, а также эволюции мирового рын-

ка нефти, можно оценить перспективы развития каждого из основных рынков в

регионах мира (европейском, азиатско-тихоокеанском и американском) в кон-

тексте системы ценообразования на рынках, объемах поставок на них и их ем-

кости. В результате можно констатировать, что, например, рынки Великобри-

тании и США находятся уже на качественно новом этапе развития, который ха-

рактеризуется сформированной биржевой торговлей, рыночным механизмом

установления цен, а также появлением так называемого «бумажного газа». В

свою очередь, рынки стран континентальной Европы, хотя и близки к переходу

к новому этапу, пока еще не достигли такого уровня развития и для них харак-

терно ценообразование на основе долгосрочных контрактов. Наконец, рынки

стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют наименьший прогресс в своем

развитии (см. рисунок).
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Рис. 12. Эволюция развития рынков природных газа

Если выстроить известную кривую Хабберта (см. рис.12) для разных ре-

гиональных рынков газа, то можно предположить, что Европа подойдет к тому

этапу, на котором сегодня находятся США, примерно в 2015 г., а это может

серьезно снизить уровень доходов российских экспортеров газа ввиду умень-

шения цен на газ, вызванного ужесточением конкуренции на рынке. Именно

поэтому долгосрочная стратегия компании ОАО «Газпром» должна корректи-

роваться с учетом вышеозначенных обстоятельств.

2.2. Особенности экспортной стратегии РФ в отношении поставок газа в

ЕС

Сотрудничество России и ЕС в газовой сфере имеют глубокие традиции и

для них характерна высокая степень взаимодействия. Россия, с учетом претен-

зий на ведущую роль в энергетическом пространстве Евразии, обладает собст-

венными геополитическими интересами на субрегиональном уровне, в частно-

сти, в ЕС. Эти интересы определены следующими основными предпосылками:

- страны ЕС являются значимыми экспортерами в нашу страну энергети-

ческого оборудования и различных технологий; кроме того, они обладают ши-

рокими возможностями для прямых капиталовложений в инвестиционные про-

екты в энергетике РФ. В связи с этим, говоря о перспективах увеличения экс-

порта российского газа в ЕС, необходимо их связывать с наращиванием объе-
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мов капиталовложений и трансфертом новейших технологий в данной сфере, а

также с возможностями товарной диверсификации российского экспорта по

различным видам энергоносителей;

- в послекризисные годы (2010-2013 гг.) наблюдается положительная ди-

намика роста инвестиционного потенциала ЕС и появившиеся дополнительные

возможности инвестирования проектов в энергетике; речь идет о строительстве

новых объектов газотранспортной инфраструктуры, предприятий по сжижению

природного газа. Это, в свою очередь, говорит не только о расширении им-

портных возможностей, но и о росте энергетической безопасности ЕС, что реа-

лизуется за счет диверсификации способов поставок и их маршрутов;

- как Россия, так и ЕС осознают значимость и перспективность партнер-

ства в области энергосбережения ввиду того, что экономия энергетических ре-

сурсов создает дополнительные резервы для развития российского экспорта

энергоносителей;

- важнейшую роль, которая требует постоянного поддержания, играет на-

дежное обеспечение через газотранспортную систему России углеводородов,

экспортируемых из стран постсоветского пространства – Азербайджана, Казах-

стана, Туркменистана и Узбекистана;

- стратегически важным для реализации интересов России в ЕС является

то, что новые страны-члены ЕС – государства Центральной и Восточной Евро-

пы (ЦВЕ) имеют многолетний опыт энергетического партнерства и диалога с

РФ, в частности, они длительное время были привязаны к топливно-

энергетическому комплексу СССР, имели общую с ним энергетическую систе-

му, сложившиеся устойчивые технологические и транспортные связи. В связи с

этим, интерес России в данном регионе заключается в сохранении присутствия

в качестве крупного импортера на рынках энергоносителей и соответствующе-

го оборудования этих стран. Необходимо всемерно поощрять участие россий-

ских компаний в розничной продаже углеводородного сырья, в участии их в

процессах приватизации и акционировании компаний ТЭК, включая смежные
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отрасли, а также в формировании надежных и выгодных условий транзита

энергоносителей в страны Западной Европы.

Резюмирую вышеизложенное, следует отметить, что исторические, при-

родные, экономико-географические факторы формируют взаимодополняемость

стратегических интересов ЕС и России, в том числе в формате расширенного

ЕС-28, при этом указанная взаимодополняемость наиболее четко проявляется

именно в подотраслях энергетики.

Наша страна заинтересована в долгосрочной и стабильной энергетиче-

ской безопасности Европы, в предсказуемости европейской энергетики, в со-

вместной работе в этом направлении. При этом Россия неоднократно проявляла

готовность взять на себя часть ответственности за энергетическую безопас-

ность региона с учетом собственных возможностей и интересов.

В итоге, можно констатировать, что в целом энергетические интересы

России и ЕС совпадают, однако имеют и ряд противоречивых аспектов. С уче-

том этих противоречий цели внешней энергетической политики РФ могут быть

переформулированы по двум основным направлениям:

- дальнейшая ориентация на страны ЕС как ключевой экспортный рынок

на основе постепенной географической диверсификации экспорта (что частич-

но реализуется, например, за счет строительства газопровода в Китай, запуска

первого завода по сжижению природного газа на о. Сахалин, строительства

нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан);

- полный переход на рыночные рельсы в энергетическом партнерстве со

странами СНГ (что связано, в первую очередь, с необходимостью увеличения

экспортных цен на газ, с организацией эффективной системы контроля транзи-

та российских энергоносителей в ЕС по странам СНГ).

При этом становится очевидной необходимость реализация следующих

задач, которые необходимо учитывать при формировании концепции энергети-

ческого партнерства с ЕС:

- приоритетное обеспечение национальной экономики энергоносителями

при поддержании имеющихся извлекаемых запасов сырья;
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- необходимость оптимизации структуры и объемов экспорта энергоноси-

телей с учетом динамики мировых цен на них, равно как и переход к экспорту

продукции с высокой степенью обработки – удобрений, продукции нефтехи-

мии, моторного топлива и масел, электроэнергии, включая атомную;

- диверсификация экспорта российских энергоносителей в страны Азии и

нивелирование евроцентризма в российско-европейской энергетической ди-

пломатии; следует учитывать наличие большого интереса к российскими энер-

гоносителям со стороны Китая, Японии и других крупных стран указанного ре-

гиона;

- необходимость сочетания безопасности энергоснабжения ЕС с гаран-

тиями сбыта российских энергоносителей в странах ЕС, что может предпола-

гать установление благоприятного таможенного режима, беспрепятственного

транзита, отсутствие дискриминации российских инвесторов и экспортеров;

- стабильность и выгодность условий транзита энергоносителей за счет

формирования обходных пунктов инфраструктуры, которые обеспечивали бы

прямой доступ на рынок стран ЕС, минуя Украину, Белоруссию и другие стра-

ны ЦВЕ; актуальным в этой связи является также наращивание своего присут-

ствия в энергетических системах стран СНГ;

- взаимное инвестиционное сотрудничество, т.е. ориентация на допуск

европейских инвесторов в российскую энергетику исключительно на основе

встречного и недискриминационного допуска российских инвесторов в конеч-

ные звенья энергетической цепи ЕС, максимально близкие к потребителю. Во

взаимной торговле природным газом ключевой задачей для нашей страны явля-

ется максимально возможное сохранение действующих правил экспорта (пра-

вила доступа к транспортной инфраструктуры, система долгосрочных контрак-

тов), а также максимизация доходов путем получения долей, в компаниях, за-

нимающихся сбытом газа;

- освоение газоносных ресурсов арктического региона и обеспечение Рос-

сией монопольных прав на эксплуатацию его энергетических ресурсов;
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- закрепление и сохранение лидирующих позиций РФ в энергетике стран

Средней Азии (в том числе за счет: создания дополнительных объектов инфра-

структуры, которая привязывала бы эти страны к российской газотранспортной

системе, например, проект Прикаспийского трубопровода; получения гарантий

на поставку в нашу страну дополнительных объемов энергоносителей из ука-

занного региона);

- товарная диверсификация российского экспорта энергоносителей,

включающая, главным образом, рост экспорта электроэнергии на основе реали-

зации проекта стыковки энергетических систем ЕС и СНГ; увеличение экспорта

нефтепродуктов; развитие экспорта услуг по строительству атомных электро-

станций в странах ЦВЕ; ликвидация существующих в ЕС ограничений на экс-

порт российского ядерного топлива.

Самостоятельным направлением внешней энергетической политики на-

шей страны выступает формирование системы взаимоотношений со странами

постсоветского пространства. Для того, чтобы сохранить транзит энергоноси-

телей этих стран через территорию нашей страны, а также в противовес попы-

ток ее обхода, важно разработать комплекс мер, делающих российских транзит

для стран СНГ более надежным и привлекательным, чем те альтернативные пу-

ти, которые предлагаются США и ЕС.

Учитывая эволюция рынков газа в зарубежных странах нашей стране не-

обходимо в кратчайшие сроки освоить экспорт сжиженного газа и создать ос-

новы для развития низкоуглеродной энергетики, альтернативной энергетики, с

целью иметь собственные заделы в данной области, практическая необходи-

мость в которых может возникнуть в долгосрочном периоде.

На современном этапе рынок газа ЕС ввиду его географической близости

к РФ имеет важнейшее значение для экспортной политики «Газпрома». Тем не

менее, необходимо на этом рынке различать некоторые независимые сегменты,

которые обладают ярко выражено спецификой, требующей учета при разработ-

ке маркетинговой стратегии позиционирования на них (Западная, Восточная и
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Центральная Европа). Все страны ЕС по уровню зависимости от экспорта рос-

сийского газа можно поделить на четыре категории:

1. Страны, имеющие полную или существенную зависимость от им-

порта российского газа. Для таких стран доля газа в национальном энергетиче-

ском балансе – выше среднего уровня по Европе (около 35%), а экспорт газа в

эти страны ОАО «Газпромом» превышает 50% (см. таблицу 9). К ним относят-

ся, прежде всего, Беларусь, Венгрия, Литва и Украина. Для экономик и энерге-

тик этих стран характерны следующие черты:

- преобладание энергоемких отраслей промышленности (металлургия и

машиностроение);

- отсутствие альтернативных источников российскому газу;

- потребление газа находится весьма на высоком уровне;70

- экономики указанных стран чувствительны к малейшим изменениям це-

новой конъюнктуры на рынке газа, поскольку рост цен снижает и без того не-

высокую конкурентоспособность национального производства.

2. Страны, зависимые от импорта российского газа.  Хотя в этих

странах доля газа в энергетических балансах не превышает среднего уровня по

Европе, у них нет собственных газовых месторождений, а альтернативные по-

ставки нерентабельны, поэтому доля «Газпрома» в импорте газа этих стран

также превышает 50%. К ним относятся Австрия, Болгария, Греция, Словакия,

Турция, Финляндия, Чехия.

3. Страны, полунезависимые от импорта российского газа.  В этих

странах имеются и разрабатываются собственные месторождения, а также ис-

пользуются альтернативные источники газа; в них доля поставок «Газпрома»

ниже 50%. К ним относятся: Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Ка-

захстан, Люксембург, Нидерланды, Польша, Швейцария. Большая часть из этих

стран, за исключением Бельгии, Франции, Швейцарии и Люксембурга, разраба-

тывают собственные месторождения природного газа. Тем не менее, потребно-

70 Так, например, на Украине газ собственных месторождений способен покрывать не более 10% имеющихся
потребностей.
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сти этих стран не покрываются собственной добычей и требуют дополнитель-

ных объемов импорта. Поэтому некоторые страны идут на заключение согла-

шений с Россией на реэкспорт.71 Менее зависимыми от экспорта российского

газа можно считать Польшу, Францию и Швейцарию. Во Франции весьма раз-

вита атомная энергетика, к тому же, она является сторонником диверсификации

поставок за счет импорта газа в сжиженном виде из стран Северной Африки72.

Швейцария специализируется на гидроэнергетических балансах. В энергоба-

лансе Польши большую долю продолжает занимать уголь.

4. Страны, независимые от импорта российского газа.  В этих стра-

нах газ из собственных месторождений полностью покрывает потребности

внутренней энергетики. К ним относятся Азербайджан, Грузия, Дания, Ирлан-

дия, Испания, Норвегия, Туркменистан, Узбекистан и Швеция. Эти страны

можно разделить на несколько подгрупп:

- страны, не только добывающие газ, но и экспортирующие его (Азербай-

джан, Дания, Норвегия, Туркменистан и Узбекистан);

- страны, реэкспортирующие собственный газ через российскую газо-

транспортную систему ввиду неимения собственных объектов транспортной

инфраструктуры экспорта (Узбекистан и Туркменистан).

Поэтому на рынке стран ЕС у ОАО «Газпром» есть конкуренты из Евро-

пы только в лице Дании, Нилдерландов и Норвегии, при этом ключевым по-

ставщиком и конкурентом является Норвегия, ведущая разработку крупных ме-

сторождений природного газа в Северном море. Эта страна экспортирует газ и

крупнейшим потребителям – Великобритании, Германии, Испании, Италии и

Франции. Дания обеспечивает потребности Швеции.

Из проведенного анализа следует, что большинство стран Европы напря-

мую зависят от импорта российского газа (см. табл.9).

71 Истощенность собственных месторождений в Нидерландах, учитывая их нежелание терять рыночную нишу,
вынудило газовые компании, работающие в стране, заключить соглашение с ОАО «Газпром» на реэкспорт час-
ти российского газа соседним Германии, Италии и Франции.
72 Алжир осуществляет альтернативные поставки газа еще и в Италию и Испанию по двум газопроводам
«Трансмед» («Алжир-Тунис-Италия») и «Алжир-Марокко-Испания». Швейцария в начале 2008г. подписала
соглашение с Ираном на поставку иранского газа по газопроводу, прокладываемому по дну Адриатического
моря и через Италию.
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Таблица 9. Энергетический баланс рынка газа Европы

Страны

Доля природно-
го газа в нацио-
нальном энерге-
тическом балан-

се, 2012 г., %

Доля рос-
сийского

экспорта в
общем
объеме

экспорта
газа, %

Доля добычи газа
на собственных

месторождениях, %

Доля поставок газа
другими странами,

%

Узбекистан 85,7 0 100 0
Туркменистан 83,0 0 100 0
Беларусь 64,4 100 0 0
Азербайджан 61,3 0 100 0
Литва 50,8 89 0 11
Венгрия 40,9 64 0 36
Украина 38,5 92 8 0
Италия 37,9 28 11 60
Нидерланды 37,3 89 0 11
Великобрита-
ния 37,2 17 79 4

Румыния 35,4 27 71 2
Турция 34,9 67 0 33
Ирландия 30,8 0 0 100
Словакия 27,9 100 0 0
Австрия 24,4 61 0 39
Бельгия 23,3 25 0 75
Германия 21,8 42 17 41
Дания 20,8 0 100 0
Испания 19,9 0 0 100
Чехия 17,8 81 0 19
Франция 15,0 24 0 76
Казахстан 14,9 51 49 0
Польша 14,1 51 31 18
Болгария 13,7 90 0 10
Греция 13,5 78 0 23
Финляндия 11,5 100 0 0
Швейцария 9,8 14 0 86
Норвегия 9,0 .     0 100 0
Швеция 2,1 0 0 100
Прочие 15,4 71 29 0
В среднем по
Европе и СНГ 52,3 38 35 27

Источники: Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2010 г.; BP Statistical Review of World
Energy, 2013.

