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1. Динамика экспортных поставок российского газа в Европу 
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Источник: Газпром Экспорт, Центральный банк России 

 Рекордные объемы экспорта  

2. Цены на российский природный газ в России, на рынках СНГ и ЕС 

Источник: Годовой отчет Газпрома (2013- 2016 гг.)                                                                       Источник: Автор по данным МЭА   

193,9 млрд. куб. м 

178,3 млрд. куб. м 

3. Зависимость стран ЕС от российского газа, 2017 



• Стагнация спроса на газ с практически непрерывным снижением потребления газа с 2009 г. и резким падением цен 
 

• Избыточное предложение газа на фоне экономической рецессии и низкого спроса  
 

• Развитие СПГ и растущая конкуренция между традиционными европейскими поставщиками газа за доступ к 
конечным потребителям 

 

• Конкуренция «газ- уголь» и «газ- возобновляемые источники энергии» в традиционных для использования газа 

сегментах (в частности, в производстве электроэнергии) 
 

• Широкое развитие краткосрочных продаж газа по спотовым ценам и растущая роль газовых хабов 
 

• Увеличение спотовой составляющей в формуле индексации цены в долгосрочных контрактах ToP в сочетании с 
постоянным давлением на продавцов с требованием пересмотра контрактных условий в пользу большей гибкости 

 

• Дальнейшая либерализация газовой отрасли ЕС и принятие Третьего Энергопакета: масштабное реформирование 
вертикально- интегрированных компаний (Ownership unbundling) и новая концепция европейского газового рынка 
с созданием системы зон, построенных по принципу « вход-выход » с виртуальными торговыми площадками, 
резервированием газотранспортных мощностей и доступом третьих сторон к системе газопроводов 

Экономические тренды на европейском газовом рынке со второй половины 2000-х годов и новые 
институциональные реформы в газовом законодательстве ЕС привели к созданию более 

неопределенной, изменчивой и конкурентной среды...  



4. Торговля газом в ЕС.  
Долгосрочные контракты vs краткосрочные сделки по спотовым ценам  

     Источник: International Gas Union Wholesale gas price formation, 2016  
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• Процесс либерализации европейской газовой промышленности привел к созданию двусекторной, или «гибридной», системы 
ценообразования, которая характеризуется двумя разными принципами формирования цен на газ 

 

• В 2001 г. долгосрочные контракты с нефтепродуктовой индексацией составляли более 90% всех газовых сделок в ЕС. В 2016 г. доля 
краткосрочных продаж газа по спотовым ценам на виртуальных торговых площадках превысила 69%, в то время как доля продаж в 
рамках долгосрочных контрактов ToP сократилась до 30% 

 

• Газовые рынки стран Центральной и Восточной Европы по-прежнему остаются менее конкурентными и менее ликвидными с 
ограниченным количеством газовых хабов, но ситуация меняется благодаря новым регулятивным изменениям в европейском газовом 
секторе   
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 5. Торговля на газовых хабах ЕС, 2015  

             Источник: GASPOOL, NCG, POLPX, Powernext, GRTGaz, ENTSOG, VTP, ICIS 



7. Средняя цена на российский газ долгосрочных контрактов на границе Германии 
vs спотовые цены на NBP (Великобритания) 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2017  
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• Снижение спроса на газ и прибытие в Европу дополнительных объемов СПГ, преимущественно американского, привели к избыточному предложению 
газа в регионе, в результате которого цены на природный газ и СПГ на спотовых площадках ЕС резко упали 

 

• Значительный ценовой дифференциал оказал влияние на экспорт российского газа. В 2010 г. доля Газпрома на рынке ЕС сократилась до 27%, 
приблизившись к уровню 90-х годов. С 2008 по 2014 гг. экспортные поставки газа упали на 20%: замедление темпов экономического роста, профицит 
газа и благоприятные погодные условия привели к тому, что клиенты Газпрома отбирали только минимальные объемы газа, предусмотренные 
контрактами ToP 
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В период с 2009 по 2011 год, цены долгосрочных 
контрактов были почти в 2 раза выше спотовых цен  

