
Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, 

Факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина и «Российское газовое общество»  

Москва  

13 декабря 2016 г. 

Еремин С.В. 
Доцент РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина, к.э.н.  

«Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение 

конкуренции» 

Конкуренция в условиях международной 

интеграции рынков природного газа 



• Международная экономическая интеграция (МЭИ) – относительно 
новый феномен, изменяющий портрет мировой энергетики 

• Интеграция рынков газа - элемент МЭИ – инструмент управления 
неопределенностью и обеспечения энергобезопасности 

• Конкуренция на мировых газовых рынках определяются не столько 
экономическими концептами, сколько набором политических, 
регуляторных и технических факторов 

• Опыт международной газовой интеграции представляется важным 
для России, как в контексте создания Общего рынка газа ЕАЭС, так и с 
позиции совершенствования ее экспортной стратегии  

Контекст 

Либерализация 
Экономическая 

интеграция 
Конкуренция 
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ЕС 
ЕАЭС 

НАФТА 

Меркосур 

Сотрудничество в газовой сфере - стержень 
региональной интеграции  
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Конвергенция рынков, как следствие интеграции 

ЗСТ /Таможенный 
союз Общий рынок 

Внутренний рынок 
(Объем поставки) 

Экспорт 
(Объем поставки) Интегрированный 

(«гибридный» 

рынок) 

Ассоциация/ 
Партнерство 



Поставка на внутренний рынок 

М
л

р
д

.к
уб

.м
 

Доля гибридного рынка в объеме экспорта растет 

Трансграничная поставка сетевого газа внутри блоков (365 bcm) в 
2015 г. превысила экспорт в третьи страны (338 bcm) и СПГ (338 bcm) 

~ 1050 
bcm 
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Секторальное соглашение/ 
Партнерство/ Ассоциация 

(Алжир - ЕС)  

Зона свободной торговли/ 
Таможенный союз 

(НАФТА, МЕРКОСУР, Канада-ЕС) 

Общий рынок газа 
(ЕС, ЕАЭС) 

Смещение  
стратегической / 

регуляторной  
компетенции 

реальная 

Гибридный рынок: стадии и характеристики 

На межнациональный 
уровень  

Техническая модернизация и 
условия для трансфера 

технологий 

Институциональное развитие,  
активизирующее сотрудничество 

и инвестиции 

реальная 

Гармонизация правил и 
стандартов 

реальная 

Конвергенция внутреннего и 
внешнего сегментов рынка. 

Агрегированный спрос на газ 

Универсализация доктрин, норм, 
технологических моделей и 

коммерческих схем На наднациональный 
уровень  

Устранение барьеров и 
сопряжение национальных 

моделей рынка 
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Новые подходы к регулированию ЕС выводит за 
границы своей юрисдикции 

Что можно еще ужесточить:  
 требования дифференциации источников поставки (переход на 

корпоративный уровень. Пример Норвегия - GFU) - ? 

 Ужесточение требований нормам CO2 выбросов, что вполне возможно 
с применением CCS - ?  

«Жесткие» требования:   
 Правила 3-го энергетического пакета  
 Энергетическое сообщество  
 Энергосоюз  
 Предварительный аудит соглашений на  
соответствие нормам ЕС  

«Мягкие» требования:  
 Раскрытие инфо (REMIT; о платежах за недра, в т.ч. за пределами ЕС)  



 

 

 

 

 

 

Смена условий конкуренции для внешних поставщиков в ЕС 

Конкуренция 
поставщиков 

2015 г. + 

Доминантная 
бизнес-модель 

Обладатели 
стратегических 
компетенций 

Национальные 
вертикально- 

интегрированные НГК  

Статус ключевых 
импортеров 

Частные 
горизонтально- 

интегрированные НГК 

Компании 
традиционной 
энергетики (без 

ВИЭ)  

Фактически 
отсутствует 

Начало конкуренции 
+ СПГ 

Ужесточение 
конкуренции 

Двусторонняя 
торговля по ценам, 

не отражающим S&D 

Дифференцированный 
портфель контрактов, 

гибридные цены  

Организованная 
торговля (хабовые 

цены) 

