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Часть I. Перестройка рынков природного газа 
 

Конопляник А.А. 

Россия: сложная адаптация к новым реалиям европейского газового 

рынка 
 

Начиная с конца 1990-х годов происходит необратимое и последовательное 

изменение архитектуры рынка газа ЕС, в частности, такие важнейшие его преобразования, 

как: 

- разделение рынков товарного газа (контракты на поставку) и газотранспортных мощностей 

(контракты на транспортировку),  

- разделение компаний по видам деятельности: отделение естественно-монопольной 

(транспортировка) от всех остальных (конкурентных) видов деятельности,  

- применение регулируемого доступа (т.н. «обязательный доступ третьих сторон») к 

объектам газотранспортной инфраструктуры, 

- переход от модели торговли газом на границе страны-импортера (в пунктах сдачи-приемки) 

к модели торговли газом на виртуальных торговых площадках (ВТП / виртуальных хабах) в 

рамках «рыночных зон», устроенных по принципу «вход-выход», 

- переход от дистанционной тарификации стоимости транспортировки газа к тарифам «вход-

выход» и т.п. [1]. 

Эти изменения произошли тремя этапами и закреплены в законодательстве ЕС 

соответствующими «Энергетическими пакетами»: Первым (для газа - 1998 г.), Вторым (2003 

г.) и Третьим (2009 г.). Эти «пакеты» (Директивы и Регулирования) и принимаемые в их 

развитие подзаконные акты (Сетевые кодексы) становятся неотъемлемой частью 

Европейского законодательства. Государства Евросоюза стремятся диверсифицировать 

источники и маршруты поставок и расширить номенклатуру поставщиков газа в ЕС. Все эти 

изменения создают как новые риски и неопределенности, так и новые возможности для 

российского газового экспорта [2-3].  

Одновременно с этим возникают новые риски и неопределенности за пределами ЕС, 

на пути российского газа на европейский рынок [4]. Главнейшие из них – это транзитные 

риски, апофеозом материализации которых явились российско-украинские транзитные 

кризисы 2006 и 2009 гг., которые вынудили Россию и Газпром изменить экспортную 

трубопроводную стратегию поставок газа в Европу: от Госплановской «один рынок – одна 

труба» перейти к концепции «один рынок – две трубы», минимизирующей транзитные 

риски. Но сохраняются риски и неопределенности, связанные с вхождением Украины в 

Договор об Энергетическом Сообществе (ДЭС)
1
 и с последствиями применения в этой связи 

на территории этого транзитного для России государства положений Третьего 

Энергетического пакета ЕС [5]. 

В статье анализируется роль российских «обходных» газопроводов в Европе как 

инструмента повышения надежности поставок российского газа в ЕС, обоюдовыгодного для 

обеих сторон, в условиях вышеописанных рисков и неопределенностей.  

 

Новые грани газового рынка 

 

В 2009 г. страны ЕС (а вместе с ними и все государства «Большой энергетической 

Европы», то есть связанные с ЕС стационарной капиталоемкой энергетической 

                                                        
1
Вступил в силу для Украины в феврале 2011 г. Не путать с Договором к Энергетической Хартии (ДЭХ). 
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инфраструктурой) «проснулись» в новом газовом мире. На рынке газа ЕС сложился избыток 

предложения за счет факторов, лежащих как на стороне спроса, так и предложения. На 

стороне спроса рыночная ниша для газа сжимается в результате продолжающегося 

затяжного экономического кризиса, повышения энергоэффективности в странах ЕС и 

замещения газа другими энергоресурсами. В первую очередь, возобновляемыми 

источниками энергии, жестко субсидируемыми национальными правительствами ЕС, и 

дешевым импортным углем из США, вытесненным из этой страны в Европу («эффект 

домино») еще более дешевым американским сланцевым газом.  

На стороне предложения усилилась конкуренция поставщиков внутри сжимающейся 

рыночной ниши для газа в ЕС. В первую очередь, это произошло за счет перенаправления в 

ЕС ранее нацеленных на США экспортных потоков сжиженного природного газа (СПГ) из 

Катара. Это произошло после того, как американский газовый рынок практически оказался 

закрыт для импорта (еще один «эффект домино» американской сланцевой революции). Это 

привело к образованию избытка физического предложения газа в ЕС, резкому расширению 

спотового рынка газа и снижению цен разовых сделок в ЕС, которые на пике кризиса в 2009-

2010 гг. упали вдвое ниже контрактных. Однако после печальных событий на АЭС 

Фукусима в Японии в 2011 г. вектор поставок катарского СПГ сменился с Европы на 

Японию и разрыв между контрактными и спотовыми ценами в ЕС существенно сократился. 

В сентябре 2009 г., на пике кризиса и радикальных балансовых изменений на рынке 

газа ЕС, там произошли также принципиальные институциональные изменения - был введен 

в действие Третий энергопакет, предложивший кардинально иную архитектуру рынка газа в 

ЕС. Ввод его в действие в условиях избытка предложения газа в ЕС (на мой взгляд – чисто 

хронологическое совпадение) ускорил либерализацию европейского рынка газа. 

Поверх всего этого, произошли серьезные по своим последствиям для ЕС, Украины, 

России и всей «Большой энергетической Европы» политические изменения в результате 

январских газовых транзитных кризисов 2006 и 2009 гг., которые запустили  негативные по 

своим последствиям эффекты для системы российских газовых поставок в Европу [5].  

 

Цели разные – механизм один 

 

ЕС преследует цель сократить доминирующую роль России как главного зарубежного 

газового поставщика, Украина - устранить монополию России как единственного внешнего 

поставщика, Россия - устранить монополию Украины как главного транзитного маршрута в 

Европу и монополию Европы как основного экспортного газового рынка. Как видно, цели 

сторон разнятся. Механизм их достижения, на первый взгляд, один и тот же у каждой из 

сторон: диверсификация. Но понимается он импортерами, транзитерами, экспортерами по-

своему.   

Для ЕС как для совокупности государств-потребителей диверсификация означает 

множественность источников поставки (стран-экспортеров), путей и способов доставки 

(трубопроводы и приемные терминалы СПГ), поставщиков (компаний, поставляющих 

физический газ и торгующих физическим и бумажным газом). При этом на территории стран 

ЕС поставки, торговля газом и использование газотранспортных мощностей должны 

производиться по правилам Третьего энергопакета ЕС. 

Для Украины как для страны-потребителя диверсификация имеет те же грани, что и 

для стран ЕС. При этом на территории Украины, как страны, присоединившейся к Договору 

об Энергетическом сообществе с ЕС (ДЭС), операции на рынке товарного газа и на рынке 

транспортировки газа должны также производиться, по истечении действующих контрактов, 

по правилам действующего законодательства ЕС для газовой сферы, то есть по правилам 

Третьего энергопакета ЕС. 
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Для России как для страны-экспортера диверсификация означает множественность 

географических рынков (государств-импортеров), путей и способов доставки на эти рынки 

(трубопроводы и экспортные терминалы СПГ), покупателей (по номенклатуре импортеров и 

сфере их деятельности – оптовый и/или розничный сегменты газового рынка). Под 

диверсификацией для России понимается, в первую очередь, выход на новые азиатские 

рынки в дополнение к основному сегодняшнему европейскому экспортному рынку, в том 

числе по завершении действующих долгосрочных контрактов на поставку в Европу, пик 

законтрактованных объемов которых на рынок ЕС пройден. Поэтому часть 

высвобождающихся объемов может быть переброшена с Европы на Азию (см. Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Законтрактованные объемы поставок российского газа в Европу 

Источник первичного графика: Т.Митрова (ИНЭИ РАН) в кн.: «The Russian Gas 

Matrix: How Markets Are Driving Change», Ed. by J.Henderson & S.Pirani, Oxford University 

Press, 2014, Fig.3.1/p.53. 

 

Но все три грани диверсификации применимы и к продолжению работы на 

европейском рынке, который еще долго будет оставаться основным экспортных рынком для 

российских газовых поставок. Значительная часть завершающихся долгосрочных 

контрактных обязательств на поставку российского газа в Европу будет вновь 

законтрактована в ЕС, но уже на других условиях. Новые долгосрочные контракты станут 

короче, утратят монополию нефтепродуктовой привязки, станут более гибкими по своей 

внутренней структуре. Расширится доля разовых сделок в российском газовом экспорте [6-

7]. 

 Таким образом, для России и ЕС существуют общие грани диверсификации, 

нацеленные на снижение транзитных рисков, в первую очередь – для действующих 

контрактов на поставку, за счет множественности путей доставки. Для России это означает 

формирование обходящих Украину газопроводов, которые должны быть введены в действие 

к окончанию действующего десятилетнего (2009-2019гг.) транзитного контракта с Украиной. 
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Предпосылки новой газотранспортной стратегии  

 

С начала экспорта советского газа в Западную Европу в 1968 г. действовала  

Госплановская концепция поставок: «один рынок – одна труба». При этом надѐжность 

поставок гарантировалась тем, что система экспортных трубопроводов проходила по 

территории стран-членов СЭВ, а пункты сдачи-приемки находились на их границе со 

странами ЕС. Юридически суверенные государства-члены СЭВ были на практике 

подконтрольны указаниям из Москвы, откуда и осуществлялся фактический контроль над 

трубой, а право собственности на газ в трубе до пунктов сдачи-приемки на западной границе 

СЭВ принадлежало всесоюзному внешнеторговому объединению «Союзгазэкспорт». Но 

страны СЭВ и не были заинтересованы создавать риски для бесперебойности транзита через 

их территорию, ибо поставки советского газа в сами эти страны осуществлялись по 

льготным ценам, а его доставка шла по тем же экспортным трубам, что и в страны ЕС. При 

этом контроль за надежностью и бесперебойностью поставок находился в одних руках: как 

за объемы, сроки, характеристики экспортируемого газа, так и за бесперебойность и 

надежность функционирования экспортных, в том числе транзитных, трубопроводов до 

пунктов сдачи-приемки советского/российского газа в ЕС, отвечал грузоотправитель 

(советская/российская сторона). А значит, никакой угрозы транзиту в то время не 

существовало [1, 8-10]. 

В начале 1990-х годов, после распада системы СЭВ и затем СССР, новые суверенные 

транзитные государства (включая бывшие республики бывшего СССР) на пути теперь 

российского газа в Европу стали собственниками газотранспортных систем (ГТС), 

расположенных на их территории. Теперь для исполнения контрактов на поставку 

российского газа в страны ЕС Газпром должен был заключать контракты на 

транспортировку своего газа по территории бывших стран-членов СЭВ и бывших 

республик бывшего СССР с соответствующими собственниками/операторами ГТС этих 

новых де-факто и де-юре независимых государств. Возможности прямого контроля из 

Москвы над операторами ГТС в этих странах оказались утраченными, но механизмы 

льготных цен поставляемого в эти страны газа вплоть до конца 1990-х гг. (бывшие страны 

СЭВ) и середины 2000-х гг. (страны СНГ) создавали мощные стимулы для сохранения 

бесперебойности транзита. Затем Россия подписала серию межправительственных 

соглашений с большинством этих стран, минимизируя тем самым потенциальные 

транзитные риски. А кое-где Газпром смог войти в акционерный капитал компаний-

собственников ГТС, чтобы обеспечивать надежность функционирования соответствующих 

ГТС и, тем самым, гарантировать бесперебойность поставок через механизмы акционерного 

контроля/влияния на собственников/операторов ГТС. Формирующимся международно-

правовым инструментам минимизации транзитных рисков Россия/Газпром предпочитали 

акционерные механизмы [10]. 

Но с начала 2000-х годов возникли транзитные проблемы с Украиной и Белоруссией. 

Стороны разошлись во мнениях относительно сбалансированности предоставляемых друг 

другу льгот в условиях изменившейся ценовой конъюнктуры (рост цен на нефть привел к 

росту контрактных цен на газ, связанных контрактными формулами ценообразования) [1]. 

Это привело к краткосрочным сбоям поставок российского газа в Европу в 2006 и 2009 

годах. В результате, для минимизации транзитных рисков мы были вынуждены перейти к 

концепции «один рынок – две трубы», диверсифицируя маршруты доставки газа на 

существующие рынки. Концепция «множественности трубопроводов» явилась нормальной 

реакцией экспортѐра на изменившиеся условия на рынке газа.  

Следует помнить, что Газпром в рамках заключенных им  с европейскими 

контрагентами контрактов на поставку (некоторые из которых имеют срок действия до 2035 

г. – см. Рисунок 1) обязан доставить законтрактованный газ в оговоренные сроки и объемах в 
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пункты сдачи-приемки, находящиеся ныне далеко в глубине территории ЕС. Таким образом, 

в рамках одного контракта на поставку, Газпрому как поставщику необходимо заключить 

несколько контрактов на транспортировку. Это увеличивает номенклатуру контрактов, 

необходимых для реализации одной торговой сделки и ведет к росту транзакционных 

издержек и рисков
2
. При этом, в результате принятия в 2003 г. Второго энергетического 

пакета ЕС, Газпром не может быть более в странах ЕС (или в государствах, не входящих в 

ЕС, но применяющих законодательство ЕС на своей территории, как, например, страны 

ДЭС) собственником/акционером газотранспортных компаний-операторов, осуществляющих 

доставку российского газа в пункты сдачи-приемки в ЕС. Газпром оказался лишен, тем 

самым, акционерных рычагов/инструментов контроля (влияния) за надежностью исполнения 

своих контрактов на поставку
3
. 

Однако, если поставщик несвоевременно или не в полном объѐме доставляет газ в 

пункт сдачи-приѐмки, то это чревато судебными исками и высокими штрафами (к нему, а не 

к транзитеру) за нарушение контрактных условий поставки. В 2006-м и 2009-м годах их, к 

счастью, удалось избежать – наши европейские партнеры проявили мудрость и 

дальновидность и не стали разменивать долгосрочные устойчивые отношения с 

Россией/Газпромом на сомнительные краткосрочные экономические дивиденды штрафных 

санкций. Но, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, высока вероятность того, что в 

случае ещѐ одного срыва транзитных поставок, покупателями российского газа будут 

предъявлены финансовые претензии к «Газпрому».  

 

«Один рынок – две трубы» 

 

Поэтому было решено создавать альтернативные пути доставки газа на рынки Северо-

Западной и Южной Европы – транспортные системы «Северный поток» и «Южный поток». 

Они должны были прийти в те же пункты сдачи-приемки, куда доставляется газ и по 

украинской ГТС (см. Рисунок 2). «Северный поток» через одноименный морской 

трубопровод и трубопроводы на суше ЕС - OPAL и Cazelle - «дотягивается» до Вайдхауса на 

германско-чешской границе – основного пункта сдачи российского газа европейским 

компаниям-оптовым покупателям для дальнейшей его поставки в страны Северо-Западной 

Европы (СЗЕ).  

Для «Южного потока» (состоящего из морской и наземной в ЕС частей) было 

выбрано два конечных пункта – Баумгартен на австрийско-словацкой границе (основной 

пункт сдачи российского газа на входе в австрийский транзитный трубопровод TAG для 

дальнейшей поставки в Италию) и итальянский Тарвизио (на выходе из TAG)
4
.  

Таким образом, сооружение данных альтернативных трубопроводов явилось 

попыткой поиска динамического равновесия в рамках концепции «один рынок – две трубы», 

уравновешивающей появление новых транзитных рисков в связи с геополитическими 

изменениями на карте Европы в 1990-е гг.  

Следует еще раз подчеркнуть, эта концепция предполагает переброску на новые 

маршруты, в первую очередь, существующих контрактных обязательств по поставкам в 

Европу после завершения десятилетнего (2009-2019) транзитного контракта с Украиной. 

                                                        
2
Именно с целью минимизации таких рисков в экспортные контракты Газпрома были изначально введены т.н. 

«оговорки о пунктах конечного назначения» (destination clauses), которые препятствовали перепродаже на 

ближайшем рынке закупаемого в пунктах сдачи-приемки российского газа, предназначенного для удаленных 

рынков. Эти оговорки были отменены под давлением Еврокомиссии в 2003-м и последующих годах [1, 8-9].  
3
И столкнулся, например, с такой проблемой как «контрактное несоответствие» (contractual mismatch) [1, 2-3, 

10]. 
4
Чтобы избежать транзитных рисков, вызванных ранее примененными на этом трубопроводе процедурными 

решениями по расширению его мощностей [11]. 
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Северный поток-OPAL-Gazelle
Ямал-Европа
Украинская ГТС и связанные с ней трубопроводы
Южный поток

Узкие места на украинском маршруте в Южную Европу
(обоснование, в том числе, для смены пункта сдачи-
приемки газа для «Южного потока» - до 01.12.2014):
- Транзитные кризисы в Украине (01.2006, 01.2009)
- Аукционы на доп.трубопр.мощн.ТАГ (12.2005, 05.2008)

2

1

2

1

Mallnow

Greifswald

St. Katarina

Waidhaus

Baumgarten

Tarvisio

1

Северный поток 1

OPAL

Gazelle

До
01.12.2014

Южный 
поток 
(суша)

Южный 
поток 
(море)

Рисунок 2: Украинские и обходные трубопроводы в рамках концепции «две трубы на 

каждый рынок» (до 01.12.2014) 

 

  

Украинские транзитные риски 

 

Строительство столь масштабных проектов требует огромных финансовых вложений, 

которые привлекаются, как правило, с рынка заемного капитала (долговое или проектное 

финансирование). Поэтому для инвестиционного проекта большое значение имеют не только 

прямые (технические) затраты, но и риски, которые, в итоге, также трансформируются в 

дополнительные финансовые издержки. Например, если есть риск прерывания транзита, то 

это реальная угроза для финансовых институтов, что предоставляемые ими в долг деньги на 

модернизацию транзитной ГТС не будут своевременно возвращены. Значит, эти заемные 

средства будут либо выделены под более высокий процент, либо не будут предоставлены 

вовсе. Процентная ставка при долговом финансировании инвестиционного проекта 

определяется совокупностью трех кредитных рейтингов: (а) страны, в которой 

осуществляется проект, (б) компаний-акционеров/спонсоров проекта, (в) собственно 

экономикой проекта, что для транзитного проекта означает надежность/бесперебойность 

транзита. При этом в проектном финансировании есть правило (практически «закон»), что 

рейтинг проекта (здесь – модернизации украинской ГТС для продолжения осуществления 

технически надежного транзита) не может быть выше рейтинга компаний – акционеров 

проектной компании (спонсоров данного проекта, в число которых «по определению», 

точнее по закону Украины № 4116-а от 2014 г., наряду с европейскими и/или американскими 

компаниями, входит НАК «Нафтогаз Украины» или его правопреемник, поскольку сам 

Нафтогаз подлежит реорганизации в соответствии с применяемым теперь на Украине, как 

стране ДЭС, энергетическим законодательством ЕС [12]), каковой рейтинг, в свою очередь, 

не может быть выше суверенного рейтинга страны (Украины). Ситуация с кредитными 
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рейтингами Украины и Нафтогаза нами описана в [12]: суверенный рейтинг Украины 

находится на пред-дефолтном уровне у всех трех международных рейтинговых агентств; 

вместо минимально необходимых Нафтогазу рейтингов от двух международных 

рейтинговых агентств он получает рейтинг – на таком же пред-дефолтном уровне – только от 

одного. 