Что касается корпоративной структуры конкуренции, то ключевыми кон-

курентами ОАО «Газпром» на рынке Европы являются такие крупные ТНК, как

E.On Ruhrgas, British Gas и Gas de France. Так, к числу основных конкурентных
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преимуществ компании E.On Ruhrgas (Германия) считается развитая клиент-

ская сеть розничных и спотовых потребителей. Кроме того, компания проводит

активную политику интеграции торговых цен на национальном рынке своей

страны, изолированных ранее; активно участвует в различных схемах перепро-

дажи мощностей подземных хранилищ и лизинга, а также торговли в хабах. В

условиях обостряющейся конкуренции на европейском рынке единственный

способ поддержания собственной конкурентоспособности для компании –

уменьшение цен на газ, что ограничивается связанностью долгосрочными кон-

трактами на импорт газа из России, осуществляемыми по принципу ‘take and

pay’ (бери и плати). В последние несколько лет компания приступила к дивер-

сификации своего предложения за счет других источников, главным образом,

СПГ. Импорт СПГ осуществляется как на основе заключения долгосрочных

контрактов с непосредственно производителями, так и закупок газа на рынке

спот, при этом не только у производителей, но и у собственников регазифика-

ционных терминалов. В 2012 г. компанией было реализовано около 10 млрд.

куб. м СПГ. В дальнейшем компания планирует напрямую интегрироваться в

отрасль по производству СПГ, начав совместные проекты по сжижению газа в

странах Ближнего Востока.

Другая крупная компания – Gas de France (Франция) – является привер-

женцем похожей стратегии развития, поскольку в последние годы, на основе

трансграничных слияний и поглощений, идет по пути интеграции рынков элек-

троэнергии и природного газа, при этом интеграция идет на наднациональном,

панъевропейском уровне. В ближайшей перспективе данная ТНК также плани-

рует осуществление глобальной экспансии в сектор СПГ и атомной энергети-

ки.73

Основной тенденцией развития экспортной политики РФ на европейском

рынке газа останется диверсификация рынков и маршрутов поставок.  Как уже

указывалось выше, особенностью российских поставок газа в Европу является

73 См.: Жуков С.В., Симония Н.А., Варнавский и др. Глобализация рынка природного газа: возможности и вы-
зовы для России. – М.: ИМЭМО РАН, 2010.
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высокий уровень концентрации потребителей: около 60% газа из РФ закупается

Германией, Италиец, Турцией и Францией.

Страны Северной и Западной Европы доминируют в структуре экспорт-

ных поставок и потребляют около половины газа в Европе. Ключевыми среди

них являются Германия и Франция, связанные с Россией системой долгосроч-

ных контрактов. В последние годы объемы добычи в указанных странах сокра-

щаются. Крупные запасы газа практически отсутствуют и сцконцентрированы

преимущественно в шельфовой зоне Северного моря. В силу этого частью

стратегии «Газпрома» является заполнение ниши внутрирегионального экспор-

та, т.е. экспорта из Нидерландов и Великобритании в другие страны Европы. В

этой связи развитие новых проектов газотранспортной инфраструктуры в ре-

гионе представляется актуальным. Речь идет прежде всего о строительстве га-

зопровода «Северный поток», что позволить решить целый ряд проблем: ди-

версификации маршрутов; транзита; выхода на новые рынки. Интересно, что в

этой связи перспективным рынком для российских экспортеров является Вели-

кобритания, поскольку либерализованный рынок газа этой страны функциони-

рует по правилам, отличным от рынка газа континентальной Европы, где наши

экспортеры чувствуют себя весьма уверенно. Еще до недавнего времени Вели-

кобритания обеспечивала свои потребности в газе, но в 2005 г. превратилась в

его чистого импортера. Более того, в условиях неблагоприятной конъюнктуры

на мировом рынке энергоносителей цены на газ существенно возросли. Даже

несмотря на снижение потребления природного газа в Великобритании в по-

следние годы, объем его импорта продолжает постоянно возрастать. Этот реги-

он является стратегически значимым для России не только с учетом его боль-

шой доли в общеевропейском потреблении газа, но и, принимая во внимание

ограниченность доступа на рынок крупнейших европейских стран основных

конкурентов России – Алжира, Катара и Ирана. Более того, экспорт газа из

Норвегии ограничен и масштабного увеличения объемов в обозримом будущем

не планируется.
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Другая группа стран Европы, сосредоточенная в ее юго-восточной части,

импортирует газ преимущественно по магистральным трубопроводом из Рос-

сии, Норвегии и Алжира. Даже принимая во внимание интенсивное развитие

экспорта СПГ в страны Европы, трубопроводный транспорт газа по-прежнему

будет доминировать на рынке этих стран, поскольку конкуренция на рынке

обостряется за счет появлении новых участников экспорта газа из стран Сред-

ней Азии и Ближнего Востока. Дальнейшая реализация проекта «Южный по-

ток» и расширение его мощностей до 60 млрд. куб.м, равно как и планы строи-

тельства второй нитки газопровода «Голубой поток» с приростом на уровне 8

млрд. куб.м, заставляют задуматься о необходимости тщательного анализа по-

требностей рынка в газе. Очевидно, что проекты южного направления, в отли-

чие от «Северного потока», обладающего стабильным спросом, нацелены на

уменьшение предложения из стран Средней Азии с одной стороны, а с другой

желание обойти Украину. Общие мощности «Северного потока», «Южного по-

тока» и второй очереди «Голубого потока» как раз соответствуют уровню тран-

зита газа через Украину. В целом, возрастающая глобализация газового бизнеса

выводит конкуренцию на принципиально новый уровень. В настоящее время

поставки СПГ играют существенную роль в обеспечении энергоносителями

стран Юго-Восточной Европы (в Испании и Франции – до 80 и 30% в структуре

газоснабжения этих стран). Именно поэтому стратегическая значимость данно-

го региона для российских экспортеров в будущем может сократиться.

Наконец, специфическое положение на европейском рынке газа занимают

транзитные страны Центральной и Восточной Европы – члены ЕС, хотя приме-

нимо к последнему отсутствует понятие режима транзита, и следует говорить о

внутреннем транспорте, регулируемом национальными законодательствами

стран ЕС. В свою очередь, снижение импорта в транзитной зоне указанного ре-

гиона за последние десять лет составило лишь около 3%, а поставки по север-

ному и южному направлениям выросли приблизительно на 40%. Указанный ре-

гион имеет невысокие показатели потребления газа по сравнению с Западной и

Южной Европой, но зависимость от поставок ОАО «Газпром» в этих странах
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намного выше, хотя в последние годы и проводятся некоторые мероприятия,

направленные на диверсификацию импорта.

В связи вышеизложенным можно сделать вывод, что позиции основного

российского экспортера газа постепенно ослабляются на традиционных рынках,

что есть результат политики ЕС, направленной на диверсификацию маршрутов

поставок и поставщиков. Так, за последние годы «Газпром» потерял 9% рынка

Франции, 6 – Турции, 5 – Италии, 4 – Германии. Поэтому для решения задачи

диверсификации экспорта российского газа крайне важно рассматривать новые

направления деятельности, такие, как, развитие бизнеса СПГ, а также расшире-

ние поставок и проектов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В част-

ности, в 2008 г. была одобрена стратегия в области производства и экспорта

СПГ, предусматривающая выход к 2030 г. на объем производства в размере 50-

95 млн. т СПГ, что превратит «Газпром» в одного из крупнейших поставщиков

в мире. При этом оцениваемые доходы от экспорта будут сопоставимы с дохо-

дами, получаемыми сегодня от поставок по магистральным газопроводам. К

числу долгосрочных целей российского экспортера относится и дальнейшая его

интеграция в зарубежные проекты по добыче и сбыту газа, используемого для

производства и сбыта СПГ. Данная работа представляется важной с точки зре-

ния роста объемов торговли СПГ и формирования диверсифицированного

портфеля газовых контрактов.

Другой важной стратегической составляющей экспортной политики РФ

на рынке газа Европы будет являться рост эффективности газового экспорта.

Даже постоянный платежеспособный спрос не всегда является надежным ис-

точником получения прибыли, учитывая, во-первых, широкие плечи транспор-

тировки, а, во-вторых, эксперименты, осуществляемые в последнее время ЕС в

области регулирования внутреннего энергетического рынка. Поэтому насущной

задачей представляется возможность адаптации к изменениям рынка в целях

сохранения стабильности. В этой связи основными принципами «Газпрома»

являются:
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1. Экспорт газа на основе долгосрочных контрактов.  В страны ЦВЕ

газ экспортируется главным образом в рамках системы долгосрочных контрак-

тов, заключаемых сроком до 25 лет на основе межправительственных соглаше-

ний. Такие контракты, имеющие нефтепродуктовую привязку и условие «бери

и плати», являются гарантией надежности экспорта газа. Они могут обеспечить

как производителю, так и экспортеру гарантии окупаемости крупных инвести-

ций, которые необходимы для реализации масштабных инвестиционных проек-

тов в газовой сфере. Импортеру ж в данном случае предоставляется гарантия

бесперебойного и надежного снабжения газом на долгосрочной основе. Сего-

дня портфелем заключенных «Газпромом» долгосрочных контрактов обеспечен

сбыт в страны дальнего зарубежья на минимальном уровне в 4 трлн. куб.м до

завершения срока действия контрактов.

К ключевым особенностям долгосрочных контрактов можно отнести сле-

дующие:

- форму определения цены, учитываемой динамику цен на нефтепродукты

за предыдущие шесть-девять месяцев;

- условие типа «бери и плати», которые распространяются на значитель-

ные договорные объемы и предусматривающие, что покупателем оплачиваются

объемы газа, невыбранные за год; при этом он может отобрать их в дальнейшем

с доплатой после минимального объема поставки, предусмотренного контрак-

том на текущий год;

- условия, препятствующие прекращению контрактов в одностороннем

порядке.

По существу такие долгосрочные контракты представляют собой сервис-

ные контракты, предоставляющими покупателю возможность неравномерных

поставок в течение годы, а также обязательства со стороны экспортера воспол-

нения в будущем тех объемов, которые были ранее оплачены на условиях «бе-

ри и плати». Помимо прочего, долгосрочные контракты обеспечивают покупа-

телю гарантию поставок на длительный период. Спотовый газ – совершенно
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другой продукт по существу, поэтому сопоставление спотовых и контрактных

цен представляется неправомерным.

В условиях изменения баланса спроса и предложения на рынке ЕС, а так-

же существенного снижения спотовых цен на газ (относительно цен с нефтяной

привязкой) российский экспортер готов к учету интересов покупателей газа из

России, рассматривая в том числе и возможности временного уменьшения

уровня «бери и плати» в периоды резкого снижения спроса на газ и, напротив,

избытка его предложения. Вместе с тем, данное снижение будет компенсирова-

но дополнительным обязательством партнеров по отбору газа в будущие пе-

риоды, после того, как стабилизируется финансово-экономическая ситуация, а

уровень потребления газа восстановится. Наконец, серьезное изменение усло-

вий рынка обеспечивает правомерность пересмотра цен на условиях долго-

срочных контрактов.

Если говорить о практике применения указанных условий, то, например, в

2011 г. был достигнут ряд договоренностей по адаптации ценовых условий с

компаниями Edison (поставки через СП «Промгаз»), GDF Suez, Sinergie Italiane,

WINGAS, WIEH, и другими компаниями. В 2012 г. было подписано Соглаше-

ние о внеочередном пересмотре контрактной цены с компаниями EconGas, ENI,

GVH Gashandel, E.ON Ruhrgas, GasTerra, Centrex, PGNIG. В соответствии с

этими соглашения формулы контрактных цен были модифицированы с нефте-

продуктовой индексацией. Эти корректировки способствовали серьезному под-

держанию конкурентоспособности поставляемого российского газа на рынке

ЕС.

Следует отметить, что при этом контракты с нефтепродуктовой индекса-

цией, сохраняют свою значимость и актуальность и поныне, поскольку нефтя-

ная индексация является важным инструментом долгосрочного планирования,

отвечающим интересам как продавца газа, так и его покупателя. Этот инстру-

мент обеспечивает устойчивость и непрерывность инвестиционного цикла в от-

расли от скважины до конечного потребителя, т.е. по всей вертикали. Примене-

ние нефтепродуктовой индексации проверено длительной (С 1970-х гг.) исто-
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рией эволюции мирового рынка газа и используется и другими крупнейшими

экспортерами. Нефтепродукты в формуле цены на газ в современных условиях

являются своеобразным дефлятором, и их наличие не позволяет цене на газ от-

рываться от цен на другие сырьевые товары (см. табл.10).

Таблица 10. Средняя цена реализации газа в России и за рубежом74

Цена за одну тысячу

куб.м

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Россия

руб. 1125,4 1301,1 1652,8 1885 2345,5 2 25,4

долл.* 42,7 53 56,3 62,3 77 92,9

евро* 32,4 36,2 39,9 43,4 58,2 66,7

Страны постсоветского пространства

руб. 2007,4 2672,9 3693,9 5483,7 6416,5 7802,1

долл.* 78,9 108,9 125,7 181,3 210,5 265,8

евро* 59,9 74,4 89,1 126,4 159,1 190,9

Дальнее зарубежье

руб. 5238,5 5181,9 7521,5 7216,6 7420,7 9186,6

долл. 199 211,1 256 238,6 243,5 313

евро* 151 144,2 181,5 166,3 184 224,8

Примечание. * Данные не являются частью финансовой отчетности и рассчитаны
по обменному курсу на конец соответствующего периода.

2. Переход на рыночные принципы газоснабжения стран постсовет-

ского экономического пространства.

3. Сохранение единого экспортного канала. Одним из ключевых эле-

ментов экспортной стратегии ОАО «Газпром» представляется система единого

экспортного канала. После того, как в 2006 г. был принят Федеральный закон

«ОБ экспорте газа», предоставивший ОАО «Газпром» исключительное право на

экспорт, он позволяет проводить скоординированную маркетинговую и произ-

водственную политику и одновременно является дополнительной правовой га-

рантией надежности поставок.

74 за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин
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4. Обновление опыта торговли на основе сделок своп и спот. Экспорт

газа на основе долгосрочных контрактов.  «Газпром», помимо торговли на ос-

нове долгосрочных контрактов, также является активным участником спотовой

торговли газом в ЕС. Так, входящее в ОВО «Газпром» предприятие Gazprom

Marketing & Trading Ltd. осуществляет операции с газом на торговых площад-

ках Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Франции, экспортируя на усло-

виях рынка спот определенную часть объемов газа из РФ, а также приобретен-

ные в ЕС объемы. Вдобавок к этому, осуществляются операции на рынке ли-

цензий на эмиссию парниковых газов, биржевом рынке электроэнергии, , а

также производных инструментов на них. Gazprom Marketing & Trading являет-

ся участником торговых площадок European Energy Derivatives, Exchange Euro-

pean Energy Exchange, National Balancing Point, Nordpool, PEG, Powernext, TTF,

Z-Hub.

Выше в работе указывалось, что партнеры из ЕС нежелательно относятся

к сложившейся годами системе сотрудничества в газовой сфере. Тем не менее,

проводимая в ЕС либерализация газового рынка не приносит необходимых ре-

зультатов, поскольку налицо ряд проблем, сдерживающих развитие газового

рынка Европы. К их числу можно отнести доминирование основных игроков

рынка, влекущее за собой и другие проблемы, например, асимметрия информа-

ции, ограничение доступа на рынок, отсутствие транспарентности, низкий уро-

вень интеграции рынков, а также проблемы установления цен на рынке.75 Счи-

таем, что накопленный опыт «Газпрома» наглядно демонстрирует, что, несмот-

ря на несовершенство системы долгосрочных контрактов и единого экспортно-

го канала, за счет данных механизмов все же возможно обеспечить безопас-

ность энергоснабжения, в чем заинтересованы страны ЕС, а развитие новых

форм торговли является дополняющим механизмом и, очевидно, может являть-

ся источником роста эффективности основной деятельности экспортера.

