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Я попробую представить контекст возникновения третьего пакета и изменений 

на европейском газовом рынке в целом с европейской точки зрения, потому что 

первые два докладчика в основном говорили о рисках для России в связи с 

третьим энергопакетом и либерализацией газового рынка ЕС и предлагали 

рекомендации по оптимизации газового рынка Европы.  

Я вам предложу симметричную картину того, как выглядят риски с 

европейской точки зрения, и как могла бы выглядеть функция оптимизации 

деятельности Газпрома как поставщика. Начну с того, что, как тут справедливо 

говорилось, на частную собственность Европейский Союз не покушается, но при 

этом есть антимонопольное законодательство. Когда я слышу разговоры о том, 

что отделение собственности на инфраструктуру от производящих компаний - 

это покушение на частную собственность, вспоминаются антитрестовские 

процессы в США, когда физически раздирали стальные тресты и 

железнодорожные монополии. Никто в США не думал, что это делается для 

того, чтобы покуситься на частную собственность. Просто есть общественный 

интерес, который никогда ни в одной демократической капиталистической 

стране не отрицался. Я призываю об этом не забывать. 

Второе, на чем я бы хотел остановиться, это то, что я в принципе не 

согласен с утверждением господина Симонова о том, что либерализованные 

рынки хороши только при избытке продуктов. Цель рынка - обеспечить 

балансировку интересов производителя и потребителя; и совершенно неважно, 

есть избыток или нет. Если существует дефицит, как раз рынок обеспечивает, 

чтобы дефицит как можно быстрее рассосался. У нас есть наглядные примеры: 

вспомните 2000 год, пожар на основном газохранилище в Британии, на 

полностью либерализованном рынке. Ну, взлетела цена за 1000 долларов за 1000 

кубометров, но это же было не навечно. Рынок быстро сбалансировался, на то он 

и либерализованный рынок, чтобы самоподстраиваться. 

Я думаю, что цель третьего пакета - создание такого рынка. Я очень рад, 

что мы, наконец, услышали, что на российской стороне есть понимание того, что 

третий пакет - это не специальная придумка, чтобы ущемить интересы России. 

Правда: не для устрашения России это придумано, а для совершенствования 

рынка внутри ЕС.  

Авторы энергопакета видели два основных риска. Риск первый - 

систематически завышенная цена. Второй риск - ненадежное снабжение. 

Монополизация рынков увеличивает оба эти риска. Возьмите газовый рынок 

Японии: рынок, на котором цены самые высокие в мире, и с этим японским 

потребителям приходится жить, потому что там рынок газа и электроэнергетика 

монополизированы, и все высокие издержки перекладываются на потребителя. 

Ну не хочется Европе жить в таких условиях. Европа хочет рынок, который 

обеспечивал бы возможность конкурентных поставок сырья и производства 

энергии. Ведь газ не уникальный товар, всѐ это происходит и на рынках других 

энергоресурсов. И там, где это уже произошло (нефть, уголь), никто не 

вспоминает о таких вещах, как зависимость от России, от одного поставщика.  

Никто же не волнуется в ЕС относительно зависимости от российских 

поставок нефти или российского угля. Наши уголь и нефть закрывают около 

трети соответствующего импорта Европы. Кто об этом волнуется? Никто не 

волнуется, потому что рынки не монополизированы, поэтому угроз для 

экономики стран Еврозоны не создают. А газовый рынок другой. Вот с ним и 

хотели разобраться.  

Бороться с третьим пакетом не нужно не только потому, что он уже 

данность, а и потому, что если бы его не было, все равно движение 

осуществлялось бы в том же направлении. Сегодня уже говорили, что некоторые 

рынки, например крупнейший рынок газа Британии, уже либерализованы, а 

другие рынки, например второй по величине рынок Германии, еще нет. Это – 

так. Но не было бы третьего энергопакета, оптовые покупатели, основные 

перепродавцы российского газа, все равно не смогли бы существовать по-

старому. Германские суды приняли решение о том, что конечные потребители и 

розничные торговцы не должны быть связанны эксклюзивными контрактами с 

оптовыми поставщиками. То есть либерализация стала фактом европейской 

жизни и нереально пытаться сделать вид, что этот процесс можно обратить 
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вспять. Энергопакет - это схема, которая позволяет опыт германских судов 

претворить в рамках всех 27 стран, входящих в ЕС.  