Собственно транзитные поставки через украинскую ГТС характеризуются сегодня 

запредельно высокими рисками (см. Рисунок 3). Эти риски относятся как к существующим, 

так и к будущим поставкам (требующим модернизации украинской ГТС), они имеют разную 

природу (текущие – одна группа рисков, будущие – все три, как указано выше), но они 

существуют и требуют поиска наиболее адекватного и эффективного решения по их 

минимизации/устранению.  

Если говорить о рисках в отношении существующих транзитных поставок, то после 

повреждений 06.10.2015 и 20.10.2015 и подрыва 22.11.2015 линии электропередачи (ЛЭП) 

Мелитополь-Джанкой в Херсонской области, поставляющей электроэнергию в Крым, 

приведенный на рисунке 3 «индекс вероятности нарушения бесперебойности транзита» 

достиг и сохранит, на мой взгляд, максимальное значение, ибо возможность подрыва, 

например, компрессорной станции на магистральном транзитном газопроводе стала, увы…, 

реальностью. Тем более в рамках нарастающей антироссийской риторики и действий 

нынешнего политического руководства Украины. 
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Для составления индекса мы оценили 1014 
сообщений, относящихся к газовым 
отношениям России и Украины за период с
30.12.2008 по 15.07.2015. Эти сообщения были 
взяты с ленты http://newsukraine.com.ua/. Они 
были обобщены (сгруппированы) до 226
новостей и отранжированы по степени их 
ожидаемого воздействия, в случае 
реализации, на бесперебойность транзита 
российского газа в ЕС через Украину.

После повреждений 
06.10 и 20.10 и подрыва 
22.11.2015 ЛЭП 
Мелитополь-Джанкой
в Херсонской области, 
поставляющей 
электроэнергию в Крым, 
данный индекс достиг и 
сохранит  максимальное 
значение => 
возможность подрыва 
КС на магистральном 
газопроводе стала, 
увы…, реальностью

Рисунок 3: Украина: индекс вероятности нарушения бесперебойности транзита (2009-

2015) 

Рассчитано М.Ларионовой, магистром РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (программа 

2013-2015 гг.), кафедра «Международный нефтегазовый бизнес», по данным новостной 

ленты http://newsukraine.com.ua/ по разработанной совместно с А.А. Конопляником методике 

на основе методологии расчета кредитных рейтингов международными рейтинговыми 

агентствами.   

 

Если говорить о рисках и неопределенностях в отношении возможных будущих 

транзитных поставок, то необходимость структурных реформ в газовой отрасли Украины по 

модели Третьего энергопакета ЕС (вследствие членства Украины в ДЭС) делает для 

России/Газпрома абсолютно неясным ответ на вопрос: кто будет контрагентом  Газпрома в 
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случае сохранения транзитных поставок через Украину после 2019 г.? Ведь НАК «Нафтогаз 

Украины» (нынешний контрагент Газпрома по осуществлению транзита в ЕС) должен быть 

разделен по видам деятельности. Кому перейдут и какие именно его нынешние 

обязательства по транзитному контракту? А долги, чтобы понимать пределы 

ответственности, в том чисел имущественной, нового контрагента Газпрома? И т.п. 

Поэтому российской стороной был выбран путь формирования альтернативных путей 

доставки российского газа в Европу, минуя Украину, с целью минимизации указанных 

рисков и неопределенностей. 

Снижение рисков путѐм дополнительных расходов на строительство новых 

трубопроводов – вполне логичное с точки зрения экономики решение. То есть речь идет не о 

поставках новых объѐмов российского газа (которые надо еще законтрактовать, то есть на 

которые надо еще найти потребителей), а о минимизации транзитных рисков путем 

переброски на новые транспортные маршруты имеющихся (уже законтрактованных) 

долгосрочных обязательств. Идет размен дополнительных затрат на повышение надежности 

поставок в рамках возможностей, предоставляемых современным законодательством ЕС 

(разделение рынков товарных поставок и рынка газотранспортных мощностей, то есть 

контрактов на поставку и контрактов на транспортировку). 

Именно поэтому Россия заявила, что после завершения в 2019 г. 10-летнего 

транзитного контракта с Украиной не будет его возобновлять, что означает, что нынешние 

украинские транзитные объемы будут переброшены на новые маршруты, которые, по 

мнению российской стороны, характеризуются либо полным отсутствием (северный 

обходной маршрут), либо более низким уровнем транзитных рисков (южный обходной 

маршрут в случае турецкого варианта).  

При этом я не вижу противоречия вышеизложенного с поручением Президента РФ 

26.06.2015 Газпрому провести переговоры с украинскими коллегами об условиях 

осуществления транзита через Украину после 2019 г. Для меня данное поручение означает 

следующее: если к 2020 г. по тем или иным причинам не удастся в полной мере перебросить 

на новые маршруты законтрактованные объемы, идущие сегодня транзитом через Украину 

(скажем, необходимые для этого новые мощности ГТС на всем пути до действующих 

пунктов сдачи-приемки российского газа в ЕС не будут введены в срок), то на некий 

промежуточный, переходный период – до ввода таких мощностей – необходимые объемы 

украинского транзита нужно будет сохранить, но уже на новых условиях. Вот какими они 

могут быть – и должны заблаговременно определить переговорщики сторон.  

 

Вынужденная адаптация  

 

Однако и с северным, и с южным обходными газопроводными маршрутами развитие 

событий было и остается далеко не безоблачным. Составная часть северного обходного 

маршрута – трубопровод OPAL – не получил от германского регулятора разрешения на 

100%-ное использование мощности трубы поставщиком газа, но только на 50%. 

Еврокомиссия руководствовалась «творческой» интерпретацией положений Третьего 

энергопакета ЕС при том, что в юридических документах энергопакета такое 

ограничительное положение отсутствует. Это привело к ухудшению экономики всей 

системы против проектной. 

В случае «Южного потока», Россия (Газпром) и ЕС (Еврокомиссия) сначала 

разошлись во мнениях относительно легальности реализации сухопутной части проекта на 

условиях, противоречащих действующему законодательству ЕС. Стороны затеяли 

длительную дискуссию, по итогам которой в декабре 2013 г. прозвучало жесткое и 

однозначное заявление Еврокомиссии, что на условиях, отличных от законодательства ЕС, 

проект реализован не будет. Затем Болгария по тем же причинам долго не выдавала 
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разрешение на прохождение трассы морской части трубопровода через свои 

территориальные воды (поскольку в это время в Еврокомиссии возникло предположение, что 

правильной интерпретацией положений Третьего энергопакета будет то, что его основные 

положения – правило ―unbundling‖, то есть недопустимость для собственника газа в трубе 

быть собственником/оператором самой трубы, обязательный доступ третьих сторон к трубе, 

- должны применяться и в пределах территориальных вод – 12-мильной прибрежной зоны, в 

данном случае Болгарии).  

В результате, 1 декабря 2014 г. Президент России В.Путин объявил об отказе России 

от проекта «Южный поток» и о переходе к реализации проекта «Турецкий поток» (см. 

Рисунок 4). 

FGONÇALVES

Узкие места, связанные с украинским маршрутом 
доставки российского газа на рынок Южной Европы 
(основание для Южного потока с ПСП  в Тарвизио:
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Рисунок 4: Украинский транзит и обходные трубопроводы для поставки российского 

газа в Европу в рамках концепции «один рынок – две трубы» (после 01.12.2014 / 

18.06.2015) 

 

Отмечу, что была изменена не стратегия поставок – но лишь точка выхода на берег 

морской части трубы как элемента обходного трубопроводного маршрута поставок 

российского газа в Южную Европу в рамках концепции «один рынок – две трубы». 

 

От «Южного» к «Турецкому» и к «Северному потоку-2» 

 

Итак, 1 декабря 2014 года «Газпром» и турецкая Botas подписали меморандум о 

взаимопонимании по поводу сооружения нового морского и короткого сухопутного  

газопровода до границы с ЕС, названного «Турецким потоком». Соответственно, должен был 

измениться и дальнейший маршрут поставки по суше от границы ЕС в направлении 

существующих пунктов сдачи-приемки российского газа, расположенных в глубине ЕС. 

Планируемые изначально объемы перекачки по морской части «Турецкого потока» должны 

были остаться прежними, что и для морской части «Южного потока» – 63 млрд. м3 в год по 

4 ниткам трубопровода. Из них 16 млрд. м3 (одна нитка) пойдѐт на рынок Турции, а 47 млрд. 
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м3 (три нитки) должны были быть доставлены на турецко-греческую границу, для 

дальнейшей транспортировки вглубь ЕС (см. Рисунок 4).  

Однако почти сразу началась чехарда. Турция увязала выдачу разрешений и 

подписание необходимых межправительственных документов на строительство нового 

трубопровода, минимизирующего для Турции риски украинского транзита, с 

предоставлением скидки на российский газ по контракту его поставок в Турцию. Затем в 

Турции начался  правительственный кризис, и работы по подготовке межправительственного 

соглашения стали затягиваться. У сторон возникли разногласия по количеству ниток 

газопровода, что в корне меняет всю экономику проекта. Замедление подготовительных 

работ препятствовало началу реализации проекта и риску, что к 2020 г. (к моменту 

завершения транзитного контракта с Украиной), морская часть проекта (включая наземную 

турецкую часть) может не быть построена.  

Таким образом, транзитные риски «Турецкого потока» уже на подготовительной его 

стадии стали отчасти повторять ситуацию с украинским транзитом. Стремление Турции (как 

второго крупнейшего потребителя российского газа) получить максимум немедленных 

выгод привело к фактически мягкой форме шантажа ею российской стороны в условиях 

жестких временных ограничений для последней, связанных с вынужденным (из-за 

запредельно высоких рисков) заявленным отказом России от украинского транзита после 

2019 г. 

В итоге, в июне 2015 г. было объявлено о формировании коммерческого 

международного консорциума и начале работ по проекту «Северный поток-2» мощностью 55 

млрд. куб. м/год (см. Рисунок 4). На этот морской газопровод и на новые трубопроводные 

мощности, продлевающие его по суше ЕС в направлении на Баумгартен (Газпромэкспорт 

подал заявку немецким и чешским операторам ГТС на новые выходные-входные мощности 

на германо-чешской границе в объеме 50 млрд. куб. м/год), должны быть переброшены с 

южного обходного направления часть объемов поставок по действующим контрактам для 

ЕС. Тем самым, произошло очередное вынужденное перераспределение поставок – будущих 

транспортных потоков (на сей раз их структуры – между Северным и Южным обходными 

маршрутами) по действующим долгосрочным контрактам в существующие пункты сдачи-

приемки российского газа для ЕС. Но оно, увы, тоже оказалось далеко не последним (об этом 

чуть позже). 

 

Российское газовое кольцо для Европы? 

 

Концепция двух транспортных потоков по двум обходящим Украину маршрутам, 

замыкающих между собой основные пункты сдачи-приемки российского газа в ЕС (Вайтхаус 

и Баумгартен) формирует своего рода «российское газовое кольцо для Европы» (см. Рисунок 

5), что не только повышает надежность поставок в ЕС, минимизируя транзитные риски, а 

также риски возможных техногенных или каких иных нарушений контрактной стабильности 

и ритмичности транспортных потоков, но и открывает новые возможности для 

урегулирования некоторых остающихся открытыми вопросов в рамках трехсторонней 

повестки (Россия – ЕС – Украина), в частности, вопроса использования подземных хранилищ 

газа (ПХГ) Украины. 

Сегодня Газпром использует ПХГ Украины для компенсаций сезонных колебаний 

спроса в рамках долгосрочных контрактных транзитных поставок газа в ЕС. После 2019 г. 

(по окончании транзитного контракта с Украиной) Газпром мог бы использовать ПХГ в 

Западной Украине для компенсаций текущих ценовых колебаний в ближайших рыночных 

зонах (хабах) – в Баумгартене и др. Это означает, что Газпром должен работать на хабах ЕС 

также и в спотовом сегменте [4-5,13].  
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Хаб в Баумгартене

ПХГ в Западной Украине

?

Северный поток 
1 и 2

Сначала Южный, 
потом Турецкий поток 

 

Рисунок 5: Российское газовое кольцо для Европы? (предложение к обсуждению) 

Концепция российского газового кольца для Европы не только устраняет риски 

украинского транзита для России и ЕС, но при этом дает возможность Украине зарабатывать 

от использования своей ГТС без транзита российского газа, чем снимает основную 

озабоченность ЕС (по источникам финансирования украинской экономики без привлечения 

средств ЕС) [14]. 

 

Новая процедура реализации трубопроводных проектов на территории ЕС  

 

В своем выступлении 01.12.2014, анонсирующем проект «Турецкий поток», 

Президент РФ сказал о готовности, «если будет признано целесообразным (выделено мной – 

А.К.) – создать на турецкой территории, на границе с Грецией и дополнительный газовый 

хаб для потребителей в Южной Европе» [15].  Для абсолютного большинства комментаторов 

ключевыми словами в этой фразе Президента стали слова из второй части фразы про 

создание хаба на турецко-греческой границе, которые стали кочевать из комментария в 

комментарий в России и за рубежом без привязки к первой части фразы, то есть как 

безусловная объективная реальность, предопределенность. То есть сослагательное 

наклонение в словах Президента куда-то из комментариев пропало, испарилось. Для меня же 

ключевыми в этой фразе являются слова Президента, выделенные курсивом – то есть именно 

сослагательное наклонение его высказывания про хаб, делающие вопрос о хабе лишь 

неочевидной возможностью. Ведь специалистам должно быть очевидно, что сегодня 

экономические предпосылки для создания такого хаба (ликвидной торговой площадки в 

корректном экономико-правовом понимании этого термина) на турецко-греческой границе 

отсутствуют [16]. В этом районе нет достаточного уровня спроса, разветвленной 

инфраструктуры (путей/способов доставки газа на торговую площадку – физическую или 

виртуальную - и с нее), мощностей по хранению газа и т.п.  

Но в то же время Россия не могла допустить, чтобы газ, который пришѐл бы на 

турецко-греческую границу, там и «завис» - да это и просто невозможно (хотя бы исходя из 

курса физики средней школы). Следовательно, надо было искать какие-либо 
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взаимоприемлемые процедурные решения с европейскими партнѐрами по формированию 

новых мощностей в направлении на существующие пункты сдачи-приемки российского газа. 

И как этот не покажется странным, такие взаимоприемлемые принципиальные решения 

были найдены в рамках совместной работы над подзаконными актами к Третьему 

Энергетическому пакету ЕС.  

Статья 13.2 Третьей Газовой Директивы ЕС гласит, что «каждый оператор ГТС обязан 

строить достаточные трансграничные мощности для объединения европейской 

газотранспортной инфраструктуры, удовлетворяющие весь экономически целесообразный и 

технически реализуемый спрос на мощности и принимая во внимание соображения по 

надежности газоснабжения». То есть при наличии рыночного спроса на новые  мощности, 

оператор ГТС обязан их создать, а значит профинансировать и построить. Для реализации 

этого положения Европейским Объединением операторов газотранспортных систем 

(ENTSOG) в 2014 г., с привлечением представителей Группы Газпром, были разработаны два 

взаимосвязанных Сетевых Кодекса: (а) Сетевой Кодекс по новым газотранспортным 

мощностям, в виде Дополнения к Регулированию ЕС 984/2013 и (б) Сетевой Кодекс по 

тарифам. Кодекс по новым мощностям включает в себя специальную развернутую статью 

20(d), которая детально описывает процедуру создания новых трансграничных мощностей 

ГТС.  

Данная статья фактически описывает экономически обоснованную процедуру т.н. 

«отрытой подписки» (open season), которая предусматривает выявление рыночного спроса на 

новые мощности на период 15 лет вперед (законодательно разрешенный в ЕС срок 

резервирования существующих и/или новых мощностей ГТС) и последующий механизм его 

удовлетворения путем использования существующих, неиспользуемых на тот момент 

мощностей, или новых, которые предстоит для этого создать.  

И в этой связи Россия, точнее Газпром, были намерены действовать на сей раз строго 

по правилам Третьего энергопакета, возложив на операторов ГТС соответствующих стран-

членов ЕС обязанность по созданию новых мощностей ГТС от новой точки входа 

российского газа на территорию ЕС на турецко-греческой границе в направлении 

Баумгартена и Тарвизио по территории стран Юго-Восточной Европы, попутно 

удовлетворяя законтрактованный и новый спрос на газ этих стран.  

26.12.2014 ENTSOG передал подготовленный проект Сетевого Кодекса по новым 

мощностям в Европейское агентство энергорегуляторов (ACER), которое 04.03.2015 

завершило процедуру публичных консультаций с участниками рынка. По итогам этих 

обсуждений Кодекс был доработан, после чего прошел второй круг консультаций и был 

окончательно одобрен ACER, которое 14.10.2015 направило Кодекс в Еврокомиссию на 

утверждение, который та одобрила. Представители Группы Газпром как основные 

пользователи инфраструктуры ЕС принимали активное участие на всех стадиях разработки и 

обсуждения Кодекса. 15.12.2015 Еврокомиссия представила участникам рынка газа 

доработанный и одобренный ею проект Сетевого Кодекса по  тарифам. После прохождения 

процедуры комитологии (утверждения всеми странами ЕС) оба Кодекса станут юридически 

обязывающими документами. В соответствии с графиком Еврокомиссии, оба Кодекса 

должны вступить в силу в конце 2016 г., после чего наступит 12-тимесячный период их 

введения в действие в странах ЕС. После его окончания (не позже начала 2018 г.) оба 

Кодекса начинают автоматически действовать на территории стран ЕС. 