75 В этой связи необходимо отметить, что высокий уровень цен на газ является еще одной проблемой, которую
предполагается  решить с помощью либерализации. Тем не менее, можно привести опыт Великобритании, где
зимой 2005-2006 г., в условиях снижения внутренней добычи газа главной озабоченностью правительства стра-
ны стало то,  что даже в условиях чрезвычайно высоких цен на газ,  составлявших свыше одной тыс.  долл.  за
одну тсячу куб. м, импортные мощности не были загружены полностью. Поэтому спотовый рынок далеко не
всегда может обеспечить стабильное газоснабжение и ликвидировать дисбаланс спроса и предложения.
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Третьим важным направлением экспортной политики, которое является

весьма политизированным, является необходимость обеспечения предсказуемо-

сти бизнеса. Удачным примером в этой связи является участие нашей страны в

диалоге с Энергетической хартией, длящееся уже почти два десятилетия и, по

существу не имеющее успехов. В целях обеспечения предсказуемости бизнеса

компания работает по трем основным направлениям: приобретении новых ак-

тивов; заключении соглашений о партнерстве с основными экспортерами энер-

гоносителей в ЕС; участии в политических процессах с партнерами из ЕС.

В контексте реализации этих направлений компания «Газпром» принима-

ет активное участие в покупке объектов транспортной инфраструктуры, хотя

это влечет за собой серьезную инвестиционную нагрузку. Этот аспект важен

для более успешного функционирования в условиях обострения конкуренции

на рынке ЕС. Осуществляя капиталовложения в газораспределительную сеть

региона, компания подтверждает свой интерес в достижении большей предска-

зуемости своего участия и безопасности энергоснабжения. Различные инициа-

тивы ЕС, указанные выше (например, Третий энергетический пакет) при этом

противодействуют деятельности компании. Проведение согласования политики

с другими экспортерами, в свою очередь, также вызывает возмущение со сто-

роны органов управления ЕС. Наконец, влияние политического фактора неод-

нозначно и, по всей видимости, будет оказывать большое воздействие на эко-

номику, поэтому экспорт газа должен стать одной из важнейших составляющих

энергетической дипломатии РФ.

В целом, можно сделать вывод, что активная политика нашей страны в

сфере развития проектов газотранспортной инфраструктуры экспорта является

важнейшим звеном национальной энергетической политики, как с точки зрения

решения задачи уменьшения рисков транзита, так и для диверсификации экс-

порта газа. Тем не менее, эта задача должна решаться на основе системного

подхода и включать: диверсификацию топливно-энергетического баланса и

уменьшение в нем доли природного газа; достижение оптимального баланса на
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внешнем и внутреннем рынке газа; диверсификацию ресурсов и развитие со-

вместных инвестиционных проектов по добыче газа за рубежом.

Еще одним важным аспектом экспортной стратегии России на рынке газа

ЕС является повышение надежности поставок газа в Европу. В настоящее

время ОАО «Газпром» реализует ряд мер по повышению надежности экспорта

газа потребителям ЕС, которые предусматривают постоянную работу по опти-

мизации и перераспределению газотранспортных мощностей, их контрактации,

минимизации последствий остановок работы газопроводов, осуществлению

разменных операций и других необходимых мероприятий. В целях повышения

надежности экспорта были инициированы новые проекты в газотранспортной

сфере, в частности, «Северный поток» и «Южный поток». Эти проекты позво-

лят не только диверсифицировать маршруты поставок газа из РФ, снижая риски

транзита, но также создать дополнительные возможности для роста экспорта

природного газа.

Также в целях повышения надежности поставок ОАО «Газпром» исполь-

зует подземные хранилища газа (ПХГ) на территории стран Европы, что также

способствует росту объемов продаж. В настоящее время наибольшие объемы

закачиваются в ПХГ Нидерландов, Латвии, Австрии, Сербии, Великобритании

и Германии (см. рис. 13)
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Рис. 13. Объемы закачки российского природного газа в ПХГ стран

Европы в 2011 г., млн куб. м
Источник: данные ОАО «Газпром»
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Очевидно, что ключевым элементом маркетинговой стратегии ОАО

«Газпром» является сохранение своей доли на газовом рынке Европы. При это-

м, основными инструментами сохранения и роста экспорта являются: пролон-

гация долгосрочных контрактов, увеличение объемов экспорта, реализуемого

на условии «бери и плати».

2.3. Тенденции регулирования транзита экспорта российского газа в ЕС

Транзит российского газа в Европу имеет сравнительно недолгую, деся-

тилетнюю историю, поскольку до 2004 г. его фактически не было, за исключе-

нием небольшого объема экспорта в Швейцарию, который одновременно был и

транзитом через ЕС. До расширения ЕС 2004 г. основные пункты сдачи прием-

ки газа из РФ находились на восточной (внешней) границе. После 2004 г. эта

граница сдвинулась на восток и указанные пункты оказались внутри ЕС. Тран-

зит природного газа из РФ внутри ЕС составил почти весь его объем суммар-

ных поставок в страны Западной Европы, поскольку основные потоки газа шли

через Венгрию, Польшу, Словению и Чехию – новых стран-членов ЕС. Более

того, с присоединением к ЕС в 2007 г. Болгарии и Румынии транзит через ЕС

существенно расширился, поскольку сюда добавились поставки по суше в Тур-

цию.

Ввиду того, что собственно транзит является многосторонним явлением,

то его риски требуют тщательного анализа и решения. Наилучшим образом

этому способствует Энергетическая хартия, представленная как странами-

производителями, потребителями, так и транзитерами – т.е. все звенья транс-

граничной производственно-сбытовой цепи энергоносителей. Результаты об-

суждения в рамках Энергетической хартии(ДЭК) проблем транзита, достигну-

тые на раннем этапе обсуждения, в 2005-2006 гг., свидетельствуют о том, что в

ЕС нет четких правил транзита для внутреннего рынка ЕС. Так, в Римском до-

говоре об образовании ЕС была утверждена свобода пеемещения товаров и ус-

луг внутри ЕС. Руководство ЕС в отношении транспортировки энергоносителей

внутри ЕС придерживается также концепции формирования единого энергети-
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ческого рынка, в соответствии с чем устанавливается, что транспортировка

энергоносителей внутри ЕС, при которой идет пересечение одной или несколь-

ких стран ЕС, транзитом не является.

Как конечный итог такой логики является сохранение позиции ЕС по

Транзитному протоколу,76 заключающейся в том, что в случае завершения дан-

ного протокола он не должен применяться на территории ЕС ввиду отсутствия

на ней транзита.

По мнению автора, вопросы и механизм реализации транзита природного

газа по существу необходимо увязывать не с тем, как это трактуют или не трак-

туют институциональные органы управления ЕС, а, прежде всего, с реальным

положением на рынке природного газа, со спросом и предложением на него, со

сложившимися правилами игры и конкуренцией на нем.

Так, в настоящее время существуют определенная неопределенность и

риски относительно перспектив увеличения спроса на газ в Европейском союзе,

тем не менее, предпосылки к его возобновлению имеют место быть уже в бли-

жайшие годы. Современная система взаимоотношений на мировом рынке газа

существенно изменяется, поскольку происходит постепенное наращивание до-

ли сжиженного природного газа в структуре мирового газового рынка, поэтому

система отношений на европейском рынке газа, связанном долгосрочными кон-

трактами с Россией, переживает трансформацию. Одновременно увеличивается

роль рынка КНР, который также вносит свои коррективы в глобальные измене-

ния на мировом рынке энергоносителей.

В этих условиях следует говорить как о новых рисках, так и о новых

возможностях для производителей и экспортеров природного газа из России.

Следует принимать во внимание, что неопределенность объемов реализации на

спотовом рынке ЕС, а также регулируемые цены газа на внутреннем рынке

КНР могут не позволить производителям добиваться окупаемости инвестиций,

касающихся разработки новых труднодоступных месторождений, а также

76 Специальный международный договор, развивающий положения статьи Договора к энергетической хартии
«Транзит».
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транзитных проектов с глобальными масштабами, каковыми являются

Северный и Южный поток.

Поставки российского газа на экспорт в Европу на современном этапе

находятся в прямой зависимости от стран-транзитеров77. Одновременно,

геополитическое и географическое положение России позволяет говорить о

высоком транзитном потенциале нашей страны для транспортировки

энергоносителей из Центральной Азии, а большие объемы запасов в странах

указанного региона формируют предпосылки для экспорта газа на рынок ЕС.

В последние годы особо дискуссионным вопросом является транзит

природного газа по территории Украины. Этот вопрос связан с рядом

политических и экономических рисков, проявлявшихся в форме газовых

конфликтов по поводу транзита газа через территорию Украину в 2006-2010 гг.

Поэтому обеспечение бесперебойного экспорта газа потребителям из ЕС

требует пересмотра политики транзита через газотранспортную систему

Украины. Конечно, в этом отношении предпринимаются определенные шаги и

только за последние четыре года объем транзита природного газа через

территорию Украины упал на 37%.78

Немаловажным аспектом в свете анализа данного вопроса представляется

изучение зарубежного опыта в части методологии формировании транзитного

тарифа на услуги по транспортировке газа и в части их приспособления к

реалиям функционирования международного газотранспортного консорциума.

Сегодня нефтегазовая отрасль нашей страны обеспечивает порядка 20%

национального ВВП. Даже несмотря на планы Правительства РФ по

уменьшению зависимости бюджета РФ от поступлений от экспорта нефти и

газа, доля этих поступлений в последние годы продолжает возрастать – до 46 и

50% в 2010 и 2012 гг. соответственно79. В качестве основных вызовов

77 Масалкова А.А, Механизмы регулирования транзитных поставок российского газа в Европу: Автореф. дисс.
канд. экон. наук, 08.00.14. – М., 2013. С. 3.
78 Украина: транзитный реквием // http://minprom.ua/articles/136167.html . - Информационное агентство «Мин-
пром», 22.10.2013.
79 Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2012 году составила почти 50% //
http://www.energyland.info/analitic-show-101374. - Интернет-портал сообщества ТЭК, 20.03.2013.



101

современной нефтегазовой отрасли Министерство энергетики РФ выделяет два

основных аспекта:

1) поскольку традиционные места добычи истощаются и требуют

принятия решений, следует уделить особое внимание возможности увеличения

коэффициента извлечения нефти и возможности добычи нефти в новых

месторождениях, разработка которых становится более дорогой;

2) глобальное изменение рынков, к которым Россия должна активно

адаптироваться; так, основной вызов газовой отрасли заключается в

глобализации рынка и возможности у стран, которые были импортерами,

добывать энергоресурсы самостоятельно с помощью новых технологий.

В стране сформированы специализированные фонды накопления, что

было обеспечено удачной конъюнктурой развития мирового рынка

энергоносителей, существенным притоком валютной выручки от экспорта в

страну, увеличением сбора налогов с нефтегазовых компаний в России.

В настоящее время на монополиста «Газпром» и его дочерние общества

приходится около 74% добычи газа в России80, а поставки газа на рынки

Европы составляют порядка 60% выручки концерна. Традиционные поставки

сетевого газа ОАО «Газпром» продолжают испытывать жесткую конкуренцию,

что выразилось в снижении доли «Газпрома» на рынке Европы в 2010 г. до 23%

(хотя в последующий год эта доля и выросла до 27%).81 Такая неустойчивость

главного экспортера-монополиста нашей страны объясняется следующими

причинами:

- усиление давления со стороны спотового рынка на стоимость газа,

поставляемого в рамках системы долгосрочных контрактов, поскольку цена на

российских газ – одна из самых высоких в ЕС;

- сохранение и усиление конкуренции между его экспортерами на рынки

Европы;

80 Горобец О.О. Анализ условий функционирования газодобывающих организаций // Научный журнал КубГАУ.
2012. №80 (06). С.1.
81 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2012 г. – М., 2013. С.6.
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- снижение доходности ОАО «Газпром» от экспорта по причине роста

транспортных издержек на основе нестабильных отношений со странами-

транзитерами и соответствующего роста транзитного тарифа;

- растущее число игроков на газовом рынке, поскольку правила игры на

рынке стали более либеральными;

- остающиеся неурегулированные риски транзита при экспорте газа через

территорию Украину, что, в свою очередь, связано с рядом политических,

экологических, технико-экономических особенностей транзита;

- реализация энергетической стратегии ЕС, некоторые положения

которой направлены на снижение зависимости от импорта природного газа из

нашей страны.

В 2013 г. экспертами Института энергетических исследований РАН

(ИНЭМ РАН) был опубликован документ «Прогноз развития энергетики мира и

России до 2040 года», в соответствии с которым наиболее интенсивно

растущим рынком газа к 2040 г. станет Северо-Восточная Азия, выйдя на

второе место по емкости, в том числе благодаря бурному развитию спроса в

Китае. Сегодня в Китае разведано огромное количество месторождений

нетрадиционного газа, однако его будущее пока сложно прогнозировать

вследствие сочетания ряда факторов (успешная диверсификация китайского

импорта, опережающее развитие инфраструктуры, реформа ценообразования на

внутреннем рынке и проч.). При этом очевидно, что Китай продолжит

усиливать свои позиции в других регионах за счет участия своих компаний в

разработке газовых проектов и поставок газа по заниженным ценам в рамках

долгосрочных проектов82. По прогнозу, сделанному в указанном документе,

лидерство России в добыче и экспорте газа сохранится, но участие в

маржинальных проектах с высокой себестоимостью, ставит нашу страну в

жесткие рамки зависимости от колебаний рыночной конъюнктуры.

Дальнейшее развитие и совершенствование газовой инфраструктуры в

мире непременно связано с усложнением структуры мирового рынка газа,

82 Энергетические опасности // Коммерсант. Изд. дом «Восточная Сибирь». 30.08.2013.
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расширением масштабов и числа субъектов. Трансформация региональных

рынков энергоносителей требуют модификации экспортной модели

российского газа.

Очевидно, что в ближайшие десятилетия Россия обладает возможностями

по наращиванию экспортных поставок газа в Европу, но для этого нужно

решать транзитные проблемы и реализовывать стратегию более гибкого

подхода в отношениях с потребителями. Ключевую роль призваны сыграть

известные методы наращивания конкурентоспособности российского газа,

главным образом, усиление контроля над издержками на добычу и

транспортировку, разработка новых инструментов снижения транзитных

рисков, создание специальных режимов налогообложения.

Еще десять лет назад на газотранспортную систему Украины

приходилось до 80% экспорта российского газа в Европу, что сформировало

существенную зависимость ОАО «Газпром» от монополиста на транзитной

рынке и представляло угрозу энергетической безопасности РФ в целом.

Создание новых проектов экспорта природного газа из РФ на рынок Европы

спровоцировало ряд конфликтов, выразившихся в несанкционированном

отборе газа Украиной, результатом которого стало прерывание поставок газа из

России в ЕС. Результатом этого стало ухудшение отношений России и Украины

в газовой сфере. За счет введения в эксплуатацию «бестранзитных»

газопроводов доля Украины в транзите российского газа упала до 25%.83

Проблемы решения конфликта в газовой сфере между Украиной и

Россией длятся уже несколько лет и до сих пор не решены, поскольку

украинская сторона настаивает на уменьшении импортной цены на газ, а

Россия, в свою очередь, пытается найти для себя оптимальный вариант

использования газотранспортных магистралей Украины.