Национальные 
правительства и 

монополисты  

Наднациональные и 
национальные 

органы 

Наднациональные 
органы  

Для внутренних игроков интеграция - механизм управления 
неопределенностью,  для внешних - ее дополнительный фактор 

1985-2000 гг. 2000-2015 гг. 
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Брексит – экзамен на прочность газовой интеграции  

 Утрата конкурентных преимуществ британского газа: снижение инвестиций – 
замедление проектов, (включая выход из TYNDP / PCI) -  рост себестоимости газа   

 Стагнация национального рынка газа: снижение ликвидности, NBP уступает TTF 
роль главного европейского хаба и ценового индикатора 

 Утрата лидерства в европейской газовой повестке: отстранение / отдаление от 
принятия решений, определяющих архитектуру рынка газа и энергополитику ЕС 

  Замедление темпов ВВП: мультипликативный эффект, снижение промышленной 
активности и рост цен на импортный газ (возможно, введение пошлин) 

 «Сужение» энергорынка ЕС,  хотя он становится более гомогенным, с меньшими 
валютными рисками  

1) «Норвежская» 

2) «Швейцарская» 

3) «Канадская» 

4) «Алжирская» 

5) ВТО 

5 моделей 
post-Brexit: 
 

и все они - негативны для Британии и ЕС 
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Импорт газа в ЕС растет из-за низких цен  
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Источник: Данные по объемам 2010-2015 гг. приведены в соответствии с российским 
стандартами качества газа из «Отчета ПАО Газпром за 3 кв. 2016 г». 2016 г. - прогноз 
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Со второй половины 2015 г. газ стал дешевле угля 

Источник: Quarterly report on European Gas Markets, DG Energy, Vol.9  

Уголь 

Газ NBP 

Нефть Brent 

Газ Oil-index 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Уроки для общего рынка газа ЕАЭС (вместо выводов) 

Газовая интеграция будет успешной, если  

•  положительные эффекты интеграции (Benefits) перевесят ее 
издержки (Costs); 

• участники смогут преодолеть институциональную неоднородность 
текущих моделей национальных рынков  

• стороны сумеют спроектировать консенсусную Целевую модель 
будущего общего рынка, которая даст ответы на вопросы о 

– распределении стратегической/регуляторной компетенции 
между органами ЕАЭС национальными правительствами 

– структуре ОР, конкуренции, статусе участников, механизмах 
торгов, принципах ценообразования и доступа и т.д. 

– Параметрах внешнего контура интеграции (координации 
экспорта в третьи страны) 
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Уроки для России (вместо выводов) 

Обратить низкую ценовую конъюнктуру и отношения с ЕС из угрозы в 
возможность повышения глобальной конкурентоспособности газа РФ  

• Умение газовой отрасли РФ работать с низкими издержками  

– экспортировать наиболее низкий по себестоимости газ, включая газ, 
независимых производителей, в т.ч. из ЕАЭС 

– санкционировать крупные инвестпроекты (в условиях избыточности 
мощностей) по результатам технического и ценового аудита 

– повысить емкость внутреннего газового рынка, в т.ч. за счет 
евразийской газовой интеграции 

• Улучшение имиджа российского газа в Европе 

–  укрепление статуса России, как надежного поставщика газа  

–  гибкость в ценовой политике на фоне обострения конкуренции 

–  либерализация экспорта газа 

 



And one more thing…  
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Большая Евразийская интеграция. 
Какой может быть газовая повестка ? 

В.В.Путин:  

«… предлагаем подумать о создании большого Евразийского 
партнёрства с участием ЕАЭС, а также стран, с которыми у нас 
уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран. 
И конечно, имею в виду наших партнёров по СНГ, других 
заинтересованных государств и объединений… 

…проект «большой Евразии», открыт, безусловно, и для Европы…» 
(ПМЭФ-2016)  

 

«Серьёзный интерес представляет и российская идея формирования 
многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого 
евразийского партнёрства... Убеждён, такой разговор возможен 
и с государствами Евросоюза …» (ежегодное послание-2016) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

РГУНГ им. И.М.Губкина 
119991, Москва, Ленинский проспект, 65 