 

Газпром как финансовый гарант формирования новых мощностей ГТС в ЕС 

 

Важнейшим позитивным элементом процедуры формирования новых мощностей ГТС 

(ст. 20(d) Кодекса по новым мощностям), в случае ее использования для формирования 

новых мощностей ГТС, продлевающих по суше ЕС морские участки обходных 
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трубопроводов (будь то Северный или Южный обходные маршруты – см. Рисунок 4) в 

направлении на Вайдхаус/Баумгартен, для переброски на эти новые маршруты с украинского 

транзита после 2019 г. законтрактованных объемов российского газа по действующим 

контрактам на поставку, является безусловная финансируемость этих газотранспортных 

проектов соответствующими операторами ГТС при заполнении их газом Газпрома.  

В соответствии с нормами Третьего энергопакета, по которым Газпром, после неудачи 

с реализацией Южного потока по иным (предпочтительным для Газпрома, но вступающим в 

противоречие с нормами действующего законодательства ЕС) правилам, намерен работать 

на территории ЕС, собственник товарного газа в трубе не может быть 

собственником/оператором этой ГТС (чтобы исключить саму вероятность применения при 

ее использовании режима дискриминации в отношении третьих лиц). Это означает, что 

Газпром на территории ЕС отныне выступает лишь в качестве грузоотправителя 

(шиппера/shipper). Но это означает, что только готовность грузоотправителя зарезервировать 

мощности отсутствующего пока нового трубопровода под свои будущие поставки может 

обеспечить финансирование создания этого трубопровода (новых мощностей ГТС) на 

рыночных условиях, то есть на условиях проектного финансирования (срочное возвратное 

привлечение земных средств под реализацию проекта, где гарантии возврата обеспечиваются 

лишь экономикой данного проекта), не привлекая бюджетные средства соответствующих 

государств. Кстати, именно из-за отсутствия контрактов с грузоотправителями на 

резервирование будущих мощностей транспортировки не состоялся проект Набукко. 

Перебрасываемые на новые маршруты после 2019 г. (после завершения транзитного 

контракта с Украиной) обязательства Газпрома по поставке законтрактованных объемов газа 

в установленные в рамках его долгосрочных контрактов (ДСК) с европейскими 

контрагентами пункты сдачи-приемки представляют 100%-ную финансовую гарантию для 

операторов ГТС стран ЕС, которые, в соответствии с действующим законодательством ЕС, и 

обязаны профинансировать и построить новые мощности в случае предъявления 

грузоотправителями спроса на такие мощности. Законтрактованные обязательства на 

поставку газа Газпромом являются юридически обязательными для исполнения обеими 

сторонами ДСК (контракта на поставку газа) – и продавцом (Газпром), и покупателем (его 

европейские контрагенты). В рамках существующих правовых норм ЕС (Приложение 2 к 

Регулированию ЕС 715/2009) действуют регламентирующие деятельность грузоотправителя 

положения «транспортируй и/или плати» (ship-and/or-pay - SOP) (аналог положений «бери 

и/или плати» (take-and/or-pay - TOP) для покупателя в стандартном долгосрочном контракте 

на поставку газа), а также «используй или теряй» (use-it-or-loose-it - UIOLI), которые 

гарантируют загрузку газотранспортной системы, ее наиболее полное использование, 

препятствуют блокировке доступа к ней и т.п. Ответственность за  неисполнение этих 

обязательств обеспечивается соответствующими арбитражными процедурами. Все это – с 

позиции чисто экономической, юридической и финансовой логики - превращает Газпром с 

его действующими контрактами на поставку в наиболее желанного грузоотправителя для 

операторов ГТС действующих и/или новых мощностей ГТС в ЕС. 

Расчеты, приводимые здесь лишь в качестве иллюстративного примера, ибо были 

выполнены для первой версии проекта «Турецкий поток» (в четырех-ниточном исполнении – 

см. выше), ныне несостоятельной по ряду причин (см. ниже), подтверждают сказанное (см. 

Рисунок 6), ибо свидетельствуют:  

(1) о 100-ной заполняемости «новой трубопроводной системы на суше ЕС» (которая 

является необходимым продолжением морской части Южного обходного маршрута, в какую 

бы точку на суше он не выходил) за счет действующих контрактов на поставку в первые 

годы после ее запуска, когда полная загрузка любой новой системы необходима для 

быстрейшей окупаемости проекта,  
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(2) о 75%-ной загрузке системы за счет лишь действующих контрактов на поставку за 

15-летний период времени, каковая загрузка, будет, безусловно, расти, поскольку, во-

первых, на смену завершающимся срочным контрактам будут приходить новые, во-вторых, 

наличие свободных мощностей новой системы в отдаленные периоды в рамках 15-летнего 

горизонта допустимого резервирования мощностей, безусловно, привлечет новых 

потенциальных грузоотправителей из регионов, расположенных к юго-востоку от ЕС. 
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Рисунок 6: Российские ДСК на поставку газа в ЦВЕ с транзитом через Украину = 

100%-ное обеспечение проектного финансирования для операторов ГТС ЕС по 

созданию новых мощностей ГТС ЕС на обходящих Украину маршрутах 

Рассчитано Е.Орловой (ФИЭФ) на основе: «Турецкий поток»: сценарии обхода 

Украины и барьеров Европейской комиссии. Vygon Consulting, июнь 2015 (рис.4, с.30).  

 

Что после 24.11.2015? 

 

Расстрел турецкими ВВС российского СУ-24 в небе над Сирией 24.11.2015 является, 

на мой взгляд, логичным шагом этой страны по пути дальнейшего ухудшения отношений с 

Россией. В газовой сфере это находит свое воплощение, например, в последовательном 

наращивании давления на нашу страну с целью получения Турцией односторонних выгод и 

преимуществ при реализации Россией/Газпромом совместно с турецкой стороной проекта 

«Турецкий поток».  

В зависимости от параметров «Турецкого потока», европейская сторона должна была 

бы формировать продлевающие его новые трубопроводные мощности на суше от границы 

ЕС до Баумгартена. Поэтому своевременность реализации «Турецкого потока» в объемах, 

адекватных мощности «Южного потока», которому он пришел на смену, являлась 

необходимым условием  надлежащего исполнения российской стороной своих действующих 

контрактных обязательств по поставкам газа в Европу. 

Но Турция стала по сути проводить политику мягкого шантажа (greenmailing), 

пользуясь ограниченными у России сроками для своевременной реализации этого проекта и 

объективными сложностями, возникшими в результате вынужденной смены российской 

стороной концепции южного обходного маршрута (с «Южного» на «Турецкий поток») в 

процессе его реализации. Турция сразу же стала увязывать начало реализации нового 
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транспортного проекта с требованием скидки с цены на поставляемый газ, вынуждая 

российскую сторону соглашаться на уменьшение количества ниток морского трубопровода в 

угоду интересам турецкой стороны, что меняет концепцию и ухудшает экономику 

«Турецкого потока», всячески тем самым тормозя реализацию проекта в его максимально 

эффективном варианте, и т.п. По-видимому, при вынужденном отказе от «Южного потока» 

произошла недооценка российской стороной турецких рисков.  

Поэтому, в итоге, российской стороне пришлось пойти на концептуальную 

переброску части транзитных украинских потоков после 2019 г. с южного («Турецкий 

поток») на северный обходной маршрут («Северный поток-2»).  

Более того, следует отметить, что даже в рамках реализации «Южного потока» 

обращение к сотрудничеству с Турцией было вынужденным: трасса «Южного потока» не 

могла пройти напрямую через украинскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) на 

Варну - по политическим (да и экономическим)  соображениям Украина не дала бы на это 

разрешения. Поэтому России пришлось обращаться к Турции за разрешением о 

прохождении трассой морского трубопровода через ее ИЭЗ. И лишь затем, при переходе от 

«Южного» к «Турецкому» потоку, трасса трубопровода перед входом в ИЭЗ Болгарии была 

повернута на европейское побережье Турции (см. Рисунок 7). 

Я полагаю, что трагический эпизод с российским СУ-24 в небе над Сирией 24.11.2015 

следует считать точкой невозврата в наших экономических отношениях с Турецкой 

Республикой, Но его надо считать не причиной, а лишь последней каплей (поводом) для 

переоценки складывающейся системы турецких рисков, пришедших на смену украинским, и 

для взвешенной (несмотря на неумолимо сокращающееся временное окно возможностей для 

принятия решений) оценки их последствий для продолжения исполнения наших 

контрактных обязательств по бесперебойной поставке газа в Европу. 

Поэтому я считаю, что события 24.11.2015 являются «необходимым и достаточным» 

формальным поводом (последним звеном в цепи предшествующих событий), чтобы 

официально отказаться от дальнейшей реализации «Турецкого потока», тем более в 

предлагаемом Турцией однониточном поначалу варианте, экономическая целесообразность 

чего по данной трассе мне вообще представляется сомнительной. 

В случае возврата к маршруту 
морского участка на Болгарию, 
его трасса может пройти через 

новую, расширившуюся ИЭЗ 
России, минуя ИЭЗ Турции, со 

всеми плюсами этого 
маршрута: быть спрямлена и 
пройти через мелководную 

часть Черного моря

Южный поток (через ИЭЗ 
Турции)
Турецкий поток
Южный поток - 2 (?) (через 
новую ИЭЗ России) 

Рисунок 7: Делимитация акватории Черного моря до и после воссоединения Крыма с 

Россией: последствия для морских обходных трубопроводов 
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На мой взгляд, целесообразно вернуться к отвергнутому ранее маршруту «Южного 

потока» (совокупность морской – на Варну - и сухопутной – от Варны вглубь ЕС - частей 

проекта) и – совместно с Еврокомиссией и заинтересованными странами ЕС - рассмотреть 

возможность его реализации как минимум в двухниточном варианте, исключив, тем самым, 

роль Турции как транзитной страны. При этом на суше ЕС проект должен осуществляться 

строго в соответствии с правилами существующего законодательства ЕС, то есть по 

правилам Третьего энергопакета, в идеале – на основе статьи 20(d) проекта Сетевого кодекса 

ЕС по новым мощностям (Дополненное Регулирование ЕС 984/2013).  

Начиная с момента, когда «Турецкий поток» был анонсирован российским 

Президентом, некоторые ключевые лица в соответствующих структурах ЕС неоднократно 

давали понять (на неформальной основе) о предпочтении ЕС видеть часть мощностей этого 

морского трубопровода выходящими на берег в Болгарии, и лишь часть - в Турции, для 

уменьшения нового «транзитного монополизма» последней. Таким образом, они 

неоднократно высказывались в пользу предпочтения для России и ЕС уменьшить (если 

невозможно полностью исключить) роль Турции как новой транзитной страны для обеих 

сторон вместо Украины. Поэтому думаю, что обсуждение варианта возможного возврата к 

трассе морского газопровода на Варну (где на берегу лежат и ждут своего часа закупленные 

трубы для первой нитки морской части газопровода) будет встречено с пониманием 

европейской стороной.  

 

От «Турецкого потока» к «Южному потоку-2» 

 

Итак, я предлагаю рассмотреть возможность возврата к новому «Южному потоку-2», 

который должен быть видоизменен как в своей морской (маршрут), так и сухопутной части 

(процедура) по сравнению с его одноименным предшественником. 

Морская часть «Южного потока-2» может быть спрямлена (см. Рисунок 7). После 

возврата Крыма под юрисдикцию России турецкая и украинская ИЭЗ перестали смыкаться в 

Черном море. Появилась возможность пройти через «новую» расширившуюся ИЭЗ России 

напрямую в ИЭЗ стран ЕС (Румыния и Болгария), минуя как украинскую, так и турецкую 

ИЭЗ. Именно смыкание границ двух этих ИЭЗ до возвращения Крыма в Россию делало 

невозможным, после ухудшения отношений между Россией и Украиной, вести трассу 

«Южного потока» напрямую на Варну через украинскую ИЭЗ и вынудило вести трассу по 

более длинному и глубоководному маршруту через ИЭЗ Турции. Однако теперь украинская 

и турецкая ИЭЗ не смыкаются более в Черном море. Результаты же украинско-румынского 

спора о границах этих ИЭЗ (относительно статуса острова Змеиный) не затрагивают 

будущую спрямленную трассу возможного «Южного потока-2».   

Такое спрямление маршрута (если проект сможет быть реализован) принесет двойную 

экономию средств. Во-первых, новый «старый» маршрут почти на треть короче. Во-вторых, 

он пройдет по акваториям с гораздо меньшими глубинами вод (большая часть трассы – 

глубины вод в несколько сот метров, лишь часть, к юго-западу от Крыма перед входом в 

румынский сектор, – до 1.5 км), чем «Южный» или «Турецкий» потоки, которые, за счет 

необходимости входа в турецкий сектор, вынуждены были проходить по черноморскому 

глубоководью (свыше 2 км). 

Реализация сухопутного продления «Южного потока-2» по суше ЕС должна вестись 

по правилам ЕС. Первые две нитки могут, в принципе, «врезаться» в Транс-Балканский 

газопровод, по которому сегодня газ транзитом через Украину поступает в страны Юго-
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Восточной Европы и в Турцию. Затем газ из первой морской нитки пойдет по Транс-

Балканскому газопроводу на юг в Турцию, а газ второй морской нитки – реверсом на север, в 

страны ЮВЕ. Но, конечно, решение о конфигурации мощностей ГТС на суше ЕС для 

пришедшего в Варну с моря газа будут принимать соответствующие операторы ГТС стран 

ЕС в рамках действующих в ЕС процедур. При этом мы обсуждаем сейчас (в рамках Рабочей 

группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного Совета Россия-ЕС по газу) возможность 

опережающего (тестового) применения на практике утвержденного в декабре 2015 г. 

Еврокомиссией (и передаваемого ею в процедуру комитологии) проекта Сетевого Кодекса по 

новым мощностям ГТС, а именно процедуры, предусмотренной статьей 20(d). Быть может, 

целесообразно протестировать эту процедуру именно на примере «Южного потока-2». 

Конечно, здесь возникает множество дополнительных вопросов для обсуждения 

(дьявол, как известно, в деталях). Сравнивая варианты, необходимо оценивать их риски. На 

мой взгляд, сохранявшиеся нерешенные вопросы по «Южному потоку» (по морской и 

сухопутной части) к моменту отказа от него были меньше, а риски ниже, чем новые 

нерешенные вопросы и риски, возникшие в связи со сменой концепции «Южного обходного 

маршрута» с «Южного потока» (при  условии его реализации по правилам ЕС на суше ЕС) 

на «Турецкий поток». 

На мой взгляд, публичное обсуждение этой острой темы необходимо. Хотя бы для 

того, чтобы общественное мнение России и Европы могло понимать, что неоднократная 

вынужденная адаптация решений по выбору оптимального варианта продолжения 

бесперебойного газоснабжения Европы российским газом в условиях меняющийся 

совокупности рисков и неопределенностей – это есть задача поиска многостороннего 

оптимума всеми заинтересованными сторонами. И все грани этой проблемы должны быть 

понятны не только узкому кругу людей, принимающих решения в заинтересованных 

странах, но профессиональному сообществу и широким слоям общественности, дабы 

избежать появления виртуальных страхов, фантомных болей и других ненужных элементов, 

затрудняющих поиск взаимоприемлемого долгосрочного компромисса сторон.  
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Белогорьев А.М., Громов А.И., Титов А.В. 

Перспективы интеграционных процессов на газовых рынках Евразии 

 
В настоящее время газовые рынки стран Евразийского континента (далее – Евразии) 

переживают серьезные изменения и трансформации, ориентированные, преимущественно, на 

преодоление инфраструктурных ограничений и интенсификацию межгосударственной 

торговли природным газом  

Так, в западной части континента реализуется масштабный и, во-многом, уникальный 

проект по созданию единого рынка газа в рамках инициативы ЕС по созданию Европейского 

Энергетического Союза (февраль 2015 г.) и практической имплементации Третьего 

энергетического пакета, в частности его Газовой директивы. 

На постсоветском пространстве также инициирована работа по созданию к 2025 году 

общего рынка газа стран-членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), и в 

2015 г. уже подготовлена Концепция его поэтапного формирования. 

Активные интеграционные процессы идут в азиатской части Евразии, основанные, 

главным образом, на развитии соответствующей газовой инфраструктуры. Так, благодаря 

реализации масштабных трубопроводных проектов с КНР, Центральноазиатский регион уже 

интегрирован в схему газоснабжения КНР. Развивается газовое сотрудничество России и 

Китая, главным фокусом которого являются газотранспортные проекты, призванные 

соединить российские газовые месторождения на востоке (проект «Сила Сибири») и западе 

(проект «Сила Сибири - 2») с китайским газовым рынком. 

Однако еще больше проектов по интеграции межгосударственных рынков газа только 

ждут своего часа. Это и развитие инфраструктурных связей Европы и стран Центральной 

Азии и Ближнего Востока (проект Трансанатолийского газопровода и др.), и проекты по 

строительству газопроводов из Центральной Азии в Пакистан и Индию, а также перспективы 

инфраструктурной интеграции Израиля и Кипра со странами ЕС в плане поставок газа. 

Перечисленные проекты, несмотря на все их различия, ориентированы, в первую 

очередь, на энергетическую интеграцию стран Евразийского континента на базе природного 

газа. Учитывая, что интеграционные тренды в газовой отрасли Евразии набирают обороты, 

целесообразно провести анализ перспектив таких интеграционных процессов и разобраться в 

их сущности путем вычленения ключевых механизмов газовой интеграции стран региона. 

 

Типы интеграции межгосударственных рынков газа 

В настоящее время можно выделить два основных типа интеграции 

межгосударственных рынков газа.  