Одной из задач современной внешнеэкономической политики России

является диверсификация экспортных маршрутов поставок газа. В этой связи

83 Укртрансгаз вне зоны покрытия // Коммерсант-Украина. 2013. №167 (1870). 17 октября.
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необходимо учитывать, что инфраструктура транзита природного газа в

Украине изношена более чем на 60%.

В 2012 г. стоимость транзитных услуг в общих издержках ОАО

«Газпром» составляла около 25% от совокупных затрат на поставки газа в

страны дальнего зарубежья. При этом, наибольшие удельные затраты на

стоимость услуг по транзиту через газотранспортную систему Украины

приходится на закупку технологического газа. Ключевой причиной этого

является увеличение цен на газ для технических потерь и собственных нужд, а

также затрат на электроэнергию.

Развитие системы магистральных газопроводов создается путем

реализации ряда крупных газопроводных проектов (например, «Голубой

поток»,  «Южный поток», «Северный поток»). Ожидается, что когда «Южный

поток» будет выведен на проектную мощность, транзитные риски «Газпрома»

по поставкам газа европейским потребителям будут практически сведены к

нулю.84 Так, ожидается, что к 2015 г. после вывода обеих ниток «Северного

потока» на проектную мощность и постройки первой ветки газопровода

«Южный поток», профицит трубопроводных мощностей в экспортном

направлении без заключения новых контрактов вырастет до трети, а к 2020 г. –

до 40% (см. табл. 11).

Таблица 11. Перспективы динамики пропускной способности тран-

зитных маршрутов, млрд. куб. м.
2015 г. 2020 г. 2030 г.

Украина 110 120 130
Белоруссия 35 35 35
Финляндия 5 5 5
«Голубой поток» 16 18 18
«Северный поток» 55 80 80
«Южный поток» 15 30 63
Итого 236 288 331
Контрактные
обязательства
«Газпрома»

185 175 103

Избыток
трубопроводных
мощностей

51 (22%) 113 (40%) 228 (68%)

84 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2012 г. – М., 2013. С.5.
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Результатом проведения такой политики транзитные объемы газа перерас-

пределились в пользу новых маршрутов и эта тенденция продолжится.

Помимо прочего, необходимо принимать во внимание и стратегию «Газ-

прома», направленную на наращивание объемов сжиженного природного газа

(СПГ) в экспортном портфеле в условиях ограниченности охвата рынков экс-

портных трубопроводных поставок. Увеличение доли СПГ позволит осуществ-

лять продажи конечным покупателям без участия транзитных стран и перена-

правлять объемы на другие рынки как в случае ухудшения конъюнктуры, так и

для получения арбитражной прибыли на спотовом рынке.

Конечно, еще не поздно говорить о некоторых предпосылках создания га-

зотранспортного консорциума между Россией и Украиной, но следует учиты-

вать, что предпосылки его создания и реализации по сравнению с периодом де-

сятилетней давности изменились существенно. Так, ранее основаниями для

создания такой структуры являлись: ликвидация несанкционированного отбора

газа; уменьшение зависимости «Газпрома» от единственной страны-транзитера

на основе приобретения контроля над газотранспортной системы Украины. Се-

годня же создание консорциума может быть обусловлено такими факторами,

как: естественные потребности «Газпрома» в географической диверсификации

маршрутов экспорта газа с учетом ввода в эксплуатацию новых морских и су-

хопутных газопроводов; обострение проблем привлечения инвестиций в газо-

транспортную систему Украины; сохранение нашей страной ряда конкурент-

ных преимуществ при экспорте газа в ведущие страны Европы, перед экспорте-

рами СПГ и сланцевого газа морем.

В связи с этим, в отношениях России и ЕС в сфере транспортировки при-

родного газа можно выделить два относительно новых аспекта:

1. Увеличение доли природного газа, извлекаемого российскими незави-

симыми газовыми компаниями. Даже если можно ожидать либерализации экс-

порта газа из нашей страны в ближайшее время, «Газпром», тем не менее, спо-

собен получить дополнительные возможности для поставок, тогда как потреб-
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ности внутреннего рынка будут обеспечены независимыми производителями.

Более этого, когда будет распределяться газ между внешним и внутренним

рынками, между ОАО «Газпром» и независимыми производителями возможно

сформировать механизм замещающих экспортных поставок газа независимыми

производителями в страны СНГ, где целесообразно, например, использовать

трубопроводы газотранспортной системы Украины.

2. Эксплуатируемые в настоящее время газопроводы («Голубой поток»,

«Северный поток», «Южный поток») работают в соответствии с Европейской

системой технического регулирования, для которой характерен невысокий уро-

вень загрузки газопроводов (на 20-30% ниже, чем в России). Важно учитывать,

что все указанные маршруты являются подводными, требуют тщательной экс-

плуатации инфраструктуры. В связи с этим газотранспортная система Украины

может гарантировать необходимые резервы роста пропускной способности в

Европу.
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Глава 3. Стратегические ориентиры сотрудничества России и ЕС в облас-

ти транзита природного газа

3.1. Реализация совместных инвестиционных проектов России и ЕС в сфере

транспортировки природного газа

Подходя к анализу основных инвестиционных проектов России и ЕС в

области транспортировки природного газа, необходимо оценить современное

состояние газотранспортной инфраструктуры в Европе. Следует указать, что

страны ЕС постоянно наращивают эту инфраструктуру, которая превышает как

фактические, так и перспективные объемы потребления внутренним рынком

ЕС. Кроме этого, страны ЕС создают сеть реверсивных газопроводов, которые

способствуют повышению гибкости распределения газа., расширяют систему

магистральных газопроводов в направлении южного транспортного коридора.

Чтобы оценить степень влияния транспортной инфраструктуры на структуру

потребления природного газа в странах ЕС, ниже рассмотрим имеющиеся у нас

расчеты унифицированных критериев транспортной инфраструктуры.

Рис. 2 Оценка обеспеченности стран ЕС инфраструктурой по транспорти-

ровке и хранению природного газа

Рис. 14. Унифицированные критерии транспортной инфраструктуры ЕС
Источник: по данным: Eurostat: European Commission official site [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database; Eurogas Annual re-
port.  2009  //  «Eurogas»  official  site  [Электронный ресурс].   –  2010.  –  P.  31-32.  –  Режим доступа :
http://www.eurogas.org/publications_annualReport.aspx

Из приведенного рисунка следует, что наиболее высокими показателями

инфраструктуры обладают такие страны, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Гер-
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мания, Италия, Нидерланды, Словакия и Чехия. Страны с наиболее развитым

уровнем инфраструктуры, которая выражается в мощности газохранилищ на

душу населения и показателях протяженности газопроводов, имеют тенденции

к увеличению импортируемых объемов природного газа, а также их перерас-

пределению путем реэкспорта.

Для того, чтобы добиться оптимизации экспорта природного газа из Рос-

сии, следует развивать международное экономическое сотрудничество с южно-

европейскими странами, находящимися на пересечении маршрутов транспор-

тировки газа в Турцию из России. Большую роль при этом призваны сыграть

страны – не члены ЕС – Македония, Сербия и Хорватия, которые могут являть-

ся и транзитерами российского природного газа в страны ЕС. Существенное

увеличение доли России ожидается на рынке природного газа стран Балканско-

го полуострова, поскольку, например, в рамках проекта «Южный поток» имен-

но через эти страны возможны поставки в Италию, для которой характерен вы-

сокий уровень спроса на газ.

Необходимо учитывать и то, что на современном рынке газа ЕС происхо-

дит перераспределением импортных потоков между крупнейшими странами ЕС

(см. рис. 15)

Рис. 15. Перераспределение поставок газа на рынке ЕС
Примечание: В скобках по каждой стране указаны объёмы импорта (первая цифра) и экспорта (вторая цифра) в
млрд. куб. м в год в данной группе стран. Так, Бельгия импортирует 11,31млрд. куб.м  в год и экспортирует 1,26
млрд.  куб.м в год в данную группу стран.  Общий объем встречных поставок рассмотренных выше стран со-
ставляет 18,01 млрд.  куб. м в год.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2010. – Boston: 2011. P.29.
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В целом, операции по перераспределению газа приводят к дополнитель-

ному росту экспортно-импортных операций, что может оказать существенное

воздействие на розничное ценообразование на рынке природного газа. Расши-

рение странами ЕС реэкспорта говорит об их возможностях оказывать воздей-

ствие на конъюнктуру рынка газа и получать дополнительную прибыль от опе-

раций с реэкспортом.

Ключевой предпосылкой, стимулирующей рост встречных поставок, яв-

ляется увеличение инфраструктуры по транспортировке газа. Европейским

парламентом в 2010 г. был одобрен Регламент о мерах по обеспечению поста-

вок газа, который планирует создание реверсивного движения на имеющихся

трансграничных пунктах поставки газа между странами ЕС. В данном регла-

менте предложено соединить страны ЕС газопроводами реверсивного характе-

ра, например, Ирландию с Великобританией; Болгарию с Румынией и Грецией;

Словению с Венгрией, Италией, Румынией и Австрией; Польшу со странами

Балтики; Данию со Швецией; Францию с Бельгией, Германией, Люксембургом

и Нидерландами; Германию с Чехией и Словакией.85

В последние годы Россия и ЕС реализовали ряд важных совместных ин-

вестиционных проектов в области транспортировки природного газа европей-

ским потребителям. Все они призваны сформировать долгосрочную концепцию

сотрудничества ОАО «Газпром» со странами Европы в области обеспечения

бесперебойной, надежной и безопасной доставки российского газа в страны ЕС.

Ключевыми из указанных инициатив являются формирование и развитие газо-

проводов «Северный поток» и «Южный поток».

Газопровод «Северный поток» (Nord Stream) является принципиально

новым маршрутом экспорта российского газа в Европу. Целевыми рынками по-

ставок по «Северному потоку» являются Германия, Великобритания, Нидер-

ланды, Франция, Дания и другие страны. «Северный поток» соединит балтий-

85Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning meas-
ures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC [Электронный ресурс] // Official
Journal L 295. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2010:295:0001:0022:EN:PDF
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ское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе

Грайфсвальда. Протяженность газопровода составит 1224 км.86

Новый газопровод имеет большое значение для обеспечения растущих

потребностей европейского рынка в природном газе. Согласно прогнозам, им-

порт газа в страны ЕС возрастет в ближайшее десятилетие примерно на 200

млрд. куб. м, или более чем на 50%. Благодаря прямому соединению крупней-

ших в мире запасов газа, расположенных в России, с европейской газотранс-

портной системой, «Северный поток» сможет удовлетворить около 25% этой

дополнительной потребности в импортируемом газе. В связи с этим, в декабре

2000 г. решением Европейской Комиссии проекту «Северный поток» был при-

своен статус TEN (Трансъевропейские сети), что придало ему статус ключевого

проекта по созданию важнейших трансграничных транспортных мощностей,

направленный на обеспечение устойчивого развития и энергобезопасности Ев-

ропы.87

В июле 2008 г. Европарламент подавляющим большинством голосов

одобрил резолюцию по поводу проекта трубопровода Nord Stream, в которой

призвал тщательно изучить возможные негативные последствия для экосисте-

мы Балтийского моря и в очередной раз предложил рассмотреть более эконо-

мичный вариант строительства трубопровода по суше. Упомянутые в резолю-

ции экологические опасения традиционны: потенциальный ущерб для морской

экосистемы от работы трубопровода и обслуживающих судов, угроза безопас-

ности судоходства, риск аварии или инцидентов с захороненным на дне моря

химическим оружием. В настоящее время экологическую оценку проекта по за-

казу консорциума Nord Stream осуществляет датская компания Ramboll. Ре-

зультаты исследования будут предоставлены всем прибрежным государствам-

членам Конвенции: Германии, России, Дании, Финляндии и Швеции. Приняв

этот факт во внимание, Европарламент тем не менее потребовал, чтобы иссле-

дование было проведено «независимой компаний, которая была бы утверждена

86 «Северный поток» (Nord Stream) // http://www.gazprom.ru/production/projects/pipelines/nord-stream/
87 См., например: Татаринова Е.А. Место и роль России в развитии транспортной инфраструктуры в регионе
Балтийского моря: Автореф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: ГУУ, 2011. С.109-116.
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всеми прибрежными государствами». Тем самым ЕП, по сути, априори поста-

вил под сомнение независимость Ramboll и будущие результаты ее работы.

На пути «Северного потока» нет транзитных государств, что позволяет

снизить стоимость транспортировки российского газа и исключить возможные

политические риски. «Северный поток» обеспечит максимально надежное

снабжение газом потребителей Западной Европы.

По результатам многолетнего комплексного анализа технических, эколо-

гических, экономических аспектов и факторов безопасности энергоснабжения

Европы, морской маршрут является оптимальным решением для строительства

нового газопровода для транспортировки газа в Европу.

Территория Балтийского моря по маршруту «Северного потока» была

тщательно исследована до начала прокладки. Маршрут газопровода намечен,

насколько это возможно, как прямая линия и при этом скорректирован с учетом

определенных зон, таких, как экологически чувствительные зоны, участки за-

хоронения химического оружия, военные зоны, важные навигационные мар-

шруты и другие особые зоны, служащие экономическим или рекреационным

целям. Маршрут «Северного потока» спланирован так, что он не пересекает

места захоронений вооружений времен Второй мировой войны.

 «Северный поток» является транснациональным проектом, и его строи-

тельство регулируется международными конвенциями и национальным законо-

дательством каждого государства, через территориальные воды и/или исключи-

тельную экономическую зону которого пройдет газопровод.

До начала строительных работ была проведена подробная оценка воздей-

ствия на окружающую среду. Строительство «Северного потока» осуществля-

ется с соблюдением самых строгих экологических норм и не нарушит экоси-

стему Балтийского моря. Для минимизации воздействия на окружающую среду

строительные работы будут приостанавливаться на время нереста сельди, а

также на время остановки перелетных птиц в этих местах.

Газ для «Северного потока» будет поступать из Единой Системы Газо-

снабжения России. Одной из основных сырьевых баз для поставок по газопро-
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воду станет Южно-Русское нефтегазовое месторождение. Для экспорта по «Се-

верному потоку» также будут использоваться месторождения полуострова

Ямал, Обско-Тазовской губы, Штокмановское месторождение.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord

Stream AG, образованное с целью планирования, строительства и последующей

эксплуатации морского газопровода.

По состоянию на 2013 г. акционерами Nord Stream AG являются ОАО

«Газпром» (51%), Wintershall Holding (дочернее предприятие BASF SE) и E.ON

Ruhrgas (по 15,5%), Gasunie и GDF Suez (по 9%).

В апреле 2010 года в Балтийском море началось строительство газопро-

вода «Северный поток». Для укладки первой нитки газопровода в 2010–2011

году были задействованы три судна: Castoro 6, Castoro 10 и Solitaire. В сентябре

2011 года было начато заполнение природным газом первой нитки газопровода.

Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью

27,5 млрд куб. м газа в год состоялся 8 ноября 2011 года. С этого дня по первой

нитке «Северного потока» начались коммерческие поставки российского газа в

Европейский союз. Примечательно, что весь объем газа по проекту уже закон-

трактован крупными международными энергетическими компаниями.

Строительство второй нитки газопровода увеличит его пропускную спо-

собность до 55 млрд куб. м. В апреле 2012 г. досрочно завершена укладка вто-

рой нитки газопровода и в октябре 2012 г. она также была введена в эксплуата-

цию. Совместно с российскими партнерами удалось успешно реализовать уни-

кальный, не имеющий аналогов в мире, газотранспортный проект. Впервые

российская и европейская газотранспортные системы соединены напрямую.