Что это означает для России и с точки зрения переговоров с ЕС, и с точки 

зрения поставок газа в Европу? В принципе, завышенная цена необязательно 

обеспечивает максимизацию интересов Газпрома или России. Как известно, 

высокие цены ограничивают спрос, более того, они повышают возможности 

входа на рынок более дорогих альтернативных поставщиков. Вот говорят, что 

сланцевый газ будет в Европе дорогим. Да, но возникает вопрос, какова будет 

стоимость российского газа? Если российский газ будет продаваться настолько 

дорого, что будет выгодно добывать сланцевый газ не только в Польше, но и в 

Австрии, его и будут добывать, несмотря на все сложности.  

Надо решать, как выстраивать новую политику России и Газпрома в 

Европе, исходя из того, что не стоит до посинения держаться за вертикальную 

интеграцию в еѐ российской интерпретации. В российской газовой и нефтяной 

промышленности понимание вертикально-интегрированной компании 

специфическое - это полное владение продуктом при его продвижении по всей 

производственно-сбытовой цепочке. Я согласен с теми, кто говорил, что 

российская политика обмена розничных активов на активы производственные - 

это часть данного мировоззрения. Но так ли это необходимо? 

ВР - вертикально-интегрированная компания, но у нас рынки встроены 

внутрь производственно-сбытовой цепочки. Ни НПЗ не связаны с добычей «на 

все 100», ни сбыт с НПЗ. Менеджеры НПЗ и сети сбыта имею право закупать 

нефть и нефтепродукты у кого угодно, если они могут получить их по более 

конкурентным ценам, чем от собственных подразделений. Их цель - 

максимизировать прибыль своего подразделения. Тем не менее, компания 

остается вертикально-интегрированной. Вот этих рынков не надо бояться. И я 

думаю, Газпром идет в эту сторону. Как известно, Газпром уже порядка 7-8% 

газа в Европу поставляет на торговые площадки (хабы). Газпром учится работать 

на по либеральным правилам, и, наверное, к этому надо и двигаться. При этом 

интересы страны будут реализованы в полной мере.  

Что касается переговорного процесса с чиновниками ЕС, я не хочу 

защищать чиновников никаких стран, но мне кажется, что не надо изобретать 

велосипед, не надо очень много внимания уделять противодействию 

«злокозненным измышлениям» чиновников ЕС. Мне сегодня все же показалось, 

что я услышал, с одной стороны, признание, что нужно переговариваться, нужно 

работать. Но, с другой стороны, все равно сохраняется какое-то подозрение, что 

чиновники ЕС что-то против российских интересов замышляют. Что касается 

«открытого сезона», мне кажется, требование 10 летнего периода - это старание 

все же сохранить монопольные взаимоотношения, которые для Европы, исходя 

из экономических приоритетов, вряд ли будут приемлемы.   

Когда я говорю, что России не надо изобретать велосипед, я имею в виду 

Норвегию. Норвегия не входит в ЕС, у нее тяжелая история выстраивания 

отношений по экспорту газа в Евросоюз. Изначально Норвегия продавала газ на 

точно таких же условиях, как Россия, а сейчас - нет. Что, Норвегия не реализует 

свои интересы или теряет оттого, что поставляет газ в Европу на 

либерализованных условиях? Или оттого, что поставки идут в Британию, и на 

континенте действуют независимые трейдеры, которые закупают газ? Да нет, 

она выигрывает! 

Что касается того, как обеспечить прозрачность и балансировку на рынках, 

я не знаю, какое программное обеспечение может предложить российская 

информационная наука, но в Британии все уже действует. Зайдите на сайт 

National Grid - это основная организация, которая обеспечивает балансировку 

поставок газа на либеральном рынке Британии. Вы там увидите в реальном 

времени поставки по любому газопроводу, который входит на территорию 

Британии - имеются в виду не только международные газопроводы, а просто 

газопроводы с месторождения. Она же публикует ежедневный прогноз спроса на 

газ, и вся эта информация позволяет не только трейдерам-участникам газового 

рынка работать каждый день и обеспечивать балансировку спроса и 

предложения, но и газовым компаниям осуществлять инвестиции. National Grid 

каждый год публикует прогноз зимнего потребления, позволяющий оценить, 

есть ли узкие места или нет, и какие инвестиции имеют смысл для их расшивки.  

И кстати, Россия пока только стремится выйти на рынок Британии, а 

Норвегия уже успешно вышла.  

 