Первый, традиционный  тип интеграции — это рост межгосударственной торговли 

газом и развитие сопутствующей газотранспортной инфраструктуры. Как правило, 

торговля газом в данном случае монополизирована и осуществляется, помимо коммерческих 

контрактов, на основе межправительственных соглашений, т.е. с обеих сторон гарантируется 

государством. Необходимость этих гарантий связана, с одной стороны, с отсутствием 

устойчивых правил игры для продавцов (экспортеров) и покупателей (импортеров) газа, 

единственным доводом которых остается подача исков в международный арбитраж. С 

другой стороны, с негибкой логистикой поставок, большая часть которых привязана к 

магистральным трубопроводам, что не позволяет быстро заменить одного 

поставщика/потребителя на другого. В ряде случаев торговля газом может быть 

взаимосвязана с доступом хозяйствующих субъектов страны – импортера к добыче 

импортируемого газа. 

Такой вид интеграции, как будет показано ниже, и сейчас, и в дальнейшем будет 

активно развиваться в Евразии, за счет как трубопроводных поставок, так и роста торговли 

СПГ. 
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Второй тип интеграции - не просто рост торговых или инвестиционных взаимосвязей 

на государственном или корпоративном уровне, а переход в той или иной степени к общим 

правилам регулирования и к хотя бы частичному открытию внутренних рынков (в 

сфере поставок потребителям) для хозяйствующих субъектов стран, участвующих в 

интеграции. 

По итогам 2014 года, 70,6% газа, добываемого в мире, потреблялось в тех же странах, 

где он добывается. Впрочем, доля международной торговли газом в мировом потреблении 

находится на одном уровне с нефтепродуктами и существенно выше, чем аналогичные 

показатели по углю и тем более по электроэнергии (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Доля межгосударственной торговли в мировом потреблении ТЭР, % 

Источник: авторские расчеты по данным ОПЕК, BP и МЭА, 2015 

 

Парадоксально на этом фоне, что среди энергетических рынков наиболее прорывные 

интеграционные процессы второго вида связаны именно с электрогенерацией (NordPool, 

SIEPAC, EpexSpot и др.). Объяснить это можно движением от обратного – чем меньше 

зависимость от импорта/экспорта, тем менее болезненно для стран протекают процессы 

интеграции. Для газа же зависимость не только относительно высокая, но, главное, растущая 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика доли межгосударственной торговли газом в мировом 

потреблении газа, % 

Источник: авторские расчеты по данным BP, 2003-2015 
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Рассмотрим более подробно перспективы каждого из этих типов интеграции 

межгосударственных газовых рынков в Евразии. 

Перспективы интеграционных процессов первого типа на газовых рынках Евразии 

В 2014 году 84,2% (или 839,5 млрд м
3
 в год)

 
мировой межгосударственной торговли 

газом пришлось на Евразию (табл. 1). Из этого объема лишь 18,4% - это поставки из других 

регионов мира (Африка, Латинская Америка и др.).  

Если исходить из условного деления Евразии на шесть больших макрорегионов 

(Европа, ЕАЭС, Ближний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Северо-Восточная 

Азия), а также две пограничные зоны (страны бывшего СССР, за исключением стран, 

входящих в ЕАЭС и ЕС), то внутрирегиональная торговля газом в Евразии составляет 251 

млрд м
3
 в год, из которых «львиная доля» приходится на торговлю газом внутри Европы со 

стороны Норвегии, Великобритании, Нидерландов и др. (178,1 м
3
 в год) – таблица 1.  

Таким образом, межрегиональная торговля газом внутри Евразии достигает 

434,3 млрд м
3
 в год или 51,7% от общего объема межгосударственной торговли газом в 

Евразии. Основу межрегиональной торговли составляют поставки: 

 из ЕАЭС в Европу (34%) и Северо-Восточную Азию (3,4%); 

 из Ближнего Востока – в Северо-Восточную Азию (16,4%), Европу (7,5%) и 

Южную Азию (3,9%); 

 из Юго-Восточной Азии в Северо-Восточную Азию (13,3%); 

 из Средней Азии и Закавказья (пограничная зона «Б») в Северо-Восточную 

Азию и в ЕАЭС (3,6%). 

Основная зависимость от импорта газа характерна для стран Северо-Восточной Азии, 

Европы, а также примыкающим к ней пограничным странам (Украина, Молдова и Беларусь). 

При этом только страны Европы (в своей совокупности) обладают ограниченным 

потенциалом для развития экспорта газа. 

Дальнейшее развитие в Евразии интеграции газовых рынков первого типа связано с 

быстрым ростом потребления газа в развивающихся странах Азии и масштабными планами 

по развитию газотранспортной инфраструктуры для удовлетворения нового спроса. 

Евразия и сегодня является крупнейшим мировым производителем и потребителем 

природного газа. По данным BP Statistical Review 2015 [1], в 2014 г. на территории Евразии 

было сосредоточено около 60,1% мировой добычи природного газа и 62,5% мирового 

потребления. По прогнозу МЭА, доля Евразии в глобальном производстве газа и 

газопотребления будет оставаться на стабильном уровне
5
. 

                                                        
5В обзоре World Energy Outlook 2014 [1] прогнозируется, что доля Евразии в мировом потреблении газа 

несколько сократится с 61% в 2012 г. до 59% в 2020 г. и останется на данном уровне до 2040 г. Доля в мировой 

добыче газа будет находиться на уровне 66-67%, не меняясь в течение 2012-2040 гг. 
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Таблица 1. Межгосударственная торговля газом* в Евразии, 2014 г. 

 

Объединение Состав стран 

Откуда 

Европа 
ПЗ 

«А» 

ПЗ 

«Б» 
ЕАЭС 

Ближний 

Восток 

Южная 

Азия 

Юго-

Восточная 

Азия 

Северо-

Восточная 

Азия 

Внешний 

мир 
Всего 

К
уд

а
 

Европа 

ЕС-28, Норвегия, Швейцария, 

Турция, Сербия, Босния и 

Герцеговина, Македония, 

Албания 

174,6 

3,5 
- 5,3 147,7 

8,9 

23,8 
- - - 

34,3 

39,6 
437,7 

Пограничная зона А 

(Европа - ЕАЭС) 
Украина, Молдавия 4,6 - - 15,9 - - - - - 20,5 

Пограничная зона Б 

( Европа – ЕАЭС -

Ближний Восток) 

Азербайджан, Грузия, 

Узбекистан, Таджикистан, 

Туркмения 

- - 1,9 - - - - - - 1,9 

ЕАЭС 

Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Армения, 

Киргизия 

- - 15,8 35,3 0,7 - - - - 51,8 

Ближний Восток  

Саудовская Аравия, Иран, 

Катар, Оман, ОАЭ, Кувейт, 

Ирак, Иордания, Йемен, 

Бахрейн, Афганистан 

- - 6,8 - 
20,1 

2,8 
- 0,3 - 1,9 29,1 

Южная Азия 

Пакистан, Индия, Бангладеш, 

Шри-Ланка, Непал, Бутан, 

Мьянма  

0,4 - - - 17,0 - 0,1 0,1 1,5 19,1 

Юго-Восточная 

Азия  

Индонезия, Малайзия, 

Таиланд, Сингапур, Бруней 
0,5 - - 0,1 2,0 9,7 

11,2 

0,4 
- 4,1 28,0 

Северо-Восточная 

Азия 

Япония, Республика Корея, 

КНР, Тайвань, Монголия, 

КНДР 

3,9 - 27,9 
0,4 

14,4 
71,4 - 

3,0 

54,7 
0,1 72,8 248,6 

Всего  187,5 0 57,7 213,8 146,7 9,7 69,7 0,2 154,2 839,5 

* обычным шрифтом указаны поставки по трубопроводам, курсивом – СПГ 

Источник: авторские расчеты на основе данных BP, Comtrade, ПАО «Газпром», 2015 
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Рисунок 3. Прогноз потребления природного газа в ЕС-28 

Источник: авторские расчеты по данным [10], [11], [12], Entsog. 

 

Прогноз будущей конфигурации евразийского газового рынка и объемов спроса и 

предложения природного газа в региональном разрезе в целом совпадает у ведущих 

энергетических агентств. В качестве исключения можно выделить прогноз потребления 

природного газа в Европе (рис. 3). 

В остальных регионах Евразии будет наблюдаться как рост добычи, так и рост 

потребления природного газа. При этом в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии 

абсолютный рост потребления будет превышать рост добычи газа, а в регионах-экспортерах 

газа будет наблюдаться обратная тенденция. Соответственно, подобная динамика должна 

привести к росту межрегиональной торговли газом внутри Евразии. 

Оценки будущих объемов чистого экспорта и чистого импорта по отдельным 

регионам Евразии представлены на рисунках 4-7. 

Также консенсусом ведущих энергетических агентств, газовых компаний и 

правительственных организаций является прогноз роста уровня диверсификации поставок 

газа, как для регионов-импортеров, так и для регионов-экспортеров. Эта тенденция будет 

способствовать усилению межрегиональных взаимосвязей внутри газового рынка Евразии, 

что будет выражено в первую очередь в развитии газотранспортной инфраструктуры. 

В настоящее время основные мощности ГТС и ПХГ в Евразии сосредоточены в 

Европе, а также в России и КНР. Суммарная протяженность магистральных газопроводов 

(без учета распределительных сетей) стран Европы (ЕС-28, Швейцария и Турция) составляет 

около 140 тыс. км [2]. Протяженность магистральных газопроводов и отводов России, по 

данным ПАО «Газпром» [4], в 2014 г. составила 170,7 тыс. км. В обзоре МЭА за 2014 г. [5] 

протяженность магистральных газопроводов КНР оценивалась в 50 тыс. км. При этом в 

2015 г. она должна достигнуть 90 тыс. км. Протяженность магистральных газопроводов 

Индии в 2013 г. составляла около 11,5 тыс. км. [14]. Для сравнения, протяженность 

магистральных газопроводов США равняется 514 тыс. км. 
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По данным Международного газового союза объем ПХГ в Евразии составляет 

порядка 218 млрд м
3
 или около 60,7% от мирового объема ПХГ. 

Усиление межрегиональных взаимосвязей внутри евразийского газового рынка и 

стремление экспортеров и импортеров к диверсификации поставок, а также газификация 

новых районов, в первую очередь, в странах Юго-Восточной Азии будет стимулировать 

дальнейшее развитие газотранспортной инфраструктуры в Евразии. Например, по оценке 

Рисунок 4. Прогноз чистого импорта 

природного газа в Европу* 

 

*для прогноза IEO 2013 предполагается 

стабильный уровень добычи газа в Норвегии на 

уровне 100 млрд м
3 

в год 

Источник: авторские расчеты по данным [10], 

[11], [12] 

Рисунок 5. Прогноз чистого импорта 

природного газа в  Восточную, Юго-

Восточную и Южную Азию 

 

Источник: авторские расчеты по данным 

[10], [11], [12] 

Рисунок 6. Прогноз чистого экспорта 

природного газа из РФ 

 

Источник: авторские расчеты по данным [10], 

[11], [12] 

Рисунок 7. Прогноз чистого экспорта 

природного газа из стран Ближнего 

Востока 

 

Источник: авторские расчеты по данным 

[10], [11], [12] 
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Chinagasmap, суммарная протяженность магистральных газопроводов Китая к 2020 г. должна 

достигнуть 300 тыс. км [6], а текущие проекты строительства магистральных газопроводов в 

Индии предполагают увеличение протяженности ГТС без учета газораспределения более чем 

в два раза – до 24,2 тыс. км. [14]. 

Обсуждаемые, запланированные и реализуемые в настоящее время крупные 

газотранспортные проекты, связывающие центры газодобычи на территории Евразии с 

центрами газопотребления, представлены в таблице 2. Общая схема развития торговых и 

инфраструктурных связей между газовыми рынками Евразии – на рис. 7. 

Активное развитие межгосударственных инфраструктурных и торговых связей на 

газовых рынках Евразии (т.е. интеграция первого типа) является само по себе важным 

направлением экономической интеграции. Однако такое развитие имеет ограниченный 

потенциал качественного преобразования экономических отношений на межкорпоративном 

и тем более на межгосударственном уровне. Качественное преобразование обеспечивается в 

рамках второго типа интеграции, в основе которого лежит не только развитая 

межгосударственная торговля газом, но и политический заказ на развитие экономической 

интеграции в целом.  

 

Перспективы интеграционных процессов второго типа на газовых рынках Евразии  

Говорить о стадийности перехода от первого типа интеграции ко второй пока можно 

лишь условно – объективно не хватает эмпирических данных. В любом случае, не достигнув 

первого уровня, действительно невозможно перейти ко второму, а сам этот переход 

обусловлен редким сочетанием условий, описанных ниже. 

Интеграция газовых рынков является функцией от спроса, т.е. ее двигателем 

становятся газодефицитные страны. Страны – экспортеры газа практически не имеют 

стимулов к интеграции второго типа со странами - импортерами по двум причинам. Первая – 

это их естественное стремление к максимизации экспортных доходов, которой 

противопоказаны прозрачность ценообразования и конкуренция между поставщиками. 

Вторая – почти повсеместное использование в странах – экспортерах газа практики 

перекрестного субсидирования внутреннего потребления газа за счет доходов от его 

экспорта, что также противоречит принципам открытости рынков.  

Основной парадокс заключается в том, что для интеграции газовых рынков второго 

типа необходимо устойчивое превышение предложения над спросом. Страны, зависимые от 

импорта газа, не заинтересованы во взаимной интеграции в условиях устойчивого дефицита 

газа, в этом случае их основной интерес – эксклюзивность отношений с поставщиками газа, 

которая гарантирует надежность поставок. Более того, склонность к интеграции проявляют, 

главным образом, страны, уже достигшие относительного насыщения внутренних рынков, 

т.е. способные поддерживать профицит предложения также и за счет относительной 

устойчивости величины спроса. Соответственно, растущие газовые рынки менее склонны к 

интеграции. 

Помимо ключевой роли энергодефицитных стран и необходимости превышения 

предложения над спросом, третьим условием интеграции газовых рынков второго типа 

является глубокое доверие между странами, основанное на наличии общих экономических, 

социальных и политических институтов и правил регулирования. Иными словами, подобная 

интеграция межгосударственных рынков газа возможна только в условиях и как следствие 

более широкой интеграции, в которой газовые рынки играют второстепенную роль. 

В Евразии комплекс отмеченных условий сложился к настоящему времени только в 

странах Европы, а в других регионах мира – отчасти в рамках НАФТА. В обоих случаях 

интеграция национальных рынков происходит на основе либерализации отношений в 

газовой отрасли, причем центрами интеграции выступают наиболее либерализованные 

национальные рынки (Великобритания, США). 
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Таблица 2.  Крупные межрегиональные газотранспортные проекты в Евразии, которые обсуждаются или реализуются в 

настоящее время 

 

 Проект Маршрут 
Мощность, 

млрд м
3
/год 

Статус 

Россия - 

Европа 

Турецкий поток 

От КС «Русская» (Анапа) по 

дну Черного моря до 

Кыйыкей на европейской 

части Турции и далее, 

возможно, до местности 

Ипсала на турецко-греческой 

границе. 

31,5 

(2 нитки) 

Предварительный срок окончания строительства первой 

нитки — декабрь 2017 г. Газ первой нитки планируется 

полностью направить на турецкий рынок в замещение 

текущих поставок по Трансбалканскому газопроводу. 

Северный поток-2 
Аналогичен Северному 

потоку 
55 

4 сентября 2015 года ПАО «Газпром», E.ON, Shell, 

OMV, BASF и ENGIE подписали Соглашение 

акционеров по созданию газопровода 

Каспий - 

Европа 

Трансанатолийский 

газопровод 

(TANAP) 

Азербайджан – Грузия – 

западная граница Турции 

16 млрд м
3
 с 

перспективой 

расширения 

до 25 млрд м
3
 

Строительство TANAP было начато в марте 2015 г. Ввод 

системы в эксплуатацию планируется в 2018 году. 

Газопровод TANAP должен быть впоследствии связан с 

проектом Трансадриатического газопровода (TAP) для 

поставок газа в Грецию и Италию. 

Расширение 

ЮКТМ 

Южно-Кавказская 

трубопроводная магистраль 

Баку-Тбилиси-Эрзурум 

Расширение 

до 25 млрд м
3
 

с текущих 8 

млрд м
3
 

Работы по расширению газопровода были начаты в 

июне 2015 г. 

Транскаспийский 

газопровод 

Из Туркменистана в 

Азербайджан по дну 

Каспийского моря 

- 

Проект обсуждается много лет на разных уровнях, но 

договоренности не достигнуты, в первую очередь, по 

причине неурегулированности статуса Каспийского 

моря. 

Ближний 

Восток - 

Европа 

Газопровод Иран - 

Европа 

Целевой вариант 

строительства газопровода 

предполагает подключение к 

- Проект обсуждается 
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 Проект Маршрут 
Мощность, 

млрд м
3
/год 

Статус 

строящемуся газопроводу 

TANAP 

Россия - 

Ю.В. 

Азия 

Сила Сибири 

Иркутская область - Якутия 

— Хабаровск — 

Владивосток с ответвлением 

на Китай 

61 

21 мая 2014 года был заключен контракт на поставку 

российского трубопроводного газа в Китай. Контракт 

сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 

млрд м
3
 газа в год. Строительство газопровода было 

начато 1 сентября 2014 г. 

Сила Сибири-2 

(ранее Алтай) 

Из Западной Сибири до 

Новосибирска с 

последующим 

продолжением до российско-

китайской границы 

30 Проектируется 

Каспий - 

Ю.В. 

Азия 

Расширение 

газопровода 

Центральная Азия-

Китай 

Туркменистан-Узбекистан-

Казахстан-Китай с 

возможными маршрутами 

через Кыргызстан и 

Таджикистан 

Расширение 

до 85 млрд м
3
 

(2 новые 

нитки) 

Текущая мощность двух линий газопровода (A и B) 

составляет 30 млрд м
3
 газа в год. К концу 2015 г. должно 

быть завершено строительство линии С мощностью 25 

млрд м
3
. Также в сентябре 2013 г. Китай подписал 

соглашение с Узбекистаном, Таджикистаном и 

Кыргызстаном о строительстве линии D мощностью 30 

млрд м
3
. 