Россия, Германия, Франция и Нидерланды начали коммерческие поставки рос-

сийского природного газа по газопроводу «Северный поток» и вместе гаранти-

руют на долгосрочную перспективу энергетическую безопасность Европы.

Можно говорить об открытии нового экспортного газотранспортного коридора.

По мнению автора, у данного проекта имеется ряд стратегических преиму-

ществ:
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- он напрямую соединяет крупные сибирские месторождения и европей-

ский внутренний рынок;

- в соревновании за ресурсы он обеспечивает бытовым потребителям и

промышленным предприятиям в Европе доступ к важным энергоносителям88.

- его реализация укрепляет энергетическое партнерство между Россией и

Европой и вносит вклад в обеспечение долгосрочности энергоснабжения;

- его реализация будет способствовать повышению безопасности поста-

вок газа не только благодаря диверсификации источников, но и диверсифика-

ции маршрутов газа»89.

В конце 2011 г. «Газпром» начал строительство Беднодемьяновского под-

земного хранилища газа (ПХГ). ПХГ войдет в число крупнейших объектов хра-

нения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезон-

ной неравномерности потребления газа (в том числе, в периоды аномальных

похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задейство-

вано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности по газопроводу «Се-

верный поток»». К осенне-зимнему периоду 2019–2020 гг. предусмотрен вывод

хранилища на проектные показатели: активная емкость – 5 млрд. куб. м газа,

максимальная суточная производительность на начало сезона отбора – 70 млн.

куб. м.90

С точки зрения перспектив выхода на внешние рынки важен факт уже

имеющегося участия российского бизнеса в экономике прилегающих балтий-

ских стран, которое может использоваться, в случае перехода на кластерный

путь развития, еще полнее и эффективнее91. В настоящее время главные сферы

деятельности российского бизнеса в этих странах — энергетика и транспорт,

причем обоюдная заинтересованность очень велика: страны Балтии стратегиче-

88 Поэтому, например, компания BASF уже на ранней стадии, одним из первых, стала партнером «Газпрома» в
данном проекте и принимает активное участие в строительстве соединительных газопроводов OPAL и NEL,
которые являются существенным элементом проекта, поскольку соединяют балтийскую магистраль с европей-
ской газовой сетью.
89 Начаты коммерческие поставки газа по газопроводу «Северный поток»
http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article122594/
90  «Газпром» начал строительство крупного ПХГ http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article122806/
91 Балтийский регион как полюс экономической интеграции Северо-Запада РФ и ЕС / Под ред. В.П. Гутника,
А.П. Клемешева. – Калининград: РГУ им. И. Канта, 2006. С.55.
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ски зависят от поступления российских энергоресурсов, а Россия — от транзита

своего энергосырья в Западную Европу через их территорию.

Газопровод «Южный поток» является другим важнейшим направлени-

ем в экспортной политике ОАО «Газпром». Он был организован с целью

Транспортировка российского природного газа в страны Западной Европы по

дну Черного моря. Он состоит из двух участков - сухопутного (1455км, а с га-

зопроводами и отводами – 1800 км) и морского (925). Проектная годовая про-

изводительности на морском участке немного выше, чем у «Северного потока»,

хотя и сопоставима (63 млрд. куб.м).

Для строительства участков газопровода по территориям европейских

стран подписаны межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией,

Венгрией, Словенией, Австрией, Грецией, Хорватией, а также в партнерстве с

уполномоченными национальными компаниями этих стран созданы совмест-

ные проектные компании для практической реализации проекта (совместная

компания в Хорватии находится в процессе учреждения). Завершены ТЭО

строительства всех участков газопровода: в 2010 г. – в Сербии и Словении, в

2011 г. – в Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Хорватии и Греции. В сен-

тябре 2011 г. подписано Соглашение акционеров компании South Stream

Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с доку-

ментом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода состав-

ляет 50 %, итальянской ENI – 20 %, немецкой компании Wintershall Holding и

французской EDF – по 15 %. В декабре 2011 г. получено разрешение Турецкой

Республики на строительство морского участка газопровода «Южный поток»

через исключительную экономическую зону Турции в Черном море. Также ре-

шением Болгарии в декабре 2011 г. болгарскому участку газопровода «Южный

поток» присвоен статус объекта национального значения. В октябре 2012 г.

Правительством Венгрии проекту «Южный поток» на территории Венгрии

присвоен статус объекта общественного интереса. В ноябре 2012 г. партнерами

(ОАО «Газпром», ENI, EDF и Wintershall) было реализовано совместное реше-
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ние о смене юрисдикции компании со Швейцарии на Нидерланды и учреждена

новая совместная проектная компания South Stream Transport B.V.92

В конце 2012 г. были приняты окончательные инвестиционные решения

по проектам строительства участков газопровода «Южный поток» на террито-

риях Болгарии, Венгрии, Сербии, Словении. На данном этапе деятельность ак-

ционеров и исполнительных органов совместных компаний сконцентрирована

на проектно-изыскательских работах и подготовке к проведению конкурсных

процедур по выбору поставщиков оборудования длительных сроков изготовле-

ния, а также подрядчиков на строительство. Первые поставки газа по газопро-

воду запланированы на конец 2015 года.

В соответствии с основной целью проекта «Южный поток», предполага-

ется, что он снизит транспортные риски для России. Первые поставки газа по

данному газопроводу начнутся раньше, чем по Трансанатолийскому газопрово-

ду (TANAP)93, по которому практически в те же страны планируется поставлять

около 10 млрд. куб. м газа из Азербайджана94. Важно учитывать то, что компа-

ния «Газпром» при существующей системе газового рынка не сможет покупать

газопроводы в тех странах Европы, через которые пройдет «Южный поток»,

поскольку по действующим правилам ЕС компании из третьих стран могут

приобретать передающие мощности или трубопроводы в европейских странах

только в случае, если структура их бизнеса соответствует правилам Третьего

энергопакета. В случае с ОАО «Газпром» главное из них, отделение бизнеса по

добыче газа от бизнеса по транспортировке и реализации газа, пока не соблю-

дается. В целом, несмотря на то, что экономическая эффективность «Южного

потока» в условиях возможного сокращения спроса на российский газ в Европе

остается пока под вопросом, его политические преимущества не вызывают со-

мнений.

Два указанных проекта являются, пожалуй, основными в экспортной

стратегии нашей страны на мировом рынке газа. Кроме этого, имеет место ряд
92 Газпром в цифлах 2008-2012. Справочник. – М., 2013. С.46.
93 Его строительство начнется в 2014 г., а завершится в 2017 г.
94 Блинков В.М, Южный поток: строительство начато// http://www.riss.ru/analitika/1179-yuzhnyy-potok-
stroitelstvo-nachato#.Uv33hPl_t28
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других проектов, играющих важное значение для повышения эффективности

экспорта российского газа; они систематизированы в табл.12.
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Таблица 12. Другие важные газотранспортные проекты России для экспорта газа в Европу
Проектные характеристики

№
п.п. Наименование Назначение Протяженность

Количество
КС / Общая
мощность КС

Годовая про-
изводитель-
ность

Ход реализации проекта

1. СРТО - Тор-
жок

Транспортировка газа месторож-
дений северных районов Тюмен-
ской области в район г.  Торжок;
увели чение объема поставки газа
потребителям Северо-Западного
региона России,  а также на экс-
порт по газопроводу Ямал — Ев-
ропа.

2200 км 13 КС / 968
МВт

20,5—28,5
млрд.  куб.  м
на различных
участках

Ввод в эксплуатацию линейной части за-
вершен в 2006 г. В 2011 г. построены 10
компрессорных станций (КС) суммарной
мощностью 743 МВт. В 2012 г. были вве-
дены три КС мощностью 240 МВт.

2. Грязовец -
Выборг

Обеспечение поставок газа
на Северо-Запад России
и в газопровод «Северный
поток».

917 км 7 КС / 1 155
МВт

59 млрд.
куб.м

По состоянию на 31 декабря 2012 г. введе-
ны 917 км линейной части, пять КС мощ-
ностью 538 МВт для обеспечения поставок
газа по первой нитке морского газопровода
«Северный поток». В 2012 г. завершено
строительство линейной части второй нит-
ки газопровода, спроектиро ванной как
система лупингов для первой нитки, и че-
тырех КС мощностью 345 МВт. Газопро-
вод будет завершен строительством в 2013
г.  после ввода в эксплуатацию трех КС
общей мощностью 144 МВт.

3.

Расширение
ЕСГ для
обеспечения
подачи газа в
газопровод
«Южный по-
ток»

Транспортировка газа по терри-
тории России для обеспечения
подачи газа в газопровод «Юж-
ный поток».

Около 2 506 км 10 КС / 1 516
МВт

До 63 млрд.
куб.м

В 2011 г. завершены предынвестиционные
исследования, получены необходимые со-
гласования. Завершены проектные работы
и начата экспертиза проектной документа-
ции.  В конце 2012 г.  начато расширение и
реконструкция ЕСГ для обеспечения пода-
чи газа в морской участок газопровода
«Южный поток».

Источник: составлено по: Газпром в цифлах 2008-2012. Справочник. – М., 2013. С.45-46.
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Продолжение усилий по диверсификации транспортных путей россий-

ского экспорта в Европу (строительство портов и нефтяных терминалов в Ле-

нинградской области) будет способствовать большей гибкости политики РФ

на Балтике. Этот курс необходимо сочетать с отпором проявлениям атлан-

тизма. Нормальные, добрососедские отношения между Россией и государст-

вами Прибалтики полностью соответствуют интересам обеих сторон.

Указанные выше проекты в сфере модернизации и развития газотранс-

портной инфраструктуры экспорта являются областью как российских, так и

европейских экономических интересов, поскольку основными проблемами

существующих транспортных маршрутов экспорта газа являются:

- высокая степень износа газопроводов;

- низкий уровень географической диверсификации, поскольку все

имеющиеся маршруты проходят через территорию Украины и Белоруссии.95

Именно с этими обстоятельствами и связано несколько видов рисков –

технических, экономических и репутационных, наступление которых в по-

следние годы стало носить периодический характер (например, газовые кон-

фликты между Россией и Украиной в 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг.). Послед-

ствия этих конфликтов отражаются как и на российских экспортерах, так и на

потребителях стран ЦВЕ.

Вместе с тем, необходимо отметить качественное и количественное по-

вышение уровня сотрудничества России и ЕС в газовой сфере, в котором мы

выделяем три основных этапа:

- первый этап – сотрудничество ограничивалось торговлей газом, в том

числе и за счет применения бартерных схем;

- второй этап – создание совместных предприятий по реализации ряда

логистических (связанных с хранением и транспортировкой) проектов;

- третий этап – использование комплексных партнерских механизмов, в

том числе перекрестное владение акциями крупнейших ТНК – основных уча-

стников энергетического рынка Европы, обмен активами.

95 Если не учитывать поставки газа в Финляндию и Турцию.
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В целом, проведенный анализ европейского рынка газа позволил вы-

явить ряд основополагающих тенденций его развития, как-то:

- наличие долгосрочного восходящего тренда потребления газа;

- увеличение доли газа в энергетическом балансе ЕС;

- сокращение внутреннего производства газа в странах ЕС на основе

исчерпания собственных месторождений (например, в Норвегии);

- последующее возрастание зависимости от импорта газа, усугубляю-

щееся неопределенностью на мировых рынках энергоносителей и отсутстви-

ем долгосрочных перспектив в отношении надежных источников импорта га-

за;

- возрастание роли России на рынке газа Европы, что обусловлено гео-

графическими и экономическими факторами.

При этом в обозримом будущем ожидается существенное увеличение

доли импорта, не обеспеченной в настоящее время контрактами. Так, к 2030

г. эта доля может составить более 1/3 совокупного импорта (около 240 млн.

тнэ). Даже с учетом того, что «Газпром» и компании стран ЕС имеют долго-

срочные экспортные контракты, увеличивается объем, который, по всей ви-

димости, будет необходим европейским потребителям, но в настоящий мо-

мент пока еще не законтрактован. Последнее обстоятельство ведет к неопре-

деленности по поводу обеспеченности природным газом в перспективе и воз-

никновению риска дефицита, который, в свою очередь, может явиться след-

ствием проводимой энергетической политики ЕС. Эта политика базируется на

исходной посылке, что объемы потребления снизятся, несмотря на то, что ря-

дом альтернативных прогнозов утверждается стабильный рост (рис.16).
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Рис. 16. Динамика структуры контрактной обеспеченности импор-

та газа в ЕС в 2015-2030 гг.

Сложившаяся конъюнктура на рынке газа ЕС способствовала формиро-

ванию предпосылок для роста цен на российский газ. Наличие в большинстве

контрактов с компаниями из ЕС привязки к мировой цене на нефть увеличи-

вало и цену газа в рамках контрактного механизма ценообразования и не тре-

бовало каких-либо отдельных действий по увеличению цен. Но развитие спо-

тового рынка газа и виртуальной торговли, осуществляемые при активном

участии органов управления ЕС и соответствующих регулирующих энергети-

ческих структур привело к тому, что под воздействием кризиса спотовые це-

ны установились ниже импортных цен на газ из России. А цена последнего

являлась производной от цены на нефть и нефтепродуктов с девятимесячным

временным лагом.

Такая ситуация объяснима наличием различных механизмов ценообра-

зования по российским контрактам на поставку и существующим на торговых

площадках. На торговых площадках ценообразование происходит по принци-

пу, аналогичному биржевому, т.е. в результате соотношения спроса и пред-

ложения. Подобный механизм резко реагирует как на положительные, так и

отрицательные экзогенные факторы. Как следствие, динамика цен становится

чрезмерно волатильной, уменьшаются возможности для осуществления дол-

госрочного планирования, а это – особенно критично для потребителей и

производителей, поскольку разведка, подготовка и ввод в эксплуатацию но-

вых месторождений могут длиться десятилетия, равно как и создание произ-



121

водств, основанных на использовании природного газа в качестве топлива.

Поэтому, в силу действия указанных обстоятельств, новая модель рынка газа

ЕС на основе торговых площадок, которой придерживаются структуры

управления ЕС, выгодна не потребителям и производителям, а преимущест-

венно торговым компаниям, которые предоставляют посреднические услуги.

Обмен активами как механизм реализации отдельных газовых проектов,

является наиболее целесообразным для нейтрализации рисков российских

экспортеров и исключения всякого противодействия росту экспортного по-

тенциала газовой промышленности РФ со стороны энергетических компаний

ЕС. Вход компаний ЕС в качестве участников этих проектов в роли минори-

тарных акционеров в российские горнодобывающие предприятия, вкупе с до-

пуском российских компаний к продаже газа конечным потребителям на тер-

ритории ЕС, создают общие интересы у участников проектов. Вдобавок ко

всему, возникает надежный механизм разделения рисков по всем звеньям то-

варной цепочки. В отличие от модели, указанной выше, когда отдельные зве-

нья товарной цепочки (такие как добыча, транспорт, распределение, сбыт)

находились под контролем разных компаний, настоящая модель партнерства

позволяет добиться совместного участия в распределении маржи на всех

звеньях товарной цепи для крупнейших энергетических ТНК ЕС, которые

участвуют в проектах «Южный поток» и «Северный поток».