6. Потребление газа в ЕС- 28  

     Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2015 

Дифференциал между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов поставил под сомнение уместность дальнейшей привязки цены 
на газ в контрактах ToP к стоимости корзины нефтепродуктов, и поставили под вопрос саму экономическую модель долгосрочного 
контрактования  

Снижение потребления газа связано с низким 
спросом в секторе электроэнергетики  
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СТРАНА КОМПАНИЯ ДОЛЯ ГАЗПРОМА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЕРМАНИЯ WIGA Transport Beteiligungs-
GmbH & Co. KG 
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Транспортировка 
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Продажа 

Продажа 
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Gas Project Development 
Central Asia AG 
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АВСТРИЯ Gazprom Austria (GWH) 
  

50% Маркетинг/трейдинг 

БОЛГАРИЯ Overgas Inc. 

  

50% Продажа  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

  

Interconnector 10% Транспортировка 

ГРЕЦИЯ 
  

Prometheus Gas 50% Продажа газа/строительство 

ВЕНГРИЯ 
  

Panrusgaz 40% Продажа 

ИТАЛИЯ 
  

JSC Promgaz 

PremiumGaz 

50% 

50% 
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• Ownership unbundling или разделение вертикально- 
интегрированных компаний  

(отделение услуг по транспортировке газа от производства и 
коммерциализации) 

 

   Выполнение положений по ownership unbundling может 
лишить российскую компанию права собственности и/или 

контроля над крупнейшими активами европейской 
газотранспортной системы 

 
• Reciprocity clause или условие взаимности направлено на 

ограничение инвестиционной деятельности иностранных 

энергетических компаний, работающих в газотранспортном 

сегменте ЕС.  

Главная цель: предотвратить массовую распродажу 

стратегических энергетических активов ЕС иностранным 

компаниям.  

Reciprocity clause затрудняет получение Газпромом контроля 

над « стратегически важными » энергетическими активами 

в ЕС, в частности, газопроводами. Затрагивает в целом 

стратегию вертикальной интеграции компании, 

направленную на получение прямого доступа к конечным 

потребителям. 

 

Дерегулирование европейского газового рынка и последствия для Газпрома  

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Газпрома, 2017; Газпром Экспорт 

8. Основные активы Газпрома в Европе и доля % компании  



 
 
 

 

• Резервирование газотранспортных мощностей и доступ третьих сторон 
к газопроводам (third-party access)  

 

Согласно новым правилам, резервирование газотранспортных мощностей 
для долгосрочных поставок доминирующим поставщиком не должно 
превышать 50%. Бронирование транспортных мощностей осуществляется 
на аукционах на границах торговых зон максимум на 15 лет.   

 
Главным вызовом для Газпрома становятся 1) невозможность 

зарезервировать всю пропускную мощность газопроводов 
2) отсутствие механизмов обеспечения долгосрочного доступа к 

газовой системе ЕС, что увеличивает риск несоответствия 
контрактов по доставке газа с транзитными контрактами 

 

Компания Срок истечения контракта 

  

Продлены существующие контракты 

  

E.ON (Германия) 

ENI (Италия) 

  

2035 

  

ENGIE (Франция) 

Wintershall (Германия) 

  

2030 

Gasum (Финляндия) 2026 

  

Пролонгированы существующие и подписаны новые контракты 

  

EconGas, GWH, Centrex (Австрия) 

WIEH (Германия) 

  

2027 

  

Заключены новые контракты 

  

  

Conef Energy (Румыния) 

WIEE (Швейцария) 

2030 

Premium Gas (Италия) 2024 

Sinergie Italiane (Италия) 2022 

Vemex (Чехия) 2018 

Источник: Газпром, 2017 

  9. Контракты Газпрома с европейскими энергетическими компаниями 

  

Переход к новой системе транспортировки газа в ЕС с доставкой 
законтрактованных объемов на газовых хабах и обязательным 
резервированием газотранспортных мощностей на границах торговых 
зон несет для Газпрома серьезные юридические риски, поскольку эта 
система трудно совместима с традиционной бизнес-моделью компании, 
основанной на двусторонних долгосрочных контрактах с точками 
доставки газа на национальных границах стран, заключивших контракт 
на поставку. Таким образом, введение новых правил создает 
значительную долю неопределенности для Газпрома, и ставит под 
вопрос будущее долгосрочных контрактов как на поставку, так и на 
транзит газа.  
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оценкам Всемирного банка)        
 