Туркменистан-

Афганистан-

Пакистан-Индия 

(ТАПИ) 

От туркменского 

месторождения Довлетабад 

через афганские Герат, 

Шинданд, Диларам и 

Кандагар, до пакистанских 

населенных пунктов Чаман, 

Квета и Мултан, и далее - до 

индийского Фазилка 

33 Проект обсуждается 

Ближний 

Восток - 
Иран-Пакистан 

От иранской границы до 

пакистанского порт Гвадар с 
- 

Проект строительства газопровода пока находится на 

стадии обсуждения. Иран заявляет о том, что уже 
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 Проект Маршрут 
Мощность, 

млрд м
3
/год 

Статус 

Ю.В. 

Азия 

последующим продлением 

до города Навабшах, где 

произойдет подключение к 

существующей ГТС 

построил участок газопровода до границы с Пакистаном. 

Пакистану, в свою очередь, необходимо построить 

около 900 км внутренних газопроводов, чтобы 

соединить его со своей ГТС. 

Иран-Пакистан-

Индия 

Продление газопровода 

Иран-Пакистан до границы с 

Индией или с Китаем (через 

высокогорный Хунджерабск

ий перевал) 

- Проекты обсуждаются 
Иран-Пакистан-

Китай 

Источник: построено авторами на основе данных ПАО «Газпром», Интерфакс, [13] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Рисунок 7. Структура межрегионального взаимодействия  газовых рынков Евразии. 

Источник: построено авторами. 
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То, что интеграция второго типа невозможна без либерализации – вполне очевидно, 

если понимать под интеграцией относительную свободу взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов (а не только монополий) двух или более стран. Соответственно, основным 

препятствием к подобной интеграции служит неготовность внутренних рынков к 

демонополизации отношений и, особенно, дерегулированию цен. Либерализация, в свою 

очередь, эффективна лишь при наличии определенного набора условий, отсутствие одного из 

которых может свести эффект реформирования к минимуму или вообще разрушить 

действующую систему экономических отношений. 

Так, эффективность газового рынка США определяется наличием собственных 

достаточных ресурсов газа, добыча которых ориентирована пока исключительно на 

внутренний рынок, разветвленной сетью газотранспортной и газораспределительной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективность ее использования через разделение прав 

собственности на ГТС и прав на транспортировку газа по ней. Особым условием газового 

рынка США является высококонкурентная среда малого и среднего бизнеса, которая и 

обеспечивает необходимую рыночную глубину и структурированность отрасли. 

Вышеизложенные факторы обеспечивают газовому рынку США возможность работать в 

системе «спрос-предложение», где обеспечение надежности поставок гарантируется 

большим количеством игроков на рынке и достаточным (если не избыточным) 

предложением газа. В странах ЕС, взявших на вооружение опыт США, ситуация несколько 

иная, что уже приводит к другим эффектам от реформирования газовой отрасли. Во-первых, 

энергетическая безопасность ЕС зависит от надежности и гарантированности импорта 

достаточного количества газа из третьих стран, что сложно обеспечить без долгосрочных 

контрактов с понятной системой их финансирования. Во-вторых, газотранспортная 

инфраструктура ЕС пока не является единым образованием, обеспечивающим эффективные 

перетоки газа из одной страны в другую.  

Вместе с тем, имеющийся опыт реформирования и последующего функционирования 

газового рынка США и Великобритании свидетельствует, что развитие биржевой торговли 

природным газом, в том числе в качестве обеспечения необходимой гибкости поставок газа, 

развитие производных финансовых инструментов, включая газовые фьючерсы и иные 

деривативы, способствует развитию прозрачного и конкурентного рынка газа. 

При всей косности развития газовых рынков Евразии (не считая, разумеется, Европы), 

именно в этом регионе, на наш взгляд, процессы интеграции второго типа будут протекать 

быстрее, чем в Северной Америке, Латинской Америке или Африке. 

Предпосылками для такого оптимизма являются: 

1) отмеченное выше быстрое расширение инфраструктурных связей (СПГ, новые 

газопроводы из Центральной Азии, Ирана, России и др.);  

2) притягательность примера ЕС с его агрессивным «экспортом» идеологии 

либерализации и соответствующих механизмов регулирования;  

3) постепенное смещение акцентов в ценообразовании в сторону развития биржевой 

торговли газом с опорой на конкуренцию «газ-газ» (под сильным влиянием не только 

Европы, но и заразительного опыта Henry Hub). Биржевая же торговля по самой своей 

природе является сильным интеграционным фактором. 

Следует отметить, что интеграция будет сильнее всего проявляться в тех 

макрорегионах, где страны внутренне созрели к демонополизации внутренних рынков. Это 

является, в частности, одним из основных препятствий в развитии общего рынка газа ЕАЭС, 

где текущие институциональные условия отличаются высоким уровнем монополизации 

отрасли.  

Все это создает неопределенность в отношении того, что в действительности будет 

представлять из себя общий рынок газа ЕАЭС к 2025 году. И эта неопределенность, по всей 
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видимости, сохранится вплоть до подписания соответствующего международного договора, 

запланированного на конец 2024 года. 

 

Вместо заключения… 

Помимо ЕС, уже сегодня стремящегося к созданию единого рынка газа, а через него 

Европы в целом, существенным потенциалом региональной межгосударственной интеграции 

газовых рынков в Евразии обладают, на наш взгляд, еще четыре макрорегиона: 

 постсоветское пространство, где с 2025 года запланировано формирование общего 

рынка газа ЕАЭС; 

 страны Персидского залива, для которых характерен быстрый рост 

межгосударственных торгово-транспортный связей, включая такие неоднозначные 

совместные проекты, как сжижение иранского газа в Омане и т.п.; 

 Северо-Восточная Азия, где основой для сближения рынков будет общий интерес 

к развитию региональной биржевой торговли газом с постепенным отказом от 

«нефтяной» привязки газовых цен в регионе;  

 Южная Азия, в рамках которой Индия выступает как «естественный» (в силу 

географического положения и экономической мощи) интегратор сопредельных 

стран. 

Несмотря на принципиальные отличия отмеченных выше интеграционных «проектов» 

как по содержанию, так и по срокам реализации, у них есть, по крайней мере, пять общих 

свойств: 

 растущий объем внутренней торговли между странами макрорегиона либо 

растущее взаимодействие в логистике поставок газа; 

 общие инфраструктурные проекты; 

 общее направление (хотя и с большими нюансами) регуляторных изменений; 

 «естественная» экспансия (ЕС – Украина и Балканы; ЕАЭС – Средняя Азия и 

Закавказье; Персидский залив – расширение на другие страны Ближнего Востока и 

т.д.); 

 взаимное пересечение. 

 В  отличие от всех других регионов мира, Евразия, по своей природе, всегда была 

единым организмом. Все интеграционные процессы на газовых рынках Евразии 

соприкасаются географически, они не изолированы, что обеспечивает потенциал, как для 

конкуренции, так и для сотрудничества. 

В заключение нельзя не отметить, что долгосрочные процессы интеграции газовых 

рынков Евразии входят в противоречие с межрегиональной интеграцией между Евразией и 

Северной Америкой, которая также имеет существенные перспективы развития за счет 

привлекательности модели ценообразования на основе Henry Hub. Таким образом, 

конкуренция интеграционных проектов в Евразии получит дополнительный импульс, 

подталкивающий их развитие. России как крупнейшему экспортеру газа в Евразии, 

связанного так или иначе почти со всеми региональными рынками, не удастся изолироваться 

от этого процесса. 

Итогом интеграционных процессов в Евразии, по нашей оценке, станет построение к 

2030-2040-м гг. новой инфраструктурной среды газовых рынков (и энергетики в целом) с 

качественно иной связностью стран в биржевой торговле, транспорте, хранении, логистике и, 

отчасти, регулировании рынков.  
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Еремин С.В. 

Общий рынок газа Евразийского экономического союза: исходные 

предпосылки и перспективы формирования 

 
 Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014, заключенный 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 

предполагает формирование на их территории общего рынка газа с заданными ключевыми 

ориентирами. В их числе, обеспечение режима равного доступа к газотранспортным 

инфраструктурам для всех хозяйствующих субъектов, не являющихся собственниками 

газотранспортных систем, переход на использование модели равнодоходного 

ценообразования на газ и порядок формирования совместного индикативного баланса газа 

стран-участниц. Другие важные параметры Договором не определены. Предполагается, что 

они будут разработаны и согласованы сторонами в  последующих нормативных правовых 

актах.  

 С учетом сложности взаимной адаптации интегрируемых рынков, имеющих столь 

различные фундаментальные и институциональные характеристики, на это отводится 

достаточно продолжительный срок. Так, Концепцию общего рынка газа планируется 

подготовить к началу 2016 года. На ее базе до 2018 г. будет составлена  Программа  

практических действий и шагов его формированию. Практический запуск общего рынка газа 

ЕАЭС должен состояться на основе соответствующего Международного договора между 

странами-участницами, который должен быть подписан и вступить в силу  до 1 января 2025 

г. В упомянутых выше документах будет детализирована целевая модель общего рынка газа 

ЕАЭС и порядок, возможно, «дорожная карта» ее практической реализации.  

  

Интегрирующиеся рынки: ключевые характеристики функциональных моделей. 

 

 Кратко ключевые характеристики функциональных моделей государств-членов ЕАЭС 

они могут быть охарактеризованы следующим образом:  

 Республика Беларусь (РБ) – практически весь потребляемый объем газа (около 20 

млрд.куб.м / год) ввозится в страну по импорту из РФ.  Система магистральных и 

распределительных газопроводов находится в собственности ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа 

осуществляется по контракту между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

(оптовый поставщик РБ 1-го уровня). Объемы согласовываются в индикативном балансе 

Союзного государства Беларуси и России, который ежегодно подписывается на уровне  

министерств энергетики и экономического развития РФ и министерства экономики РБ. Цены 

на газ и тарифы на его магистральную транспортировку при поставке в РБ устанавливаются 

межправительственным соглашением от 2011 г. Затем ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

продает газ государственному производственному объединению «Белтопгаз» (оптовый 

поставщик 2-го уровня), который, в свою очередь, ставит газ конечным потребителям по 

регулируемым ценам. ГПО «Белтопгаз» входит в систему Министерства энергетики РБ, 

которое, как это предусмотрено законодательством,  осуществляет общее руководство этой и 

другими организациями топливно-энергетического комплекса, проводит экономический 

анализ их деятельности, обеспечивает совместно с руководителями этих организаций их 

эффективное функционирование
6
. Таким образом, Минэнерго РБ напрямую вовлечено в 

хозяйственную деятельность и отвечает за ее результаты. Республиканские органы 

                                                        
6  Положение о министерстве энергетики Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 31.10.2001 № 1595 (в редакции от 10.09.2008 № 1330) 
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государственного управления (Совет Министров) регулируют цены и тарифы на газ и 

разрабатывают перспективный баланс потребления газа.
7
 Через Беларусь по газопроводу 

«Ямал-Европа» осуществляется международный транзит российского газа (объем – 46 

млрд.куб.м в 2014 г.). 

 Республика Казахстан (РК) – обладает значительным ресурсным потенциалом газа 

(1,5 трлн.куб.м - 20-е место в мире по объему доказанных запасов), однако  использование 

газа в стране сдерживается территориальной отдаленностью газодобычи от основных 

центров потребления. При наличии собственного ресурса Казахстан зависит от импорта газа 

– до 30 % внутреннего спроса. Внутренний рынок газа можно рассматривать как 

совокупность слабо интегрированных между собой субрынков (рыночных зон), которые 

ориентируются на различные источники газа, в том числе импорт, и имеют существенные 

ценовые диспропорции между собой. В западном Казахстане используется газ локальной 

добычи. Практически весь произведенный товарный газ экспортируется в РФ. В северных и 

южных областях – используется преимущественно импортный газ, соответственно, - из 

России и Туркменистана.  

 Внутренний рынок газа (объем потребления – 23,5 млрд.куб.м в 2014 г.) в РК 

трансформируется по модифицированной модели «главного покупателя». Она предполагает 

наличие уполномоченной компании – Национального оператора в сфере газоснабжения (АО 

«КазТрансГаз»), -  которая в обязательном порядке выкупает весь или часть газа у 

недропользователей по специальным ценам для его последующей реализации вниз по 

сбытовой цепочке.  От достаточно распространенной в монопольных типах рыночных 

структур модели «единого закупщика»
8
. она отличается тем, что Национальный оператор 

может закупать не весь, а только часть газа, добываемого недропользователем. Оставшийся 

объем может быть самостоятельно реализован производителем на рынке. Для Казахстана, 

также как для Беларуси, стратегически важен международный транзит газа. В 2009-2013 гг. 

его объем составлял от 70 до 100 млрд. куб.м.  

 Государство, в лице Национального оператора обладает преимущественным правом 

приобретать отчуждаемые производственные объекты Единой системы снабжения товарным 

газом, либо доли в обычных активах. В Казахстане отсутствует законодательная монополия 

на экспорт газа. Отдельные недропользователи, а также совместные предприятия имеют 

возможность ставить газ на экспорт, в том числе,  через того же Национального оператора.  

 Российская Федерация. Модель рынка газа имеет характеристики монопольной 

конкуренции, где наряду с доминирующим игроком – ПАО «Газпром», - обладающим 

монополией на магистральный газотранспорт в пределах Единой системы газоснабжения и 

монополией на экспорт трубопроводного газа,  действуют независимые организации. На их 

долю приходится порядка 28 % российских запасов газа АВС1, 15 % от объема добычи и 

примерно 30 % от объемов поставки газа на внутренний рынок.  

 Газ, добываемый Газпромом и его афиллированными организациями (443,9 млрд куб. 

м в 2014 г),
9
 ставится на экспорт в Европу (146,6 млрд куб. м) и СНГ (48,1 млрд куб. м).

10
 

Поставка газа на внутренний рынок (217,2 млрд куб. м) осуществляется по регулируемым 

ценам, индексированными по формуле равнодоходности
11

 к «корзине» цен на 

нефтепродукты, определяемые по базису ARA – Rotterdam с соответствующими 

                                                        
7
 Закон Республики Беларусь «О газоснабжении», 4.01.2003 г. N 176-З 

8
 Данная модель применялась в ряде стран на соответствующем этапе эволюции их газовых рынков. Например, 

в дореформенной Великобритании (до второй половины 1980-х гг.) государственная компания British Gas 

выполняла функции «единого закупщика» по отношению к независимым недропользователям, работающим на 

шельфе Северного моря. 
9
 Данные за 2014 г. http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/ 

10
 Данные за 2014 г. http://www.gazprom.ru/about/marketing/ 

11
 Формула утв. Приказом ФСТ России от 09.07.2014 № 1142-э 
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понижающими коэффициентами (устанавливаются уполномоченным регулирующим 

органом).  Газ, добытый Газпромом и его аффилированными компаниями, по цепочке 

реализуется через ООО «Газпром межрегионгаз» (оптовый поставщик первого уровня) - 

Региональной газовой компании (оптовому поставщику второго уровня) и, затем, - 

конечному потребителю. Независимые производители, в зависимости от реализуемой 

бизнес-стратегии, имеют четыре опции реализации газа, различающиеся длиной 

производственно-сбытовой цепочки. На скважине или входе в ГТС газ может быть продан 

Газпрому(1) или трейдеру (2), (обычно это совместное предприятие соответствующего 

независимого игрока и дочерней структуры Газпрома); на выходе из магистральной части 

газопроводной системы в соответствующем субъекте Российской Федерации газ может быть 

продан региональной газовой компании (4) или конечному потребителю (4). 

Транспортировка по газораспределительным сетям, как правило, организуется покупателем.  

 Хотя цены на газ не регулируются, единственным бенчмарком для них служит цена 

ФСТ.
12

 В условиях дефицита газа цены независимых производителей превышают уровни 

регулируемых цен, но не более чем на 50 %, т.к. по правилам поставки газа в РФ, 

потребитель аффилированного газа Газпрома производит оплату за несогласованный 

перерасход газа в зимний период с повышающим коэффициентом 1,5.
13

   Если спрос на газ 

сжимается и на рынке формируется его избыток, то независимые производители ставят его  

потребителям по ценам ниже регулируемых. Преобладают среднесрочные контракты, с 

ценами, привязанными к ценам ФСТ. Несмотря на наличие нескольких долгосрочных 

(свыше 5 лет) контрактов на поставку газа, их распространение сдерживается годичным 

циклом формирования балансов газа и краткосрочностью срока разрешения на доступ к 

газотранспортной системе.  

С октября 2014 г. на базе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 

биржи (СПМТСБ) начались торги природным газом.  Цены на газ, реализуемый на 

организованной площадке, не подлежат регулированию. Передача собственности на газ по 

биржевым сделкам происходит в нескольких балансовых пунктах, в качестве которых 

выбраны компрессорные станции, расположенные в Западной Сибири, на входе в 

газотранспортную систему ЕСГ.  Продавать и покупать газ на начальном этапе могут только 

компании, подключенные к газотранспортной системе. Вторичные перепродажи газа пока 

запрещены. Объемы реализации газа СПбМТСБ за период наблюдения с октября 2014 по 

сентябрь 2015 г. существенно выросли (с 0,15 до 1,3 млрд куб.м в торговую сессию), но пока 

остаются недостаточными для того, чтобы генерировать ценовые сигналы для 

внутрироссийского рынка газа.  

  

Договор о ЕАЭС о параметрах целевой модели будущего общего рынка газа 

 

 Формирование общего рынка газа ЕАЭС будет осуществляться поэтапно и на 

основании следующих ключевых принципов
14

. Во-первых, это устранение во взаимной 

торговле таможенных пошлин и иных налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение. 

Во-вторых, стороны исходят из первоочередного обеспечения внутренних потребностей в 

газе государств-членов и обеспечения экологической безопасности. В-третьих, внутренние 

цены на газ и тарифы на услуги по его транспортировке будут устанавливаться в 

соответствии с законодательством государств-членов. В-четвертых, стандарты на газ должны 

                                                        
12

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 N 941  полномочия 

Федеральной  службы по тарифам РФ переданы Федеральной антимонопольной службе РФ.  
13

 Подробнее см. Правила поставки газа, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.02.1998 № 162.  
14

 Подробнее – см. Приложение 22 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 
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быть унифицированы. И, наконец, стороны договорились о создании системы 

информационного обмена по фундаментальным показателям газовой отрасли.  