Новые газотранспортные проекты имеют стратегическое значение для

национальной экономики РФ, поскольку способствуют как развитию газовой

промышленности РФ, так и увеличению ее экспортного потенциала. Ключе-

вые проекты «Северный поток» и «Южный поток» будут способствовать соз-

данию дополнительных транспортных мощностей, которые могут использо-

ваться только экспортерами из РФ, что в будущем позволит:

- обеспечить экспортерам определенное конкурентное преимущество,

поскольку трубопроводный транспорт остается наиболее низкозатратным; к

тому же, за счет механизм проектного финансирования объемы капиталовло-

жений со стороны России будут меньше;
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- нейтрализовать транзитные риски и обеспечить непосредственное

подключение и возможности экспорта на рынки стран Западной Европы.

Впервые анализ мультипликативных эффектов в нефтегазовой сфере

был проведен коллективом ученых под руководством проф. А.А. Арбатова.

Была оценена количественная отдача капиталовложений в нефтегазовый сек-

тор для экономики страны в целом. Так, значение мультипликатора капитало-

вложений находится в диапазоне 1,7 – 3,1; мультипликатора текущих затрат –

2,1 – 3,2; значения мультипликаторов занятости являются особенно больши-

ми. Показатели мультипликаторов в газовой промышленности – относитель-

но высоки и в целом сопоставимы с показателями таких отраслей промыш-

ленности как пищевая, химическая, цветная металлургия, деревообрабаты-

вающая.

Проекты, рассмотренные выше, стимулируют освоение новых место-

рождений, в том числе труднодоступных и удаленных, что неуклонно ведет к

необходимости использования новых технологий и конструкционных мате-

риалов, созданию новых рабочих мест в отдаленных субъектах нашей страны

в Сибири и на северном Урале, где наблюдается высокий показатель безрабо-

тицы.

Увеличение выходной мощности газотранспортной системы РФ на ос-

нове подключения новых месторождений, безусловно, требует развития газо-

вых сетей на промежуточных участках, что даст синергетический эффект для

экономики страны в целом в форме роста эффективности энергоснабжения

промышленности и населения, а также для обеспечения занятости.

В газовой промышленности, в отличие от нефтедобывающей и нефте-

химической отраслей, рост добавленной стоимости продукции может дости-

гаться преимущество за счет ее транспортировки на зарубежные рынки с вы-

сокими потребностями и, следовательно, высокими ценами для конечных по-

требителей.

Анализ, проведенный выше, свидетельствует, что газовая отрасль пред-

ставляет собой качественную отрасль экономики, отрицательно не воздейст-
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вующей на развитие других отраслей промышленности, поскольку в силу су-

ществующей нормативно-правовой базы отток инвестиций в данную сферу из

других отраслей ограничен и находится под жестким контролем со стороны

государства.

Вместе с тем, недопустимо использовать газовую промышленность как

политический инструмент воздействия, поскольку в перспективе растущая

взаимозависимость на базе сотрудничества в газовой сфере не только исклю-

чает целесообразность использования зависимости ЕС от российского экс-

порта в политических целях, но также создает предпосылки для углубления

процесса экономического сближения и интеграции России и ЕС. Последняя,

очевидно, проходит на фоне активно противодействия тех стран, которые ос-

таются в стороне от выгод сотрудничества России и стран Западной Европы.

В первую очередь речь идет о странах Восточной Европы, которые могут ли-

шиться надежного источника доходов виде платежей за транзит газа и воз-

можности воздействия на трансграничные потоки газа в Европе.

Традиционный газ в современных условиях начинает конкурировать с

газом, добываемых из сланцевых месторождений. Его ресурсы сосредоточе-

ны во многих регионах – Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латин-

ской Америке, США (табл.13).

Таблица 13. Мировые запасы нетрадиционного газа, трлн. куб.м
Регион Метан

угольных
пластов

Сланцевый
газ

Газ твердых
пород

Всего

Северная Америка 85 109 39 233
Страны бывшего СССР 112 18 26 155
Северо-восточная Азия (стра-
ны с плановой экономикой)

34 100 10 144

АТР (ОЭСР) 13 66 20 99
Латинская Америка 1 60 37 98
Ближний Восток и Северная
Африка

0 72 23 95

Африка (южнее Сахары) 1 8 22 31
Западная Европа 4 14 10 29
Другие страны АТР 0 9 16 24
Центральная и Восточная Ев-
ропа

3 1 2 7

Южная Азия 1 0 6 7
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Мир 256 456 210 922
Источник: The National Petroleum Council

В целом, позиции российских производителей газа на рынке ЕС оста-

ются достаточно прочными, поскольку себестоимость газа, добываемого в

России, является одной из самых низких в мире. Поэтому российские экспор-

теры могут поставлять газ по более низкой цене по сравнению с американ-

скими и арабскими компаниями (с учетом издержек последних на доставку и

регазификацию СПГ) в случае, если эти страны начнут политику активного

освоения рынка ЕС. Поэтому применительно к данному рынку конкуренто-

способность российского газа высока и очевидна. Если продолжать сравнение

с производителями газа из других стран, то, например, большинство проектов

по СПГ в США ориентировано на крупный и перспективный азиатский ры-

нок. В случае увеличения экспорта США российские компании могут пред-

ложить отечественный газ по более выгодной цене.

Для более полного раскрытия положительных эффектов для экономики

РФ от реализации инвестиционных проектов в газовом сотрудничестве с ЕС,

необходим комплекс мер, которые сводятся к следующему:

- необходимо сохранение регулятивных барьеров, существующих для

разработки крупных месторождений газа с высокими геологическими пара-

метрами и расположенных в легкодоступных районах, в целях предотвраще-

ния оттока капитала из других отраслей промышленности; целесообразно при

этом снимать ограничения на разработку и разведку отдаленных залежей газа

в шельфовых зонах;

- реализация проектов на основе совместных предприятий и обмена ак-

тивами, представляются наиболее выгодной и перспективной формой сотруд-

ничества России и ЕС при осуществлении транснациональных инвестицион-

ных проектов;

- необходимо сохранение за Россией контроля над добывающими газо-

выми предприятиями на территории нашей страны, что необходимо как для
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недопущения уменьшения маржи отечественного добывающего бизнеса, так

и для поддержания цен на рынке газа ЕС;

- необходимо обеспечение надежных поставок газа в условиях роста его

потребления и снижения добычи в ЕС; это будет способствовать развитию

стратегических энергетических связей с РФ на основе создания новых газо-

транспортных маршрутов в целях снижения логистических издержек и тран-

зитных рисков;

- в качестве одно из возможных мер, направленных на недопущение пе-

реноса значительной части маржи в зарубежный сегмент газового бизнеса,

который вызван дальнейшим развитием Третьего энергетического пакета и

подобных правовых актов и директив, необходимо сохранение контроля со

стороны государства над экспортом газа; более того, необходима выработка

механизма, направленного на увеличение эффективности использования при-

родной ренты в РФ;

- необходимо решить задачу обеспечения и роста спроса со стороны га-

зовой промышленности на товары других отраслей (машиностроения, метал-

лургии, химической промышленности);

- необходимо осуществлять приращение экспортного потенциала газо-

вой отрасли, учитывая качественное изменение структуры экспорта на основе

замещения газа продуктами с более высокой степенью промышленной обра-

ботки.

3.2. Риски новой энергетической политики и ЕС и их влияние на модифи-

кацию стратегий российских экспортеров газа на рынке ЕС

Поскольку современная экономическая и политическая обстановка в

мире постоянно изменяется, то имеются высокие риски снижения устойчиво-

сти деятельности российского экспортера-монополиста ввиду, например,

снижения цен на газ, сокращения объемов закупок традиционными импорте-

рами среди стран Западной Европы, рисков транзита и пр.
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Доходы крупнейшего российского экспортера газа в большей степени

связаны с о спросом со стороны потребителей из ЕС, в свою очередь озабо-

ченных сложившейся зависимостью от импорта газа из РФ. Поэтому, как уже

указывалось выше, странами Европы предпринимается ряд мер, связанных с

диверсификацией поставок: организации новых проектов СПГ в Западную

Европу; поддержка газопровода Nabucco; принятие соответствующих дирек-

тив в данной сфере.

Кроме этого, современная структура расположения ресурсов природно-

го газа в нашей стране, учитывая возможное в перспективе смещение центра

добычи газа на восток страны и изменение конъюнктуры мирового рынка

природного газа (повышение роли стран АТР на нем), создают возможности

для диверсификации поставок в Азию. Это заслуживает определенного вни-

мания, поскольку позволяет повысит устойчивость ОАО «Газпром» за счет

активизации деятельности в Сибири и на Дальнем востоке РФ, обеспечить

приток капиталовложений, создать необходимую транспортную инфраструк-

туру и в целом улучшить социально-экономическое развитие указанных ре-

гионов.

Наконец, диверсификация поставок будет способствовать закреплению

роли ОАО «Газпром» в качестве лидера на формирующемся глобальном рын-

ке природного газа.

Что касается регулирования деятельности компании «Газпром» на рын-

ке ЕС со стороны органов управления ЕС, то следует отметить, что Третий

энергетический пакет оказывает существенное влияние на организацию биз-

неса «Газпрома» в ЕС, т.е. заставляет работать в перспективе на данном рын-

ке исключительно в качестве поставщика, но непосредственно конечным по-

требителям стран ЕС, минуя перепродавцов (см. рисунок ниже).
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Рис. 17. Эволюция контрактной структуры трансграничной цепи газо-

снабжения ЕС Россией

Формирование наднационального законодательства в ЕС относится к

компетенции стран-членов ЕС, однако преобразования в регулировании ев-

ропейской энергетики необходимо проводить постепенно, эволюционно, пре-

доставляя возможность экспортерам газа для постепенной адаптации струк-

туры своих поставок к изменяющимся нормам регулирования в этой области

по мере окончания срока действующих контрактов.

Одновременно невозможно требовать от экспортеров перезаключения

действующих контрактов в связи с текущими изменениями законодательства,

поскольку это будет противоречить принципам договорного права. Договора,

особенно инвестиционные, обычно защищены так называемыми «дедушки-

ными оговорками», которые не допускают обратной силы и требуют соблю-
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дения стартовых контрактных условий при введении в действие новых нор-

мативно-правовых актов.

Вместе с тем, преобразования по созданию общего внутреннего рынка

газа ЕС не должны создавать препятствий для осуществления экспорта газа,

не могут ограничивать потребителей в выборе поставщиков либо инструмен-

тов обеспечения экспорта газа (механизмов ценообразования и контрактных

структур) либо способствовать искусственному ухудшению эффективности

поставок в рамках избранной странами структуры национальных рынков га-

за.96

На практике известны три Газовые директивы ЕС – 1998, 2003 и 2009

годов, – которые создают дополнительные риски для торговли и инвестиций.

К основным проблемам газовых директив относятся:

- сегментация вертикально-интегрированных газовых компаний, соз-

дающая предпосылки для контрактного несоответствия, т.е. несоответствия

между долгосрочным контрактом на поставку и контрактом на доступ к газо-

транспортной инфраструктуре (сроки доступа, объемы и пр.);

- обязательный доступ третьих сторон к транспортной инфраструктуре

экспорта газа, что уменьшает надежность транзита (поскольку не гарантирует

прогон законтрактованного объема на весь срок действия контракта, в т.ч. и

через третьи страны), ухудшает условия обеспечения инвестиционных проек-

тов необходимыми финансовыми средствами;

- переход к спотовой торговле с биржевым механизмом ценообразова-

ния (от системы долгосрочных контрактов) влечет за собой такие риски, как:

1) волатильность цен и снижение их предсказуемости, по причине чего бир-

жевые котировки теряют роль ценового ориентира для производителей и ин-

весторов; 2) развитие рынка бумажного газа.

Одной из наиболее значимых проблем на современном рынке газа ЕС

является риск возникновения «контрактного несоответствия». Появление

96 Конопляник А. Уменьшить риски и неопределенности третьего энергопакета ЕС // Нефтегазовая верти-
каль. 2012. №7. С.82.
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данной проблемы есть закономерный результат политики ЕС по разделению

сегмента поставки товара и сегмента его транспортировки. Это означает неза-

висимое и раздельное регулирование и развитие рынка газотранспортных

мощностей и рынка товарного газа. В итоге риск контрактного несоответст-

вия ведет к удорожанию стоимости поставок, а его появление может привести

к невыполнению экспортером своих обязательств по поставке по причинам,

не зависящим от него.

Идеологи Третьего энергетического пакета ЕС полагают, что в будущем

общий рынок газа ЕС будет являться гомогенным образованием, единым ры-

ночным пространством на территории 28 стран-участников ЕС. Однако, если

рассмотреть подробнее Третий энергетический пакет, то можно увидеть, что

он представляет собой серию региональных зон с виртуальным ликвидным

хабом (т.е. торговой площадкой – центром спотовой торговли) и с тарифами

«вход-выход» в каждой зоне. Таким образом, налицо радикальное изменение

модели оптового рынка природного газа.
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Рис. 18. Планируемая организация внутреннего рынка газа в ЕС в соот-

ветствии с Третьим энергетическим пакетом

Тем не менее, ликвидные виртуальные хабы имеют два важных аспекта:

- в рамках модели общего рынка газа ЕС региональные хабы продекла-

рированы как ликвидные, но в настоящее время ни один из хабов в континен-

тальной Европе не может быть отнесен к ликвидным, поскольку показатель

ликвидности («чёрн») на данных хабах (за исключением хаба NBP) не пре-

вышает уровня 3-5.97 Следует отметить, что рост ликвидности хабов в ЕС в

послекризисные годы обеспечен преимущественно перепродажей излишков

газа, которые высвобождались в рамках закупок по долгосрочным контрактам

сверх обязательных объемов «бери и плати». Поэтому рост ликвидности на

этих площадках в перспективе весьма сомнителен.

- при организации торговли газом посредством системы виртуальных

хабов, газ, вошедший в тарифную зону «вход-выход» после уплаты входного

тарифа, считается уже находящимся на хабе, поэтому бремя его доставки

внутри зоны до конечного потребителя ляжет на оператора или собственника

газотранспортной сети. Поэтому, если законтрактованный потребитель нахо-

дится внутри зон98, то возникают определенные риски, связанные с поставкой

газа от границы зоны к потребителю внутри зоны, т.е. возникает конрактное

несоответствие внутри зоны.

В итоге можно сделать вывод, что даже несмотря на то, что Третий

энергетический пакет представляет собой элемент реформы оптовой торговли

природным газом внутри ЕС, тем не менее, он оказывает прямое влияние на

те российские контракты, по которым экспортируется газ в ЕС, т.к. пункты

сдачи-приемки газа российских долгосрочных экспортных газовых контрак-

тов сосредоточены глубоко в континентальной зоне ЕС.

Целью Европейской комиссии при смене правил игры на рынке газа ЕС,

на начальном этапе, были не контракты компании «Газпром», а долгосрочные
97 в то время как, например, общепринятое пороговое значение чёрна для отнесения торговой площадки к
категории ликвидных равняется 15
98 Третий Энергетический пакет предусматривает возможность заключения прямых контрактов с конечными
потребителями минуя оптовых либо розничных посредников-перекупщиков
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контракты таких ТНК, как Ruhrgas, Gas de France, ENI, которые, как считает

Еврокомиссия, ведут к монополизации внутренних национальных рынков

стран-членов ЕС. Реформа системы оптовой торговли имеет своей целью

уменьшение монопольного положения этих компаний как на рынке ЕС в це-

лом, так и на отдельных национальных рынках.