            10. Среднемесячные цены на импортный газ в ЕС  

Цена на российский газ на границе с Германией по оценкам Worldwide Governance Indicators (WGI, World Bank) 
 

Источник: International Monetary Fund Commodity Data, 2017; World Bank Commodities Price Data, 2017; 
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price  
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Наблюдается постепенный отход от стратегии по максимизации доходов от продаж газа.  Для удержания доли рынка, компания проводит 
арбитраж в пользу наращивания объемов экспорта за счет снижения цен и приведения их в соответствие с ценами на торговых площадках ЕС 

 

Падение цен на нефть и введение большего спотового 
элемента в контрактные цены привело к сокращению 
ценового дифференциала 

11. Экспорт российского газа в Европу vs цены на газ. 
Доля Газпрома % на рынке ЕС 

Источник: Финансовые отчеты Газпрома за 2015 г. и 2016 г.; 
Годовой отчет Газпрома за 2016 г.  

https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price


• Территориальные ограничения в контрактах ToP на поставку, 

запрещающие клиентам перепродавать и реэкспортировать купленный 

газ на другие рынки ЕС (destination clauses) 

Согласно Европейской комиссии, положения о конечном пункте назначения (final 

destination clauses) в контрактах Газпрома представляют собой серьезные нарушения 

антимонопольного законодательства ЕС, поскольку создают препятствия свободному 

передвижению газовых потоков внутри Союза и ставят под угрозу создание единого 

рынка газа. Запрет на перепродажу газа за пределы национальных границ стран- 

покупателей способствует фрагментации газовых рынков Центральной и Восточной 

Европы, что в свою очередь нарушает закон о конкуренции ЕС.  

• Несправедливое ценообразование (индексация цен на газ к стоимости 

корзины нефтепродуктов) 

Согласно ЕК, фрагментация национальных рынков стран ЦВЕ позволила российской 

компании устанавливать более высокие цены на газ, чем на рынках Северо- 

Западной Европы.  «Несправедливое» и «неконкурентное» ценообразование связано 

с привязкой цен на газ к ценам на нефтепродукты, которые значительно выше 

рыночных (спотовых цен).   

• Подчинение поставок газа обязательствам стран-покупателей 

участвовать в финансировании газотранспортной инфраструктуры 

Согласно ЕК, Газпром, пользуяюсь своим положением монопольного поставщика газа 

в Болгарии и Польше, связывал поставки газа в эти страны с их согласием на участие в 

проектах строительства газопроводов. Так, в Болгарии Газпром обеспечил оптовые 

поставки газа в страну в обмен на ее участие в проекте «Южный поток». В Польше, 

Газпром связал поставки газа с контролем над инвестиционными решениями по 

газопроводу « Ямал ».  

Газпром предложил изъять из существующих контрактов все 

ограничения, которые препятствуют его клиентам в странах 

ЦВЕ перепродавать купленный газ за пределы своих 

национальных границ. Газпром не намерен вводить подобные 

ограничения в будущие контракты. Компания также обязалась 

внести изменения в транзитный договор с Болгарией таким 

образом, чтобы 1) позволить национальному оператору 

газотранспортной сети иметь больший контроль над 

трансграничными перетоками газа и 2) облегчить заключение 

соглашений между Болгарией и соседними странами- членами ЕС 

о строительстве интерконнекторов.  
 

Газпром предложил внести спотовые элементы в контрактные 

цены на газ в существующие и будущие контракты на поставку, 

заключенные на срок более 4 лет. Более того, компания 

предложила внести изменения в контрактные положения о 

пересмотре цен, что предоставит его клиентам право 

инициировать пересмотр цены на газ, в случае, если она 

отличается от цен на более ликвидных и конкурентных рынках 

ЕС.  
 

В случае Болгарии «Газпром» обязался не требовать возмещения 

убытков со стороны своих болгарских партнеров после отмены 

проекта газопровода «Южный поток». 

 

Анти-монопольное расследование Европейской комиссии послужило дополнительным толчком к адаптации 
Газпромом своей операционной модели к новому газовому рынку ЕС 



 
Спасибо за внимание ! 
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