 Договор о ЕАЭС констатирует стремление государств-членов к достижению 

равнодоходных цен на газ. Причем, принципы ее формирования несколько отличаются для 

газодобывающих и газопотребляющих стран. Формула цены для первых учитывает дельту 

расходов на транспорт газа внешний и внутренний рынки. Для газопотребляющих 

государств равнодоходную цену формирует производитель газодобывающего государства, 

по формуле, не учитывающей дельту газотранспортных расходов на поставку газа на 

внешний и внутренний рынок, т.е. в расчет принимается стоимость транспорта только за 

пределами газодобывающего государства.   

 Хотя хозяйствующим субъектам Сторон должен предоставляться доступ к 

газотранспортным системам на равных условиях (включая тарифы). Однако на условиях, на 

которых собственники ГТС предоставляет его независимым организациям.  Фактически это 

означает, что  ТОО «Казахойл Актобе» может претендовать на доступ к ГТС Газпрома в 

России на тех же условиях, на каких этот доступ получает Новатэк.   

 Условием обеспечения доступа является реализация государствами-членами 

комплекса мер, включающего создание системы информационного обмена; создание 

механизмов для подготовки индикативных (прогнозных) балансов; проведения унификации 

норм и стандартов на газ государств-членов и в случае поддержания рыночных цен, 

обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи газа на территориях государств-

членов. Завершение данного комплекса мер должно быть оформлено подписанием 

соответствующего протокола. Только тогда вступят в силу положения Договора ЕАЭС о 

доступе, который предоставляться операторами ГТС в пределах имеющихся технических 

возможностей и с учетом согласованного индикативного баланса ЕАЭС.  

Договор о ЕАЭС не предусматривает унификации режима доступа к газотранспортным 

инфраструктурам до подписания государствами-участниками Международного договора о 

полномасштабном запуске общего рынка, запланированном на 2025 г. В «пакете» с 

договором будут приняты Единые правила доступа к ГТС государств-участников. В 

предшествующий этому период каждая из стран самостоятельно будет устанавливать 

правила доступа к инфраструктурам на своей территории. В них будут отражены 

особенности национальных рынков, состава их участников и функционирования 

газотранспортных систем. Вместе с тем, Договор о ЕАЭС устанавливает общие требования 

для национальных правил доступа к ГТС. Так, они должны содержать  (1) существенные 

условия договоров на транспортировку газа, процедуру их заключения и исполнения; (2) 

порядок определения наличия технических возможностей ГТС; (3) порядок раскрытия 

информации об услугах, оказываемых системными операторами; (4) порядок рассмотрения 

урегулирования споров, которые могут возникнуть по вопросам доступа между операторами 

систем и их клиентами. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа для внутренних рынков также 

устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов, а при экспортных и 

транзитных поставках – на договорной основе. При этом Договор определил методы 

тарифного регулирования, допуская их применение в комбинации. Это методы  

экономически обоснованных затрат; индексации; доходности инвестиционного капитала; 

сравнительного анализа эффективности деятельности субъектов естественных монополий. 

Представляется важным, что учредительный договор предусматривает наличие в 

государствах-членах национальных органов, наделенных полномочиями по регулированию и 

(или) контролю за деятельностью субъектов естественных монополий и устанавливает объем 

их функций, к числу главных из них относятся. 

• тарифное (ценовое) регулирование услуг субъектов ЕМ; 
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• регулирование доступа к услугам ЕМ, в том числе установление платы (цен, тарифов, 

сборов) за подключение (присоединение); 

• защита интересов потребителей услуг субъектов ЕМ; 

• досудебное урегулирование споров по вопросам установления и применения 

регулируемых тарифов (цен), а также доступа к услугам субъектов ЕМ; 

• утверждение или согласование инвестиционных программ субъектов ЕМ и контроль 

за их реализацией.  

 Однако в Договоре не содержится указаний на статус регулятора и его место в 

системе органов власти, порядок формирования, степень автономности в принимаемых 

решениях и т.п. Также ничего не говорится, должен ли это быть специализированный 

моноотраслевой орган, либо регулирующие функции могут быть распределены среди 

профильных министерств и ведомств.  

 

 Концептуальные развилки и альтернативы интеграционной модели. 

  

 Общий рынок, согласно теории региональной интеграции
15

, является интеграционным 

объединением более высокого уровня, по сравнению с «Зоной свободной торговли» (СЗТ) и 

«Таможенным союзом» (ТП). Он предполагает не только устранение дискриминации и 

установление единого таможенного тарифа в пределах определенной территории, но 

устранение любых барьеров для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов, 

технологий и трудовых ресурсов, а также проведение согласованной политики в области 

налогообложения, недропользования и регулирования национальных рынков газа. Однако 

глубина этого свободного передвижения – до оптового поставщика первого уровня и/или 

оптового поставщика второго уровня и/или конечного потребителя – зависит от степени 

интернационализации хозяйственной деятельности, степень согласования энергетической и 

регуляторной политики – предусматривается форматом интеграции.  

 По критерию экономической свободы региональная газовая интеграция может 

осуществляться в двух форматах. «Регулируемая» интеграция не предусматривает изменения 

структуры газовой производственно-стоимостной цепи, прав собственности на ее составные 

звенья. Доступ к газотранспортным инфраструктурам остается ограниченным. Контуры 

регуляторного режима совместно сооружаемой газотранспортной инфраструктуры, 

объемные, ценовые и иные контрактные параметры поставок, включая назначение компаний, 

уполномоченных выполнять контрактные обязательства, устанавливаются 

межправительственными соглашениями. По такому сценарию осуществляется газовая 

интеграция стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур).  Другим форматом 

является т.н. «либеральная интеграция». Она предполагает конкуренцию, разделение 

вертикально-интегрированных энергетических компаний, открытие рынков для новых 

участников. Особые требования предъявляются к прозрачности систем ценообразования на 

газ и тарифам на услуги по его транспортировке. В этом формате реализуется газовая 

интеграция в  Евросоюзе
16

.   

 Выше уже отмечалось, что Договор о ЕАЭС определил лишь отдельные параметры 

целевой модели будущего общего рынка газа. По какой модели будет развиваться 

евразийская газовая интеграция – это определят Концепция и Программа формирования 

общего рынка. В зависимости от избранного формата интеграции можно предложить 

альтернативы для следующих ключевых параметров целевой модели общего рынка газа 

ЕАЭС.  

                                                        
15

 Balassa Bela A., ―The Theory of Economic Integration‖ // Homewood, Illinois,  R.D. Irwin, 1961 
16

 Еремин С.В., «Региональная интеграция газовых рынков: опыт, проблемы, перспективы глобализации» 

стр.52-63, Перестройка мировых энергетических рынков: возможности и вызовы для России // Москва, 

ИМЭМО РАН, ISBN 978-5-9535-0426-3, 2015 



42 

 

 1. Структура и субъектный состав общего рынка. Ключевая развилка: сохранение 

или трансформация объема компетенций действующих рыночных игроков. Первая опция 

исходит из возможности совмещения компаниями видов деятельности в смежных звеньях 

производственно-сбытовой цепочки и назначения сторонами, возможно, через заключение 

соответствующих межправительственных соглашений, - уполномоченных компаний для 

осуществления взаимной торговли газом, реализации совместных проектов в конкретных 

звеньях производственно-сбытовой цепочки и взаимодействия в сфере экспортно-импортных 

операций.  

 Альтернативный путь - формирование открытого общего рынка, предполагающего  

выравнивание объема компетенций для всех рыночных игроков, независимо от их 

квалификационных признаков.  

 2. Конфигурация и протяженность производственно-сбытовой цепочки. Одной из 

ключевых характеристик общего рынка является высокая степень интернационализации 

хозяйственной деятельности. Для газового сектора показателем может служить взаимное 

переплетение и протяженность цепочек поставки газа: чем дальше от центра добычи – до 

пункта сдачи газа
17

 отдельный производитель (поставщик) газа одной страны может 

беспрепятственно ставить газ потребителю в другой стране, тем выше степень 

интернационализации.  В условиях «регулируемой интеграции» смена национальности газа 

происходит на уровне оптовой поставки, чаще всего – первого уровня. Надо иметь в виду, 

что на предшествующих «общему рынку» этапах интеграции («зона свободной торговли», 

«таможенный союз»)  переход собственности на газ осуществляется еще раньше, как 

правило, на государственной границе (если не предполагается его дальнейшая транзитная 

транспортировка). «Либеральная» интеграция подразумевает возможность производителя 

газа из союзного государства ставить газ не только до границы страны-импортера, но и 

выходить на ее оптовые, а во многих случаях, и на розничные рынки.   

 3. Баланс газа для общего рынка ЕАЭС. Баланс – номинально документ, 

регулирующий объемы добычи и поставок газа на рынок.
18

 Если он индикативный, то 

формально он не обязателен для исполнения. Однако некоторые положения Договора о 

ЕАЭС ставят в зависимость возможность поставки газа от параметров баланса. Так, 

например, доступ к ГТС на равных условиях предоставляется с учетом индикативного 

баланса. Это означает, что транспортировка возможна только газа, отраженного в балансе. 

Если недропользователь (поставщик) не сумел защитить свои объемы в балансе, то правило 

равного доступа для него, скорее всего, не действует.  В либеральной модели общего рынка 

газа ЕАЭС индикативный характер баланса не должен иметь ограничений. Смысл его 

формирования – задать отрасли ориентиры для планирования своего развития, прежде всего, 

для расширения мощностей и создания новых газотранспортных систем, инвестиций в 

проекты по добыче  и использованию газа. 

 4. Договорная конструкция. От структуры, содержания и условий контрактных 

отношений, в том числе пределов обязательств и форм ответственности сторон, точности 

определения ценовых, объемных и качественных параметров газа зависит справедливое 

распределение рыночных рисков между контрагентами,  и, соответственно, надѐжность 

поставок и, в целом,  газоснабжения потребителей. В этом смысле представляется важным 

включить в Концепцию общего рынка требования по формату и существенным условиям 

контрактов на поставку газа. В, первую очередь, речь идет о возможности заключения 

                                                        
17

 Пунктами сдачи газа вдоль производственно-сбытовой цепочки которым могут служить: пункт на 

государственной границе, точка магистральных сетей, торговый хаб, вход  в газораспределительные сети или 

граница сетей конечного потребителя. 
18

 Крюков В., Силкин В.,Токарев А.,Шмат В., «Как потушить факелы на российских нефтепромыслах: 

институциональный анализ условий комплексного использования углеводородов (на примере попутного 

нефтяного газа)», стр.141,  Изд. ИОЭПП СО РАН, Новосибирск, 2008 г. 337 стр. 
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долгосрочных контрактов на срок 5 и более лет. Их заключение пока не очевидно по двум 

причинам. Во-первых, будущие индикативные (прогнозные) балансы газа ЕАЭС, согласно 

опубликованного проекта Методики их составления
19

, рассчитаны на трехлетний будущий 

период. А, во-вторых, предусмотренная Договором ЕАЭС конструкция доступа к ГТС не 

предусматривает предоставления долгосрочного доступа и не предусматривает 

согласованного («сквозного») доступа к сетям двух и более операторов.   

 Отсутствие ликвидного торгового хаба для реализации на условиях спота газа из 

разных стран Союза ограничивает сферу применения краткосрочных контрактов. Концепция 

формирования общего рынка газа ЕАЭС должна ориентировать игроков рынка относительно 

перспектив организации хабовой торговли и участия в них компаний из стран ЕАЭС, а также 

их доступа к газовым торгам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 

бирже. 

 5. Ценообразование на общем рынке газа ЕАЭС. Договор о ЕАЭС не устанавливает 

ценовой модели будущего общего рынка, - он только фиксирует стремление государств-

членов к достижению равнодоходных цен на газ. Причем, если речь идет об уровнях 

внутренних цен, то уровня равнодоходности они могут достичь на основе любого из 

известных механизмов ценообразования (регулирования), особенно в периоды снижения на 

нефть, являющихся эталонными для газа. Если же равнодоходность рассматривается, как 

модель ценообразования, то целесообразность ее введения не очевидна. Существуют 

серьезные риски ее применения, такие как высокий рост цен, слабая предсказуемость их 

динамики, а также потенциал волатильности. Реализация этих рисков окажет депрессивное 

воздействие на динамику экономического роста и общественное благосостояние в целом. 

Можно согласиться с Гордеевым и др. в том, что концепция равнодоходности была удобной 

в периоды, когда внутренняя цена на газ была значительно ниже, чем за рубежом, позволяя 

обосновывать необходимость повышать цены на внутреннем рынке. Однако в условиях 

падения цен на газ за рубежом и роста внутренних цен она перестала быть оправданной.
20

 

Поэтому при разработке целевой модели ценообразования для общего рынка газа ЕАЭС 

необходимо предусмотреть переход на экономически обоснованные, устойчивые и 

прозрачные регуляторные практики. В сценарии «регулируемой» интеграции это должны 

быть механизмы регулирования нормы доходности на издержки, стоимость активов либо 

инвестированный капитал. В сценарии «либерального» общего рынка оптимальным 

представляется постепенный переход на конкурентное ценообразование, условием которой 

является краткосрочная торговля на организованных площадках (биржах, хабах).  

 6. Доступ к производственным активам и газотранспортным системам. Доступ к 

деятельности в отдельных звеньях производственно-сбытовой цепочки в странах ЕАЭС 

имеет законодательно установленные ограничения и обременения. Это касается 

установления контроля над хозяйственными обществами, осуществляющими стратегические 

виды деятельности, доступа к участкам недр и активам, имеющим стратегическое значение. 

От иностранных инвесторов могут потребовать осуществлять закупку услуг у юридических 

лиц принимающей стороны и нанимать местный персонал и т.п. Представляется, что 

углубление интернационализации хозяйственной деятельности в рамках формирования 

общего рынка газа, должна предполагать смягчение условий доступа для компаний стран-

участниц ЕАЭС. Конкретные направления и глубину такого взаимного смягчения следует 

предусмотреть в Концепции общего рынка ЕАЭС. Кроме того, необходимо предусмотреть 

                                                        
19

 Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 г. N 91 «О проекте решения 

Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Соглашения о Методологии формирования 

индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС», 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Pages/soglashenie_metodologiya.aspx 
20

 Гордеев Д., Идрисов Г., Карпель Е., «Теоретические и практические аспекты ценообразования на природный 

газ на внутреннем и внешнем рынках», Вопросы экономики,  2015, № 1. С. 80—102. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Pages/soglashenie_metodologiya.aspx
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синхронизацию управления доступом к ГТС с целью обеспечения условий для получения 

т.н. «сквозного» доступа к услугам по транспортировке газа по сетям нескольких 

операторов, исключающего согласование доступа с каждым из операторов. На первом этапе 

«сквозной» доступ может охватывать магистральные трубопроводные системы, а в 

впоследствии – охватывать газораспределительные сети.  

 7. Регулирование экспорта газа в третьи страны.  С учетом того, что доля взаимной 

торговли газом невысока, а экспорт газа ориентирован в основном на третьи страны, то 

координацию экспортной политики можно считать ключевой проблемой. Вместе с тем, 

Договор о ЕАЭС не упоминает экспортную проблематику в числе ключевых вопросов 

интеграционной повестки. Так, например, показатели экспорта и импорта газа в ЕАЭС в/из 

третьих государств должны приводиться в балансе справочно без согласования органами 

Союза.  А между тем, наращивание и диверсификация газоэкспортного потенциала является 

одним из ключевых факторов национального развития Казахстана и Российской Федерации. 

Для Республики Беларусь аналогичное значение имеет стабильность и диверсификация 

источников импорта газа. Здесь возможны различные сценарии, начиная от  минимального 

регулирования экспорта  в третьи страны до формирования «единого экспортного канала» 

для всего интеграционного пространства, предусматривающего согласование экспортной 

политики, возможно, включая объемы и направления поставок.  

 8. Наднациональный регулятор в газовой сфере  – функционал и полномочия. Это, 

пожалуй, один из наиболее дискуссионных вопросов формирующейся интеграционной 

повестки ЕАЭС. Как показывает мировой опыт формирования общих товарных рынков, по 

мере углубления интернационализации хозяйственной деятельности национальным 

регулирующим органам приходится делегировать часть своих полномочий на 

наднациональный уровень. Это особенно непросто в экономических системах, основанных 

на доктрине ресурсного суверенитета. Договор о ЕАЭС предполагает наличие в 

государствах-членах лишь национальных регулирующих органов, наделенных 

унифицированными в рамках ЕАЭС полномочиями по регулированию субъектов 

естественных монополий.  

Вместе с тем, масштабный процесс создания и последующее функционирование 

общего рынка ЕАЭС предполагает сопряжение многочисленных доктринальных подходов, 

нормативных параметров, технологических моделей и коммерческих  схем, что вряд ли 

осуществимо без наднациональной координирующей и регулирующей компетенции. Можно 

вести речь о характере функций такого специализированного органа, пределах его 

полномочий и месте в институциональной системе ЕАЭС, однако целесообразность его 

учреждения представляется неоспоримой. Помимо решения стратегических и оперативных 

задач, стоящих в повестке дня газовой интеграции, такой орган обеспечит стабильность, 

последовательность и цикличность регуляторных процессов, являющихся необходимым 

условием поступательного развития газовой отрасли в государствах-участниках ЕАЭС.  

 Сегодня государства ЕАЭС располагают всеми исходными предпосылками для 

осуществления глубоких интеграционных процессов в газовой сфере. Это значительный 

ресурсный потенциал, наличие развитой газотранспортной инфраструктуры, современных 

технологий и квалифицированных кадров. Исторический опыт функционирования газовой 

отрасли в составе единого хозяйственного комплекса, общность целей развития и совпадение 

позиций стран ЕАЭС по ключевым вопрсоам региональной и мировой геополитики создают 

дополнительный благоприятный фон для углубления взаимной интеграции. Однако, 

учитывая различия фундаментальных и институциональных характеристик национальных 

рынков газа Беларуси, Казахстана и России,  принимая во внимание международный опыт 

экономической интеграции, можно ожидать, что форсированный переход к единым 

правилам и стандартам может оказаться болезненным и деструктивным для сторон. 