Однако такой сценарий развития событий предполагает, что «Газпром»

пострадает от указанных выше преобразований в части своих внутренних ев-

ропейских контрактов. Помимо этого, Третья газовая директива предусмат-

ривает специальный порядок сертификации компаний из третьих стран, что

противоречит интересам «Газпрома» Поэтому, очевидно, что основное вни-

мание российской стороны с точки зрения негативных последствий регулиро-

вания рынка газа Европы должно быть обращено к положениям Третьего

энергетического пакета. Следует учитывать, что последний, синтезируя ре-

альные риски для действующих российских контрактов, формирует предпо-

сылки для новых положительных эффектов для экспортеров газа извне ЕС.

Справедливости ради отметим, что положения Третьего энергетическо-

го пакета представляют возможность миновать поставки посредникам и на-

прямую работать с конечными потребителями, получая выгоды от прямых

поставок. Однако материализация этих выгод будет зависеть от возможно-

стей их реализации, регулируемых подзаконными правовыми актами Третье-

го энергетического пакета.
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Рис. 19. Основныне положения по модели рынка газа в Третьем энерге-

тическом пакете ЕС

Третий энергетический пакет ЕС включает пять документов, из которых

к регулирования рынка газа относятся два (№713 о создании Агентства по со-

трудничеству энергорегуляторов; №715 о правилах доступа к транспортной

инфраструктуре экспорта газа) и Третья газовая директива. Последняя явля-

ется косвенным документом, поскольку ее положения должны быть посте-

пенно инкорпорированы в национальные законодательства стран ЕС, однако

они идут на это неохотно.

В конце 2010 г. по заказу Совета европейских энергорегуляторов были

подготовлены проекты документов по целевой модели рынка газа, которые

концентрировались вокруг того, что вся торговля природным газом в ЕС бу-

дет осуществляться на основе краткосрочных контрактов сроком менее

одного года либо спотовых контрактов посредством системы виртуальных

ликвидных хабов. При этом необходимо указать на отсутствие всяких мер пе-

рехода к новой институциональной структуре экспорта газа в ЕС, что создает

дополнительные риски для экспортеров.
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Структура экспорта газа, которая доминирует в ЕС сегодня, эволюцио-

нировала в течение полувека, и, очевидно, ее перестройка не может осущест-

вляться безболезненно. Именно поэтому в настоящее время все чаще на пове-

стку дня выходит вопрос формирования двухсекторной модели газа в ЕС.

Как предполагается, эта модель будет состоять из двух сегментов:

1) долгосрочные поставки, которые покрывают базисную часть на-

грузки; эти поставки будут осуществляться на основе срочных контрактов,

представляющих собой более адаптивные долгосрочные экспортные контрак-

ты (в части ценовой формулы, механизма ее адаптации, отбора контрактных

объемов) с модифицированной формулой ценообразования, построенными на

стоимости замещения газа. Индексация цены газа при этом может произво-

диться путем привязки не только к ценам на нефтепродукты. Такие обнов-

ленные долгосрочные экспортные контракты должны обеспечить доступ к

трубе на длительный период на условиях «открытой подписки» (open season)

во избежание контрактного несоответствия. Следует отметить, что Целевая

модель рынка газа (ЦМРГ) ЕС изначально не учитывала рисков этого сегмен-

та рынка. Эти вопросы инкорпорируются в ЦМРГ постепенно. Так, уже уда-

лось добиться долгосрочной контрактации газотранспортных мощностей на

пятнадцать лет вперед.

2) краткосрочные поставки, которые покрывают дополнительную

нагрузку; эти поставки будут обеспечены как краткосрочными, так и спото-

выми контрактами с котировками на базе биржевых индексов. В первона-

чальных вариантах ЦМРГ охватывался исключительно этот сегмент рынка,

тогда как долгосрочные поставки и риски, связанные с ними, не учитывались

в интересах участников рынка.

В то время, как на рынке доминировали вертикально-интегрированные

компании и, соответственно, требование об их десегментации отсутствовало,

пока такие компании самостоятельно добывали и поставляли газ по своей

собственной трубе, они были заинтересованы в 100%-ном заполнении своих

газотранспортных мощностей. Это очевидно, поскольку чем больше заполне-
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ние трубы, те быстрее окупаемость капиталовложений. Кстати, это требовали

в первую очередь финансовые институты, участвовавшие в проектном фи-

нансировании.99 Если раньше проблемы контрактного несоответствия не бы-

ло, то теперь во всех странах между Россией и конечными потребителями в

ЕС они присутствуют, поскольку право собственника на объекты газотранс-

портной инфраструктуры принадлежит национальным компаниям, тогда как

право собственности на сам газ остается за экспортером. Поэтому, чтобы ис-

полнить контракт на поставку, необходимо два контракта между двумя раз-

ными парами субъектов хозяйственной деятельности, согласующихся между

собой:

- контракт на поставку между поставщиком (ДС1) и покупателем (ДС2)

на срок и на объем (см. рис.20);

- контракт на транспортировку между поставщиком (ДС1) и оператором

газотранспортной системы соответствующей страны (ДС3).

Рис 20. Проблема контрактного несоответствия
99 до 60–80% средств, инвестируемых в проекты по добыче и транспортировке газа, привлекаются на прин-
ципах проектного (долгового) финансирования
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В случае, когда осуществляются транзитные поставки через террито-

рию ряда стран, для того, чтобы исполнить один контракт, необходимо при-

вязывать (согласовывать по срокам и объемам) к нему несколько контрактов

на транзит, поэтому, если один из каких-либо параметров в указанном наборе

контрактов, не соответствует остальным, то возникает контрактное несоот-

ветствие и соответствующий риск неисполнения контракта. В этом случае от-

ветственность за исполнение контракта обычно ложится на поставщика, не

зависимо от причин неисполнения контракта. Основной причиной контракт-

ных несоответствий является дефицит газотранспортных мощностей. Появ-

ление несоответствия зависит, как правило, от собственника газотранспорт-

ной сети, который допустил данный дефицит, либо от страны-транзитера, ес-

ли она не готова предоставить доступ к трубе на весь длительный срок дейст-

вия контракта.

Проблему контрактного несоответствия возможно решить двумя путя-

ми:- разрешить проблему после ее появления, либо не допустить ее возникно-

вения. В первом случае практика наработала так называемое право первого

отказа. Такй способ достаточно эффективно использовался до 2009 г. в от-

ношениях между ОАО «Газпром» и компанией «Нафтогаз Украины», когда в

рамках исполнения российских долгосрочных экспортных контрактов тран-

зитные контракты в Украине должны были возобновляться ежегодно. Но этот

механизм оказался неприемлемым на территории ЕС, поскольку противоре-

чит конкурентной политике ЕС, что неоднократно заявлялось представителя-

ми Еврокомиссии в 2003-2007 гг.

Вторым способом, т.е. недопущения контрактного несоответствия, яв-

ляется механизм открытой подписки (open season), предложенный россий-

скими экспертами в рамках 10-летнего, возобновляемого плана развития газо-

транспортной инфраструктуры ЕС. Если имеется высокий конкурентный

спрос на газотранспортные мощности, то имеет место дефицит мощностей.

Проекты подзаконных актов Третьего энергетического пакета в качестве ре-
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шения данной проблемы предлагают аукционный принцип доступа к этим

мощностям, но вряд ли этот принцип является решением проблемы дефицита.

В ходе неформальных консультаций с энергорегуляторами стран ЕС мы

предложили нашим европейским коллегам механизм «открытой подписки»

— open season, суть которого представлена на рис. 21.

Рис. 21. Механизм «открытой подписки» (Open Season)

Это — механизм скоординированного развития товарных рынков (газа)

и рынка газотранспортных мощностей в рамках десятилетнего плана развития

газовой инфраструктуры ЕС. Формирование таких планов сегодня является

обязанностью для операторов ГТС в связи с Третьим Энергопакетом.

Собрав заявки, оператор ГТС проводит сопоставление спроса на мощ-

ности с наличными мощностями транспортировки. Если наличные мощности

имеются, происходит резервирование мощностей и зарезервированные мощ-

ности вычитаются из наличных мощностей транспортировки.

Если спрос на мощности превышает объем наличных мощностей, то

есть существует (в настоящее время) или возникает (на каком-то интервале

перспективного 10-летнего периода) дефицит мощностей, то оператор ГТС
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данной зоны рассматривает возможность ликвидации этого дефицита. Сис-

темное (долгосрочное) решение проблемы дефицита мощностей — это инве-

стиционное решение, которое, однако, не может мгновенно устранить дефи-

цит мощностей. Поэтому в переходный период будут применяться кратко-

срочные решения, а именно: механизмы недискриминационного, прозрачно-

го, конкурентного — аукционного — распределения дефицитных мощностей.

Этим вопросам посвящено РРУ «Распределение мощностей» (Capacity Alloca-

tion Mechanisms).

При этом, во избежание искусственного создания дефицита наличных

мощностей, для предотвращения спекулятивного их накапливания и/или бло-

кирования доступа к ним, необходимо применение таких процедур, как «ис-

пользуй или теряй» («use it or loose it»), «используй или продай» («use it or sell

it»), «используй или сдай в аренду» («use it or lease it»). Эти процедуры про-

писаны в РРУ «Управление транспортными перегрузками» (Congestion

management), которое стало Приложением к Регулированию №715 Третьего

Энергопакета.

Итак, для устранения дефицита мощностей необходимо инвестицион-

ное решение. Поэтому ключевой законодательной нормой в рамках предло-

женной нами процедуры является то, что оператор ГТС обязан инвестировать

в случае наличия обоснованного спроса на дополнительные мощности и

обоснованной рентабельности таких инвестиций (после согласования с заин-

тересованными грузоотправителями уровня тарифа на транспортировку, не-

обходимого для финансирования расширения мощностей в запрошенных гру-

зоотправителями объемах). В итоге, инвестиции в расширение мощностей

будут профинансированы и их дефицит устранен.

Каждый год, проводя процедуру «открытой подписки», операторы ГТС

уточняют спрос на мощности, но изначальный дефицит, который они опреде-

лили в ходе первой процедуры «открытой подписки», будет ликвидирован к

концу переходного периода: участники рынка выйдут из «периода с аукцио-

нами» и войдут в «период без аукционов».
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В целях оценки основных направлений корректировки стратегии ОАО

«Газпром» на рынке Европы, необходимо провести анализ сильных и слабых

сторон, угроз и возможностей для российского монополиста-экспортера на

данном рынке. Так, положительными моментами являются возможности вы-

хода «Газпрома» в перспективе на рынок конечных потребителей, а также

возможности постепенного наращивания экспорта газа из РФ, чему способст-

вует увеличение спроса на газ в странах ЕС. Тем не менее, для ОАО «Газ-

пром» имеется и ряд угроз, связанных с:

- большим количеством конкурентов среди поставщиков;

- несанкционированным отбором газа странами-транзитерами;

- отсутствием доступа к газотранспортной инфраструктуре стран-

транзитеров при экспорте газа по газопроводу «Южный поток».

Помимо этого, сильными сторонами внешней среды при экспорте на

рынок Европы относятся:

- существенные запасы газа;

- наличие системы долгосрочных контрактов;

- нестабильная политическая обстановка в некоторых странах Северной

Африки, являющихся традиционными экспортерами в Европу;

- постепенное свертывание атомной энергетики в Германии;

- наличие доступа к газотранспортной системе;

- сложившие торгово-экономические связи со странами-импортерами.

В свою очередь, слабыми сторонами внешней среды являются:

- высокая конкуренция на рынке и ее постепенное обострение;

- быстрое развитие сегмента сжиженного природного газа;

- неустойчивость цен на мировых рынках энергоносителей;

- высокие издержки на транзит;

- планы ЕС по ограничению роста потребления газа, диверсификации

источников его импорта и реализации дополнительных мер в области энерго-

снабжения;

- реализация мероприятий в рамках Третьего энергетического пакета.
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Если рассматривать слабые и сильные моменты внутренней среды, то к

положительным из них относятся, в первую очередь, надежность поставок га-

за из РФ и имеющиеся технологические и ресурсные возможности для увели-

чения объемов экспорта. К сильным сторонам внутренней среды относятся:

- собственная ресурсная база;

- имеющиеся технологические возможности роста экспорта газа;

- стратегия увеличения доли на рынке;

- возможности диверсификации маршрутов поставок газа;

- наличие квалифицированной рабочей силы и относительно низкая

стоимость трудовых ресурсов.

Одновременно к слабым сторонам внутренней среды относятся:

- высокая себестоимость газа, импортируемого из РФ, на рынке ЕС;

- высокий уровень налогообложения;

- сохраняющееся субсидирование внутреннего рынка;

- отсутствие собственной розничной и дистрибьютерской сети.

С учетом указанных факторов внешней и внутренней среды проанали-

зируем потенциальные стратегии поведения «Газпрома». При имеющихся по-

ложительных предпосылках оптимальной стратегией будет являться расши-

рение доли на рынке, в частности, на основе :

- формирования устойчивых отношений с потребителями с возможно-

стью выхода на рынок конечных потребителей,

- развития новых маршрутов транспортировки российского газа.

При влиянии негативных факторов основная стратегия экспортера бу-

дет направлена на сохранение имеющейся доли рынка, в частности, на основе

формирования стратегических альянсов со странами, обеспечивающими

транзит российского природного газа.

Если говорить о комбинации слабостей и сильных возможностей, то

ключевой будет стратегия оптимальной ценовой политики, связанной с выбо-

ром конкурентоспособной ценовой стратегии и модификацией контрактных

обязательств. Если комбинировать слабости и угрозы, то «Газпрому» необхо-
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димо стремиться к сокращению доли на рынке и поиску новых партнеров в

других регионах, стремиться выходит на рынок электроэнергии.

В целом, положение компании «Газпром» на рынке ЕС характеризуется

как стабильное, располагающее потенциалом роста. Зарубежная стратегия

компании на рынке ЕС должна состоять в сохранении и расширении доли

экспорта природного газа из РФ.

Таблица 14. SWOT-анализ «Газпрома» на рынке газа ЕС

Внешняя среда /
Внутренняя среда

Возможности: Угрозы:

- увеличения поставок газа
из РФ (рост потребности в
импорте природного газа)

-  несанкционированного от-
бора газа при транзите;
- отсутствия доступа к газо-
транспортной системе стран-
транзитеров при экспорте по
новым маршрутам;
- большого числа конкурен-
тов среди поставщиков.

Сильные стороны
- надежность поставок газа
из РФ;
- наличие технологических и
ресурсных возможностей для
увеличения поставок.

- формирование устойчивых
связей с потребителями с
возможностями выхода на
рынок конечных потребите-
лей;
- наличие новых маршрутов
экспорта газа из РФ (напри-
мер, Южный поток).

- формирование стратегиче-
ских альянсов со странами,
через которые идет транзит
российского газа.

Слыбые стороны
Низкая ценовая конкуренто-
способность газа, поставляе-
мого из РФ

- модификация контрактных
обязательств;
- выбор конкурентоспособной
ценовой стратегии

- снижение доли рынка;
-  поиск новых партнеров в дру-
гих регионах мира;
-  выход на рынок электроэнер-
гии.

В целом, процессы либерализации на рынке газа в Европе влекут за со-

бой ряд серьезных вызовов для экспортной политики нашей страны в газовой

отрасли, в частности:

- ввиду различных причин политического и экономического характера

доля России в импорте газа ЕС может продолжать снижаться, независимо от

динамики спроса на природный газ;

- попытки сохранения за собой доли на газовом рынке ЕС создает до-

полнительное понижательное давление на цену континентального газа в ЕС;
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- высока вероятность уменьшения цен на газ.