Наиболее оптимальным представляется двухэтапный формат движения к общему рынку. 
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Обеспечение институциональной однородности моделей национальных рынков по 

согласованным ключевым критериям должно стать содержанием первого этапа. В 

дальнейшем главный фокус следует сместить на формирование институтов 

наднационального уровня, обеспечивающих координацию и регулирование общего рынка 

газа на его функциональной стадии.   

Выбор оптимальной интеграционной стратегии, готовность сторон к глубоким 

трансформациям газового сектора, их политическая воля и способность к компромиссам 

являются слагаемыми успеха евразийской газовой интеграции.  
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Копытин И.А. 

Некоторые структурные сдвиги на европейском рынке природного газа 
 

В 2011 г. Международное энергетическое агентство спрогнозировало  наступление 

«золотого века» для природного газа. Динамика спроса на газ на европейских рынках до сих 

пор опровергала этот оптимистичный для газа сценарий. В 2014 г. совокупный спрос на газ в 

Евросоюзе оказался на 23% ниже рекордного уровня 2010 г. Из крупных европейских и 

включаемых в паневропейский регион стран, спрос на газ до самого последнего времени рос 

только в Турции. 

К настоящему моменту, казалось бы, сложились факторы, которые могут выступить 

триггерами роста спроса на газ на европейском рынке. Можно выделить четыре основные 

группы таких факторов: 

- во-первых, ускорение перехода к низкоуглеродной парадигме экономического роста, 

что предполагает ускоренный вывод угля из топливной корзины в электроэнергетике и 

теплоэнергетике; 

- во-вторых, новый этап в развитии НВИЭ; 

- в-третьих, закрытие ядерной энергетики в ряде европейских стран; 

- в-четвертых, заинтересованность крупнейших европейских нефтегазовых компаний 

в продвижении газового направления бизнеса, в том числе как способа хеджировать риски на 

рынке нефти. 

 Все эти факторы, по идее, должны способствовать продвижению газа в 

энергетическом балансе. Остановимся на них более подробно. 

По прогнозу,  к 2020 г. уровень мощностей в угольной генерации электроэнергии в 

Евросоюзе снизится относительно уровня 2015 г. на 12%, к 2025 г. – на 27% (рисунок 1). Ряд 

балканских стран, Польша, республика Чехия и  Греция представляют в этом плане 

исключение.  

В тоже время в ряде стран ЕС уровень использования новых возобновляемых 

источников энергии (НВИЭ) в электроэнергетике – Испании, Германии и Италии (рисунок 2) 

– подошел к такому порогу, когда встает вопрос о технологической безопасности 

энергетической системы в целом, что объективно замедляет проникновение НВИЭ. 

 

Рисунок 1. Прогноз динамики мощностей угольной генерации в ЕС до 2025 г., в ГВт 

 Источники: ENTSOE. 

120

130

140

150

160

170

180

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



47 

 

Рисунок 2. Доля новых возобновляемых источников энергии в совокупной 

электрогенерации, % (2015 г. – показатели за первые 8–11 месяцев года).  

 Источники: рассчитано по базе данных ENTSOE-E.  

 

 Следующий фактор – ситуация в атомной энергетике ряда крупных стран Евросоюза. 

Германия (к 2023 г.), Швейцария (2029 г.) и Бельгия (2025 г.) выходят из атомной 

энергетики, Франция планирует снизить долю атомной электрогенерации, а Италия 

отказалась от планов ее создания 

  Наконец в Европе сформировалось прогазовое лобби, включающее крупнейшие 

европейские нефтегазовые компании и энергораспределительные компании. В июне 2015 г 

семь крупнейших европейских нефтегазовых компаний – BG, BP, Eni, Repsol, Royal Dutch 

Shell, Statoil, Total – в специальном коммюнике поддержали переход к низкоуглеродной 

парадигме развития. Семерка компаний призвала Еврокомиссию  разработать и проводить 

дружественную в отношении природного газа политику. Крупнейшие 

энергораспределительные европейские компании – E.ON, RWE – призвали Еврокомиссию 

выработать долгосрочную политику в отношении использования природного газа, 

независимо от того как будет развиваться сектор новых возобновляемых источников 

энергии. 

 Проблема заключается в том, насколько обозначенные факторы действительно 

приведут к расширению спроса на газ, а также в том – чей газ займет высвобождающие 

ниши. 

Хотелось бы обратить внимание на две выраженные тенденции. Во-первых, на фоне 

стагнирующего и падающего спроса на газ ускоренно создаются предпосылки для передела 

рынков газа за счет вытеснения старых игроков газового рынка и включения новых. Во-

вторых, межтопливная конкуренция в электроэнергетике и так называемый дизайн 

энергорынка в значительной мере имеет нерыночный характер, что создает барьеры для 

продвижения именно газа. 

 Показательно в этом плане, что на фоне низкой и падающей загрузки действующих 

терминалов по регазификации (рисунок 3), в период до 2020 г., мощности по регазификации, 

тем не менее, будут в ЕС увеличены (рисунок 4). При этом крупнейшим инвестором в новую 

строящуюся газовую инфраструктуру выступают не частные инвесторы, а институты 

развития Евросоюза. 
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Рисунок 3. Европа: загрузка мощностей по регазификации, % 

 Источники: рассчитано по базе данных British Petroleum.  

 
Рисунок 4. Европа: динамика мощностей по регазификации, млрд. куб. м. 

 Источники: рассчитано по базе данных Gas Infrastructure Europe. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

208 221 223 224 225 225 225 225 225 225 225 225 

13 2 1 1 5 5 
10 21 

64 
98 

129 137 142 148 148 148 
175 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 +

действующие строящиеся планируемые 



49 

 

 Суть происходящего хорошо иллюстрирует программа создания Балтийского газового 

хаба, который встраивается в единый рынок с Польшей и скандинавскими странами. Это 

строительство терминалов по регазификации, связующих газопроводов, действующих в 

прямом и реверсном режимах, формирование мощностей по хранению газа. Страны Балтии и 

Польша в рамках формирующегося Энергетического союза ЕС активно продвигают 

нерыночные правила импорта газа. 

По объему спроса на газ Балтия – небольшой протохаб. Но аналогичным образом 

развиваются региональные рынки газа повсюду в Европе. 

Теперь о растущей межтопливной конкуренции в электроэнергетике. Здесь важно 

подчеркнуть два момента: с одной стороны, положение в этом секторе в каждой европейской 

стране уникально и слабо поддается генерализации, с другой стороны, в силу стратегической 

важности электроэнергетики, национальные власти контролируют его в существенно 

большей степени, чем общеевропейские регуляторы. 

Так энергетическая политика Великобритании заметно выпадает из общеевропейского 

контекста (рисунок 5). К 2025 г. здесь намечено закрыть угольную энергетику. В ближайшие 

годы будет приостановлено субсидирование некоторых направлений НВИЭ. Уголь заменят 

атомная энергетика и природный газ. Преимущественно это будет газ Норвегии 

(трубопроводный + СПГ) и СПГ из других источников. 

 

Рисунок 5. Великобритания: динамика доли угольной, газовой и атомной генерации в 

совокупной выработке электроэнергии, % 

 Источники: рассчитано по базе данных ENTSOE-E. 
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В Германии, напротив, к 2023 г намечено закрытие атомной энергетики. 

Окончательное решение по углю пока не принято. За высвобождаемые атомной генерацией 

ниши конкурируют НВИЭ и природный газ (рисунок 6). Мощное «зеленое лобби» 

продвигает НВИЭ (при сохранении резервных функций за угольными энергостанциями), что 

тормозит продвижение газа. 

Перспективы спроса на газ в Европе критически зависят от динамики экономического 

роста и структурной перестройки электроэнергетики. На настоящий момент большинству 

европейских стран выгодно подвесить ситуацию и оттягивать принятие окончательных 

решений по структуре электрогенерации и дизайну энергорынков. ЕС последовательно 

наращивает мощности по регазификации  и стягивает отдельные национальные рынки в 

региональные хабы.  

 

Рисунок 5. Германия: динамика доли угольной, газовой и атомной генерации в 

совокупной выработке электроэнергии, % 

Источники: рассчитано по базе данных ENTSOE-E.   

 

В заключении хотел бы отметить, что перестройка электроэнергетики и газового 

сектора заставляет рыночных игроков менять корпоративную структуру и бизнес-модели. 

Это, безусловно, отразиться и на их иностранных контрагентах. 
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Сун Чжинсок 

Сланцевый газ, надежда или разочарование? Американский СПГ- выход 

для потребителей в АТР или иллюзия? 

(1) Введение 

Бум добычи сланцевого газа в США всколыхнул мировой рынок энергетики, 

затронув, разумеется по разным причинам, как экспортеров, так и импортеров. Серьезное 

развитие сланцевого газа началось с 2006 года, и вплоть до 2014 года производство 

наращивало темп. Небывалый рост добычи сланцевого газа пришелся на расцвет 

энергетического рынка, когда цена и спрос достигали рекордных отметок. В период между 

2012-2014 гг. цена на импорт СПГ в Азии достигала почти $ 20 / млн. БТЕ. В течение этого 

времени началось строительство первого проект по экспорту СПГ на 48 штатов США. По 

объективным причинам, американские проекты по экспорту СПГ привлекли огромное 

внимание, и с ними связывалось много надежд импорторов нефть и газа. Ожидалось, что из-

за низкой стоимости Henry Hub (референтная стоимость американского СПГ), СПГ из США 

станет причиной снижения стоимости импорта СПГ от других крупнейших импортеров 

(Япония, Корея, Китай и др.) и сможет заменить дорогой СПГ с привязкой к ценам на нефть. 

Тем не менее, с лета 2014 года цена на сырую нефть резко упала, а вместе с ней и 

привязанная к нефти цена СПГ. Каким образом изменения в рыночной конъюнктуре 

скажутся на импортерах СПГ и евразийских экспортерах газа? Продолжится ли развитие 

американского сланцевого газа теми же темпами, чтобы оправдать ожидания, или это будет 

очередной мыльный пузырь в истории экономики? 

(2) Преимущества СПГ из Америки 

С третьего квартала 2010 г. цена на Henry Hub, к которой привязаны контракты по СПГ в 

США
21

, держалась на низком уровне. После того, как в втором квартале 2011 г. цены на 

сырую нефть взлетели выше 100 долл. за баррель, ожидания, связанные с экспортом СПГ в 

США, стали особенно оптимистичными. Учитывая, что значительная часть долгосрочных 

контрактов по СПГ большинства крупных экспортеров привязана к ценам на нефть, 

американский СПГ обладал преимуществом по отношению к своим конкурентам, так как 

высокие цены на нефть сочетались с низкой стоимостью Herny Hub. Как показано на 

графиках 1, и 2, гипотетическая цена на американский СПГ в Азии получила конкурентное 

преимущество начиная с 2011 г., когда цены на нефть преодолели барьер 100 долл. за 

баррель, а цена Henry Hub начала снижаться, составив в 2011 г. меньше 4 долл. /млн. БТЕ, а в 

2012 г. – меньше 3 долл./млн. БТЕ. Однако на азиатских рынках стоимость СПГ некоторых из 

конкурентов США, например, Малайзии, Катара и Индонезии, с 2011 г. по 2014 г. была 

значительно выше, чем у американского газа. Важнейшим фактором, определившим низкую 

стоимость газа в США, стало увеличение производства, достигнутое благодаря разработке 

                                                        
21

  Согласно ценовой формуле Sabine Pass LNG 

P (LNG) = цена Henry Hub * 115% + фиксированная оплата объема (3 долл./млн. БТЕ) + стоимость 

транспортировки в Северо-Западную Европу (1,6 долл./млн. БТЕ/МЭА) + стоимость регазификации (0,9 

долл./млн. БТЕ/МЭА). 

Energy Information Administration: EIA 
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сланцевого газа.  

(3)  Как повлияет динамика цены Henry Hub и цен на нефть на проекты СПГ США?  

 На Рисунке 1 представлена динамика цены четырех основных экспортеров СПГ в 

Японию, а именно Катара, Австралии, России и Малайзии с 2010 г. по 2014 г. Цены на СПГ 

этих четырех экспортеров в Японию сравниваются с вероятной стоимостью, привязанной к 

Henry Hub в Японии, при уровнях цены Henry Hub в 4 долл./ млн. БТЕ, 6 долл./млн. БТЕ и 8 

долл./млн. БТЕ. Цены на импорт СПГ состоят из спотовых цен на СПГ, а также цен на газ 

согласно долгосрочным импортным контрактам, так как по таможенным данным невозможно 

разграничить спотовые цены и цены долгосрочных контрактов. График на рисунке 1 

демонстрирует, что цены на СПГ повторяют траекторию движения цен на нефть, 

импортируемую в Японию (Japan Crude Cocktail, JCC). Когда цена JCC выше 100 долл. за 

баррель, цены на СПГ привязанные к Henry Hub становятся конкурентоспособными по 

отношению к СПГ других ведущих экспортеров в Японию. Даже при высоких ценах Henry 

Hub на уровне 8 долл./млн. БТЕ, цена американского СПГ оказывается ниже, чем у других 

экспортеров, за исключением СПГ России. Импортная цена австралийского СПГ была 

незначительно ниже, чем вероятная цена американского СПГ в 2011 г. и в 2013 г., когда цена 

Henry Hub соответствовала 8 долл./млн. БТЕ и держалась почти на таком же уровне в 2012 г. 

 Когда в 2010 г. стоимость JCC держалась на отметке в 79 долл. за баррель, цена на 

СПГ, привязанная к Henry Hub, оказывалась ниже, чем у конкурентов (за исключением 

России) только в случае, если уровень цены Henry Hub был примерно 4 долл./млн.БТЕ. 

Результаты исследования, представленные на рисунке 1, позволяют предположить, что в 

случае, если цена JCC ниже 80 долл. за баррель, конкурентоспособность американского СПГ 

оказывается под угрозой даже при ценах Henry Hub ниже, чем 4 долл./млн. БТЕ.  

 

Рисунок 1. Вероятная цена на американский СПГ в японских портах при ценах Henry 

Hub на уровнях 4 долл./млн. БТЕ, 6 долл./млн. БТЕ. и 8 долл./млн. БТЕ и ее отношение 

к ценам на импорт СПГ в Японию четырех ведущих стран-экспортеров 
22
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  На рисунке 2 приводятся вероятные цены на американский СПГ в японских 

портах, привязанные к ценам Henry Hub и их отношение к стоимости СПГ, поставляемого 

семи крупнейшими экспортерами СПГ в Японию в период с 2010 г. по 2014 г. В 2010 г. когда 

средняя цена JCC за год держалась на отметке 79 долл. за баррель, а цена Henry Hub – на 

уровне 4,4 долл. за баррель, вероятная стоимость американского СПГ в японских портах 

была практически такой же, как стоимость СПГ из Малайзии, Катара, Австралии и Брунея. 

Однако, она оказывалась выше, чем цена СПГ из России, Индонезии и Омана. Между 2011 г. 

и 2014 г. средняя за год цена JCC была выше 100 долл. за баррель. В этот промежуток 

времени американский СПГ был намного дешевле, чем СПГ конкурентов, за исключением 

Омана. 

 

Рисунок 2. Вероятная цена на американский СПГ в японских портах и ее отношение к 

ценам на импорт СПГ в Японию семи ведущих стран-экспортеров 
23

 

 

 Когда цена на нефть превышает 100 долл. за баррель, американский СПГ сохраняет 

свою конкурентоспособность даже в том случае, если стоимость газа в регионе по Henry Hub 

держится на высоком уровне в 8 долл./ млн. БТЕ. В случае, если цены на нефть падают ниже 

отметки в 80 долл. за баррель, для достижения конкурентоспособности необходимо, чтобы 

цена Henry Hub была ниже 4 долл./ млн. БТЕ.  

(4) Увеличение внутреннего потребления газа в США и объема экспорта газа 

Американского газа по трубопроводам в Мексику и СПГ 
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Рисунок 3. Потребление и производства газа в США
24

 

Значительное внимание уделяется росту производства газа в Америке. Однако важно 

отметить, что потребление газа в США также заметно увеличилось. Производство газа в 

стране с 2006 г. по 2014 г. выросло на 38%: с 524 млрд. кубометров до 728 млрд. кубометров. 

Одновременно потребление газа за этот же период выросло на 23%: с 614 млрд. кубометров 

до 759 млрд. кубометров. Учитывая тот факт, что потребление газа в США в начале 2000-х гг. 

снижалось, большинство экспертов считает основной причиной указанного выше роста 

потребления низкую стоимость газа. Поскольку потребление газа в США неуклонно росло с 

2006 года, увеличение добычи газа почти на 200 млрд. кубометров не смогло в полной мере 

удовлетворить внутреннее потребление. 

В то же время, экспорт газа из США, осуществляемый через трубопроводы, также был 

успешным. В 2014 г. объем ежегодного экспорта в Мексику превысил 20 млрд. кубометров, и 

ожидается, что к 2024 г. он составит 45 млрд. кубометров в год. Экспорт природного газа в 

Мексику также, очевидно, значительно возрастет в ближайшие годы. Изменения в 

мексиканском законодательстве, осуществленные в 2013 г., открыли национальный рынок 

электроэнергии для частных инвесторов, благодаря чему миллиарды долларов были 

направлены на строительство электростанций, электрических сетей и инфраструктуры, а 

также газопроводов.
25
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Рисунок 4. Экспорт газа из США в Мексику через трубопровод
26  

 

Таблица 1.  

Завод производства СПГ на стадии строительства в США
27

 

 
Мощность производства 

(Млн. тонн в год) 
Начало производства 

Sabine Pass LNG 21 2016 

Cameron LNG 13 2018 

Freeport LNG 13,68 2018 

Cove Point LNG 6,23 2017 

Corpus Christi LNG 16,27 2018 

Итоги 70.28  

Низкие цены на газ и увеличение производства привели к развитию ряда проектов 

газового экспорта. Пять крупных проектов по экспорту СПГ уже находятся в процессе 

строительства, используя таким образом преимущества, связанные с низкими ценами, Henry 

Hub на мировом рынке. Общая пропускная мощность этих проектов превышает 70 милл. 