Политика повышения конкурентоспособности ОАО «Газпром» на рын-

ке ЕС должна базироваться на следующих составляющих:

- формировании устойчивых связей с потребителями и создании воз-

можностей выхода на рынок конечных потребителей;

- выборе конкурентоспособной ценовой стратегии;

- участии в подземных хранилищах газа для роста устойчивости экс-

порта;

- дальнейшей модификации контрактных обязательств;

- создании стратегических альянсов с энергетическими компаниями

ЕС;

- расширении экспорта трубопроводного газа из РФ;

- участии в сделках своп и спот;

- постепенном развитии экспорта российского сжиженного природного

газа на рынок ЕС;

- формировании системы выполнения долгосрочных обязательств.
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Заключение

В результате проведенного исследования были получены следующие

выводы и разработан ряд практических рекомендаций:

1. Несмотря на некоторое снижение темпов прироста потребления,

природный газ остается наиболее перспективным энергоносителем в совре-

менной мировой экономике, спрос на который характеризуется устойчивой

положительной динамикой, что объясняется имеющимися конкурентными

преимуществами газа как объекта международной торговли. Рост масштабов

использования газа, по мнению автора, будет сопровождаться формировани-

ем глобального рынка данного товара, что будет проявляться в увеличении

внешней торговли в структуре его потребления, постепенной конвергенции

цен на основных региональных рынках, развитии новых краткосрочных форм

торговли. К числу факторов, которые будут стимулировать формирование

глобального рынка природного газа, следует отметить: нарастающие процес-

сы либерализации национальных газовых рынков; развитие сегмента СПГ;

бурное развитие внешней торговли природным газом как результат неравно-

мерного распределения ресурсов этого сырья; нарастание глобальной эколо-

гической проблемы; появление и развитие новых технологий добычи и ис-

пользования газа; диверсификация бизнеса нефтедобывающих компаний. Од-

новременно в числе негативных факторов глобализации мирового рынка газа

следует назвать: нарастающую турбулентность мировой экономики в целом;

существенный рост стоимости реализации новых инвестиционных проектов в

газовой сфере; природно-географические барьеры, лежащие на пути реализа-

ции проектов в сфере газотранспортной инфраструктуры. Вместе с тем, про-

должается снижение уровня концентрации производителей и потребителей

природного газа, что связано с вовлечение в международную торговлю газом

все новых участников. Так, доля десяти крупнейших потребителей газа в ми-

ре снизилась в 1990-2010 гг. с 72 до 58%.

2. Растущая взаимозависимость на мировом рынке природного газа

порождает обострение напряженности между его экспортерами и импортера-
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ми, поскольку страны-экспортеры в основном преследуют цель стабильного

спроса на газ по предсказуемым ценам, гарантирования суверенитета над

своими запасами газа. Импортерам, в свою очередь, необходимы гарантиро-

ванные долгосрочные возможности приобретения газа в необходимых объе-

мах и по разумным ценам. Как экспортеры, так и импортеры стремятся ми-

нимизировать риски перебоев в энергоснабжении, что подчеркивает некото-

рую общность их задач. В связи с этим, основными странами-импортерами, в

частности ЕС, проводится целенаправленная энергетическая политика, на-

правленная на развитие собственного внутреннего рынка, косвенное воздей-

ствие на экспортеров через реформирование этого рынка.

3. Стратегически, как Россией, так и странами ЕС осознается, что

даже в долгосрочной перспективе у ЕС нет альтернативного нашей стране

поставщика газа в ЕС, даже несмотря на проводимую политику по диверси-

фикации источников поставок. Поэтому, автор исследования считает, что

Россия сохранит свое присутствие на газовом рынке ЕС. Для ликвидации соз-

давшихся противоречий в сотрудничестве России и ЕС в газовой сфере важно

продолжение энергетического диалога России и ЕС в целях выработки опти-

мальной модели сотрудничества в газовой сфере. В этой связи автор считаем

целесообразным продолжение работы по следующим направлениям:

- диверсификация деятельности по товарам, регионам и формам взаи-

модействия; в частности, необходимо расширение сотрудничества со страна-

ми СНГ на уровне как государственных структур, так и частно-

государственного партнерства;

- осуществление полной поддержки государством российских экспор-

теров газа на зарубежных рынках;

- более тесная увязка на рынках стран ЕС газового экспорта с экспортом

других товаров и услуг;

- активное сотрудничество с другими странами-экспортерами газа в ЕС,

более широкое использование опыта развития газовой отрасли, накопленного

в других странах;



144

- широкое привлечение к инвестированию в НИОКР в газовой сфере за-

рубежных партнеров на основе реализации конкретных пилотных проектов,

создания и реализации рамочных соглашений;

- использование в своих интересах ограничений со стороны ведущих

развитых стран на сотрудничество в газовой сфере с развивающимися стра-

нами Азии, Латинской Америки и Африки, предметом которых является пе-

редача некоторых технологий, совместная разработка месторождений газа.

4. В настоящее время на монополиста «Газпром» и его дочерние

общества приходится около 74% добычи газа в России, а поставки газа на

рынки Европы составляют порядка 60% выручки концерна. Традиционные

поставки сетевого газа ОАО «Газпром» продолжают испытывать жесткую

конкуренцию, что выразилось в снижении доли «Газпрома на рынке Европы в

2010 г. до 23% (хотя в последующий год эта доля и выросла до 27%).100 Такая

неустойчивость главного экспортера-монополиста нашей страны объясняется

следующими причинами: усиление давления со стороны спотового рынка на

стоимость газа, поставляемого в рамках системы долгосрочных контрактов,

поскольку цена на российских газ – одна из самых высоких в ЕС; усиление

конкуренции между экспортерами газа на рынки ЕС; снижение доходности

ОАО «Газпром» от экспорта по причине роста транспортных издержек на ос-

нове нестабильных отношений со странами-транзитерами и соответствующе-

го роста транзитного тарифа; растущее число игроков на газовом рынке ввиду

его значительной либерализации; остающиеся неурегулированные риски

транзита при экспорте газа через территорию Украину, что, в свою очередь,

связано с рядом политических, экологических, технико-экономических осо-

бенностей транзита; реализация энергетической стратегии ЕС, некоторые по-

ложения которой направлены на снижение зависимости от импорта природ-

ного газа из нашей страны.

5. Новые газотранспортные проекты имеют стратегическое значе-

ние для экономики РФ, поскольку способствуют как развитию газовой про-

100 Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2012 г. – М., 2013. С.6.



145

мышленности РФ, так и увеличению ее экспортного потенциала. Проекты

«Северный» и «Южный поток» будут способствовать созданию дополни-

тельных транспортных мощностей, которые могут использоваться только

экспортерами из РФ, что в будущем позволит: 1) обеспечить экспортерам оп-

ределенное конкурентное преимущество, поскольку трубопроводный транс-

порт остается наиболее низкозатратным; к тому же, за счет механизма про-

ектного финансирования объемы капиталовложений со стороны России будут

меньше; 2) нейтрализовать транзитные риски и обеспечить непосредственное

подключение и возможности экспорта на рынки стран Западной Европы.

6. Для более полного раскрытия положительных эффектов для эко-

номики РФ от реализации инвестиционных проектов в газовом сотрудничест-

ве с ЕС, необходим комплекс мер, которые сводятся к следующему: необхо-

димо сохранение регулятивных барьеров, существующих для разработки

крупных месторождений газа с высокими геологическими параметрами и

расположенных в легкодоступных районах, в целях предотвращения оттока

капитала из других отраслей промышленности; целесообразно при этом сни-

мать ограничения на разработку и разведку отдаленных залежей газа в шель-

фовых зонах; реализация проектов на основе совместных предприятий и об-

мена активами, представляются наиболее выгодной и перспективной формой

сотрудничества России и ЕС при осуществлении транснациональных инве-

стиционных проектов; необходимо сохранение за Россией контроля над до-

бывающими газовыми предприятиями на территории нашей страны, что не-

обходимо как для недопущения уменьшения маржи отечественного добы-

вающего бизнеса, так и для поддержания цен на рынке газа ЕС; необходимо

обеспечение надежных поставок газа в условиях роста его потребления и

снижения добычи в ЕС; это будет способствовать развитию стратегических

энергетических связей с РФ на основе создания новых газотранспортных

маршрутов в целях снижения логистических издержек и транзитных рисков; в

качестве одной из возможных мер, направленных на недопущение переноса

значительной части маржи в зарубежный сегмент газового бизнеса, который
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вызван дальнейшим развитием Третьего энергетического пакета и подобных

правовых актов и директив, необходимо сохранение контроля со стороны го-

сударства над экспортом газа; более того, необходима выработка механизма,

направленного на увеличение эффективности использования природной рен-

ты в РФ; необходимо решить задачу обеспечения и роста спроса со стороны

газовой промышленности на товары других отраслей (машиностроения, ме-

таллургии, химической промышленности); необходимо осуществлять прира-

щение экспортного потенциала газовой отрасли, учитывая качественное из-

менение структуры экспорта на основе замещения газа продуктами с более

высокой степень промышленной обработки.

7. Стратегия развития сотрудничества России и ЕС в газовой сфере

должна включать следующие основополагающие элементы: реализация мно-

госторонних проектов в области добычи и транспортировки природного газа

с участием стран ЕС, США и стран СНГ; развитие сотрудничества России и

ЕС в области энергосберегающих технологий, климата, с учетом передового

зарубежного опыта повышения энергоэффективности экономики; взаимо-

увязка российского экспорта газа с экспортом других товаров и прямых инве-

стиций; формирование в нашей стране системы поддержки газового экспорта

и инвестиций отечественных экспортеров газа в ЕС в целях создания им рав-

ных конкурентных условий с вертикально-интегрированными газовыми кор-

порациями стран ЕС.
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Приложения

Приложение 1

Доля электроэнергии из возобновляемых источников в её валовом по-

треблении в различных странах ЕС (%)
В том числе доли

Страны
Намётки ЕС на

2010 г.
Доля по
факту* гидро-

энергии
ветро-

вой
био-

массы
ЕС-25 21,0 12,8 9,3 1,4 2,1**

ЕС-15 22,0 13,8 9,9 1,6 2,2**

Австрия 78,1 55,4 51,9 0,6 2,9
Бельгия  6,0  1,9  0,3 0,1 0,5

Великобритания 10,0  2,8  0,8 0,3 1,7
Венгрия  3,6  0,9  0,4 - 0,5

Германия 12,5  8,0  3,3 3,3 1,5
Греция 20,1  9,6  7,9 1,7 -

Дания 29,0 23,2  0,1 14,8 8,4

Ирландия 13,2  4,3  2,3  1,7 0,3
Италия 25,0 13,2 10,1 0,4 2,6**

Испания 29,4 22,5 15,7 4,6 2,2
Латвия 49,3 35,4 34,3 0,7 0,4

Литва  7,0  2,9  2,9 - 0,1
Люксембург  5,7  2,6  1,2 0,4 1,0

Нидерланды  9,0  4,7  0,1 1,2 3,4

Польша  7,5  1,6  1,2 0,1 0,3
Португалия 39,0 36,7 31,9 1,0 3,8**

Словакия 31,0 12,1 12,1 - -
Словения 33,6 23,1 22,3 - 0,9

Финляндия 31,5 21,8 10,8 0,1 10,9
Франция 21,0 13,1 12,1 0,1 1,0

Чехия  8,0  2,8  2,1 - 0,7

Швеция 60,0 40,0  36,1 0,5 3,4
Эстония  5,1  0,5 0,2 - 0,3
* данные за последний известный год и без АЭС; ** включая геотермальную энергию.

Примечание: данные по Кипру и Мальте отсутствуют.
Источник: EU. Energy and Transport in Figures, 2005, Brussels, 2006. Р. 2.4.2.
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Приложение 2

Изменение объ ма совокупного российского экспорта, экспорта природ-

ного газа и сырой нефти в период 2007-2011 гг.
2007 г. 2008

г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Экспорт,
млрд. долл.
США

351,9 467,6 301,7 396,6 516,0

Прирост к
2007 г., %

0,00 32,86 -14,28 12,71 46,63

Газ природ-
ный, млрд.
долл. США

44,8 69,4 41,9 47,6 62,3

Прирост к
2007 г., %

0,00 54,78 -6,47 6,12 39,02

Доля в экс-
порте, %

12,74 14,84 13,90 12,00 12,08

Физический
объём, млрд.
куб.м

191,9 195,4 168,3 169,4 177,6

Прирост к
2007 г., %

0,00 1,82 -12,29 -11,7 -7,45

Нефть сырая,
млрд. долл.
США

121,5 161,2 100,6 134,6 171,7

Прирост к
2007 г.

0,00 32,64 -17,18 10,81 41,31

Доля в экс-
порте, %

34,52 34,47 33,36 33,94 33,27

Физический
объём, млн. т

258,6 243,1 247,6 246,9 219,1

Прирост к
2007 г., %

0,00 -5,98 -4,27 -4,53 -15,27

Источник: Росстат
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Приложение 3

Экспорт газа из России в страны Европы, млрд. куб.м
Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Германия 34,4 34,5 37,9 33,5 34 34

Турция 19,9 23,4 23,8 20 18 26

Италия 22,1 22,0 22,4 19,1 13,05 17,1

Польша 7,7 7,0 7,9 9 9,9 10,25

Франция 10 10,1 10,4 10 9,8 9,5

Великобритания 8,7 15,2 7,7 9,7 6,8 8,2

Чехия 7,4 7,2 7,9 7,1 8,6 7,6

Венгрия 8,8 7,5 8,9 7,6 6,9 6,3

Словакия 7 6,2 6,2 5,4 5,8 5,9

Австрия 6,6 5,4 5,8 5,4 5,6 5,4

Нидерланды 4,7 5,5 5,3 5,1 4,3 4,4

Финляндия 4,9 4,7 4,8 4,4 4,8 4,2

Греция 2,7 3,1 2,8 2,1 2,1 2,9

Болгария 2,7 2,8 2,9 2,2 2,6 2,8

Румыния 5,5 4,5 4,2 2,5 2,3 2,8

Сербия 2,1 2,1 2,2 1,7 1,8 1,4

Словения 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Дания 0,5

Швейцария 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Босния и Герцеговина 0,4 0,3 0,3 0,2 0,25 0,3

Македония 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Хорватия 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1

Всего 161,5 168,5 167,6 152,8 138,6 150

Источник: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
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Приложение 4

Дочерние и зависимые компании ОАО «Газпром», осуществляющие

транспортировку газа на территории зарубежных стран



160

Приложение 5

Газотранспортные проекты «Газпрома» в России и за рубежом

Источник: Газпром в цифлах 2008-2012. Справочник. – М., 2013. С.45.
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Приложение 6

Проект газопровода «Южный поток»


	Введение
	Глава 1. Изменение места и роли Европейского Союза в глобальном энергетическом пространстве (на примере газового рынка)
	1.1. Эволюция формирования и ключевые тенденции развития мирового рынка газа в условиях трансформации глобальной энергетики

	Глава 2. Формирование основ экономического сотрудничества России и ЕС в области транспортировки природного газа
	2.1. Газовые аспекты энергетической стратегии РФ и динамика экспорта природного газа в страны ЕС
	2.2. Особенности экспортной стратегии РФ в отношении поставок газа в ЕС
	2.3. Тенденции регулирования транзита экспорта российского газа в ЕС

	Глава 3. Стратегические ориентиры сотрудничества России и ЕС в области транзита природного газа
	3.1. Реализация совместных инвестиционных проектов России и ЕС в сфере транспортировки природного газа
	3.2. Риски новой энергетической политики и ЕС и их влияние на модификацию стратегий российских экспортеров газа на рынке ЕС

	Заключение
	Литература
	Приложения