тонн в год, что соответствует более чем 12% рынка потребления газа в США в 2014 году. 

После их запуска Америка сможет занять третье место по экспорту СПГ в мире после 

Австралии и Катара и превратиться в нетто-экспортера газа. Согласно данным Федеральной 

комиссии по регулированию в области энергетики, девять крупных проектов по экспорту 

СПГ с общим экспортным потенциалом, равным 85 млн. тонн в год, были направлены на ее 

                                                        
26

 Управления энергетической информации США 

http://www.eia.gov/naturalgas/data.cfm 
27

 Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики США 

https://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-approved.pdf 
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рассмотрение и ожидают одобрения комиссии.
28

 Если все пойдет так, как и было 

запланировано, то ожидается, что общий объем американского экспорта газа по 

трубопроводу и экспорт СПГ смогут достичь более 120-130 млрд. кубометров в 2020 году, 

что сделает Америку вторым крупнейшим экспортером природного газа в мире после России 

(5) Сможет ли стоимость Henry Hub поддерживать низкую цену, несмотря на значитель

ное увеличение внутреннего потребления и экспорта? 

 До 2011 г. самые большие объемы сланцевого газа добывались на месторождении 

Haynesville. Начиная с 2011 г. увеличение объемов добычи на месторождении Marcellus 

практически полностью компенсировало снижение добычи на Haynesville и Barnett, а также 

добычи традиционного газа. В то время, как производство на некоторых сланцевых 

месторождениях либо достигло пикового производства, либо постепенно выросло, либо 

удерживалось на одном уровне. Увеличение добычи на месторождениях Eagle Ford, Utica и 

Marcellus внесло основной вклад в увеличение производства газа в США. Особенно 

впечатляющим был рост добычи на месторождении Marcellus. С января 2010 г. по января 

2015 г. производство на нем увеличилось почти в 28 раз, превысив в 2014 году отметку в 130 

млрд. кубометров в год. Не будет преувеличением отметить, что развитие месторождения 

Marcellus сыграло ключевую роль в поддержке внутреннего потребления и низких цен в 

США. Однако, вкупе с низкими ценами на нефть, низкая стоимость газа на внутреннем 

рынке стала причиной сдерживания роста производства в США. Добыча газа на сланцевым 

месторождении Marcellus постепенно снижалась с июня в 2015 г. Добыча на другом главным 

месторождении Eagle Ford снижалась c мая и очень низкая стоимость газа на Пенсильвании, 

где находится шельф Marcellus, что рассматривается как главная причина уменьшения 

производства газа. Цена на газ в газовым узле Dominion Hub в Пенсилвании стоил лишь 

$1.16/млн. БТЕ и производители в Америке считают при таком уровне цены, практически 

невозможно добыча растет прежними темпами.
29

   

                                                        
28

 http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-proposed-export.pdf 
29

 Analysis of changing gas hub liquidity resulting from surge in Marcellus/Utica shale gas production 

Bradford Leach, Benjamin Schlesinger/John A. Neri, Октябрь, 2015  
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Рисунок 5. Производство газа по сланцевым месторождениям 
30

 

 

Рисунок 6. Производство газа в США по типам месторождений
31

 

                                                        
30

 Управления энергетической информации США http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/ 
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(6) Заключение 

 

 Сейчас создаются крупные проекты, рассчитанные на экспорт больших объемов  

американского СПГ. Кроме того, быстро растет внутреннее потребление газа и поставки газа 

по трубопроводам в Мексику. Как показано выше, конкурентоспособность американского 

СПГ во многом зависит от динамики цен на Henry Hub и от цен на сырую нефть. Текущий 

низкий уровень цен Henry Hub был достигнут во многом благодаря увеличению добычи на 

сланцевом месторождении Marcellus. Однако согласно отчету Управления энергетической 

информации США (Продуктивности Бурения
32

 и Еженедельный Природный Газ
33

), добыча 

газа на Eagle Ford с июня 2015-ого года и Marcellus с июля 2015-ого года уже снижается. 

Вероятно, она вернется на прежний уровень, если цена на нефть вновь поднимется. До того, 

как началось шокирующее падение цен на нефть, Управление энергетической информации 

США прогнозировало непрерывное увеличение объемов добычи газа до 2040 г. 

Авторитетные американские эксперты предупреждали, что такие прогнозы могут быть 

чересчур оптимистичными и что в этом отношении существует «значительная доля 

неопределенности».
34

 Некоторые могут посчитать такое мнение проявлением пессимизма. 

Несмотря на это, год назад оказалось, что низкая цена на нефть в сочетании с сокращением 

производства на Marcellus и Eagle Ford принесло с собой больше риска, нежели 

воодушевления в рыночную среду. Называть «Шельфовую революцию» спекулятивным 

пузырем это преувеличение. Однако и преобладавший до недавнего времени слепой 

оптимизм относительно революции шельфового газа нуждается в пересмотре в пользу 

большей взвешенности.  

  

                                                                                                                                                                                        
31

 http://www.eia.gov/naturalgas/data.cfm 
32

 Drilling Productivity Report  

http://www.eia.gov/petroleum/drilling/ 
33

 Natural Gas Weekly Update   

http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/ 
34

 Журнал ―Nature‖ : «The Fracking Fallacy» Декабрь 2014 

http://www.nature.com/news/natural-gas-the-fracking-fallacy-1.16430 
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Синицын В.В. 

Перспективы СПГ на газовом рынке Китая 
 

1. Текущая ситуация рынка СПГ в мире и Китае 

За последние десятилетия сжиженный природный газ получает все более широкое 

распространение. Для стран-производителей, расположенных в удалении от своих рынков 

сбыта, СПГ является единственным на данный момент средством решения проблемы 

доставки своего газа на эти потенциально выгодные рынки. Одним из важных моментов 

является то, что сжиженный природный газ является единственной альтернативой 

трубопроводному для стран, где поставка газа по газотранспортным сетям невозможна или 

осложнена. Для стран-потребителей СПГ позволяет диверсифицировать направления и 

объемы поставок газа. 

 
Рисунок 1. Динамика мировой торговли природным газом и СПГ за 1993-2013 гг. 

Источник: IEA 2013 edition Natural Gas Information. 

 

Мировая торговля СПГ ежегодно растет быстрее поставок природного газа через 

трубопровод. В среднем за период 1993-2007 гг. ежегодный прирост мировой торговли СПГ 

составлял 7,4% против 4,2% прироста поставок сетевого природного газа. В 2008 г. 

произошло снижение прироста рынка СПГ до 1,1%, а сетевого природного газа в 2009 г. до 

8% вследствие рецессии. После кризиса 2008 г. стал наблюдаться положительный спрос на 

газ, многие нефтегазовые компании запланировали строительство целых 90 мощных СПГ-

терминалов по всему миру. Но уже в период с 2011 г. по 2013 г. стало происходить заметное 

снижение прироста мировой торговли СПГ на 2% и незначительное увеличение сетевого 

природного газа на 0,5%. Тем самым рынок СПГ не оправдал ожиданий, что поставило под 

угрозу инвестиции, вложенные в экспортные СПГ-проекты. 

В мировой торговле природным газом доля СПГ положительная динамика: в 1993 г. 

он находился на уровне 18,14%, в 2008 г. 24,4%, а в 2013 г. 30,75%. 
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Рисунок 2. Динамика торговли природным газом и СПГ в Китае за 1993-31.10.2015 гг. 

Источник: IEA 2013 edition Natural Gas Information. 

 

 Торговля СПГ в Китае началась лишь в 2005 г., но быстро набирает темпы. В 2006-

2011 гг. количество поставок СПГ уже незначительно превышали поставки природного газа 

через трубопровод 

 Доля СПГ в импорте природного газа за период 2006-2013 гг. существенно 

изменились: в 2006 г. они составляли 24,43%, а уже в 2011 г. и 2013 г. 51,29% и 45,03% 

соответственно. 

Такой рост спроса на СПГ обеспечивают следующие факторы: рост спроса на газ в 

Китае и мире в целом; большой прогресс, достигнутый в сфере производства, морской 

транспортировки и использования СПГ; стремление стран-производителей и стран-

импортеров выгодно использовать свои ресурсы и диверсифицировать источники поставок 

газа. 

 
Рисунок 3. Изменение объемов торговли СПГ, регазификационных мощностей и 

количества стран экспортеров и импортеров. 

Источник: IEA 2013 edition Natural Gas Information. 
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Регазификационные мощности сильно опережают спрос на сжиженный. В период с 

2000 г. по 2013 г. максимальные мощности превосходили спрос в 2,1 – 2,4 раза. На фоне 

снижения мирового спроса на СПГ последние несколько лет, а в скором времени, после 

ввода в эксплуатацию еще новых мощностей в Австралии и США, перенасыщенности рынка 

сжиженного газа, многие компании уже начинают замораживать или задерживать запуск 

СПГ-проектов. 

По данным МЭА в настоящее время экспорт СПГ осуществляют 18 стран. В период с 

1993 г. по 2013 г. их количество ежегодно увеличивалось. В период с 1995 г. по 2000 г. 

новые мощности ввели Оман, Катар, Нигерия, Тринидад и Тобаго. В 2005 г. к ним 

присоединился Египет, в 2007 г. - Норвегия и Экваториальная Гвинея, в 2009 г. - Россия и 

Йемен, в 2013 г. Ангола, в 2013 г. Папуа Новая Гвинея (таблица 1 Приложения). 

Самыми крупными поставщиками остаются Катар, экспортирующий около 30% всего 

СПГ, Австралия и Малайзии, доля которых составляет 10-11%, Индонезия и Нигерия - 7%. 

Австралия и Малайзия увеличили экспорт сжиженного газа с 1993 г. по 2013 г. в 4 и 3 раза 

соответственно. Индонезия же наоборот сократила свой экспорт СПГ на треть за период 

1993-2013 гг.  

Перспективным игроком на рынке СПГ выглядит Россия, которая до 2020 г. 

собирается сильно увеличить свои производственные мощности в Приморском крае и на 

северо-востоке полуострова Ямал. 

Ожидается появление на рынке новых стран-экспортеров сжиженного газа до 2020 г. - 

США, Колумбии и Канады. При этом надо учитывать, что американским и канадским 

экспортерам СПГ будет довольно трудно искать клиентов на рынках Азии, поскольку 

австралийские терминалы расположены ближе. 

Таблица 2. 

Региональное распределение стран-экспортеров на 2020 г. 

Регион Страны 

Африка Алжир, Ангола, Египет, Экваториальная Гвинея, Нигерия 

Канада Канада 

Центральная и Южная 

Америка 

Перу, Тринидад и Тобаго, Колумбия 

Европа Норвегия 

СНГ Россия 

Ближний Восток Абу-Даби, Оман, Катар, Йемен 

Океания Австралия, Папуа Новая Гвинея 

Юго-Восточная Азия Бруней, Индонезия, Малайзия 

США США 

 

Количество стран-импортеров также увеличивается: в 2008 г. количество стран-

импортеров составляло 17, а уже к 2013 г. достигло 24. 

Импорт сжиженного газа осуществляют Бельгия, Франция, Греция, Италия, Япония, 

Корея, Мексика, Португалия, Испания, Турция, Великобритания, США, Доминиканская 

республика, Индия, Тайвань, Китай, а также Канада, Чили, Нидерланды, Аргентина, 

Бразилия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Тринидад и Тобаго, получившие свои 

первые партии СПГ в 2008-2011 гг. Одновременно некоторые страны планируют и изучают 

возможность строительства в ближайшем будущем регазификационные терминалы. 

Основными импортерами СПГ остаются Япония и Корея, которые занимают более 

50% от всего рынка СПГ в мире. Также необходимо отметить Китай, который на данный 

момент уже импортирует около 7-8% от всего СПГ. Основными странами-экспортерами в 

Китай являются Катар, Австралия, Малайзия, Индонезия. 
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Рисунок 4. Спрос на СПГ до 2035 г. 

Источник: Базовый сценарий спроса на СПГ ЦЭИ ИМЭМО РАН. 

 

По прогнозу ЦЭИ ИМЭМО РАН и Ernst & Young спрос на СПГ будет расти в Китае и 

Японии. По объемам импорта Китай догонит Южную Корею к 2018-2019 гг., что 

свидетельствует о новых возможностях импорта сжиженного газа в эту страну (рис.4). 

 

2. Моделирование конкурентоспособности заводов на рынке СПГ Китая 

Основная часть поставок СПГ осуществляется по долгосрочным контрактам. Данные 

по объемам поставок в рамках долгосрочных контрактов известны, а по спотовым 

контрактам определяются из того, что экспортеры будут реализовывать свой товар на рынке, 

где прибыльность для них выше, а импортеры выбирают, ранжируя экспортеров по 

возрастанию предлагаемой им цены. В модели будем считать, что экспортер отправляет газ 

на тот рынок, который приносит ему максимальную прибыль, а потом на другие рынки. 

Основными ограничениями являются спрос на газ и спрос на импорт СПГ, а также 

ограничения по издержкам заводов СПГ. 

Пусть экспортеры имеют не занятую в контрактах и доступную технологически 

мощность производства. Для реализации продукции экспортерам необходимо добыть 

(себестоимость добычи газа взята по регионам), произвести сжижение (данные по каждому 

заводу отдельно) и транспортировку газа (от каждого завода до рынка, в зависимости от 

расстояния), а импортерам регазификацию (значение по региону). Тогда для поставки на 

рынок значения издержек на доставку и добычу должны быть меньше чем цена на СПГ в 

данном регионе. Импортеры же ранжируют полученные значения издержек по возрастанию 

предложенной цены, после чего производят выбор заводов-экспортеров до максимума своих 

потребностей в природном газе.  

Экспортерами являются действующие поставщики СПГ и возможные, чьи СПГ 

заводы находятся в стадии строительства. Основным рынком сбыта выбран Китай. Единицы 

измерения – $ за тонну 2005 г. 

Произвести расширение рынка СПГ возможно как за счет наращивания мощностей по 

производству сжиженного природного газа, так и по его регазификации. 
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В 2013 г. количество стран, обладающих производственными мощностями, достигло 

18, построено и эксплуатируется 36 крупных завода по производству СПГ. В Африке 

действуют 9 заводов: 4 в Алжире (Arzew/SkikdaKenai LNG), 1 в Нигерии (NLNG), 2 в Египте 

(ELNG, SEGAS LNG), 1 в Анголе (Soyo) и 1 в Экваториальной Гвинее (EG LNG). В регионе 

Юго-Восточной Азии производственные мощности сосредоточены в 3 заводах Малайзии 

(MLNG Tiga, MLNG Satu, MLNG Dua), 1 заводе Брунея (Brunei LNG), в 3 заводах Индонезии 

(Arun LNG, Bontang LNG, Tangguh LNG). В регионе Океании представлены в 4 заводах 

Австралии (Darwin LNG, North West Shelf, Pluto LNG, Curtis Island) и 1 заводе Папуа Новой 

Гвиней (PNG LNG). На Ближнем Востоке сжижением газа занимаются 2 завода Омана (Oman 

LNG, Qalhat LNG), 7 заводов Катара (Qatargas I, II, III, IV, RasGas I, II, III), 1 завод ОАЭ 

(ADGAS LNG) и 1 завод Йемена (Yemen LNG). В Северной и Южной Америке действуют 1 

завод Тринидада и Тобаго (ALNG), 1 завод Перу (Peru LNG). В Европе 1 завод Норвегии 

(Snohvit LNG). Еще 1 завод располагается в России (Sakhalin) (табл 3). 

 
Рисунок 5. Производственные мощности, 2013/2020 гг. 

Источник: IGU World LNG Report-2015 Edition. 

 

Наиболее значительными по производственным мощностям СПГ заводы 

сосредоточены в двух регионах: Юго-Восточная Азия и Океания (рис. 5). При этом в Юго-

Восточной Азии и Океании располагаются не самые крупные запасы природного газа. 

Поэтому на рынке СПГ за последние годы существенно расширили свои экспортные 

мощности страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

В 2013 году действуют заводы общей мощностью около 294,4 млн. т. в год. 

Наибольшие мощности в 2013 году были сосредоточены в Катаре (73,9 млн. т.), Индонезии 

(34,2 млн. т.), Австралии (24,1 млн. т.), Малайзии (24,2 млн. т.), Нигерии (21,9 млн. т.), 

Тринидад и Тобаго (15,5 млн. т.). 

Реализуемые и планируемые в реализации будущие проекты строительства мощностей 

по производству СПГ показывают возможный потенциал современного экспорта и 

ближайшие перспективы сжиженного газа. Согласно данным, предоставленным в IGU-World 

LNG Report-2015 Edition, в стадии строительства находились порядка 22 проектов, в том 

числе проекты новых заводов и расширения существующих производственных мощностей. 

Наращивание экспортных возможностей СПГ ожидают: Австралия (8 проектов), Колумбия (1 
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проект), Индонезия (1 проект), Малайзия (2 проекта), США (6 проектов), Россия (4 проекта), 

Канада (1 проект). 

Уже к 2020 году производственные мощности вырастут до 449,51 млн. т. в год. К 2020 

году, в результате ввода новых мощностей, на лидирующее места выйдут Австралия (93,9 

млн. т.), Катар (73,9 млн. т.), США (44,05 млн. т.), Россия (41,71 млн. т.), Индонезия (36,2 млн. 

т.), Малайзия (29 млн. т.) и Нигерия (21,9 млн. т.). Такое изменение в производственных 

мощностях может существенно перестроить рынки сбыта, что заставит производителей 

искать новые возможности для реализации своей продукции. 

Второй способ расширения рынка сжиженного природного газа характеризует сектор 

регазификации, который является сетью терминалов для приемки СПГ и его последующей 

регазификации.  

Возможность увеличения регазификационных мощностей рассматривается в 

соответствии с региональным характером потребления СПГ. 

Цель Европы диверсификация источников поставок газа, уменьшение зависимости от 

поставщика газа по трубопроводам. В настоящее время в Европе действуют 23 приемочных 

терминалов СПГ. 

СПГ для стран Юго-Восточной Азии и Океании является важным источником 

удовлетворения спроса на природный газ. В регионе 61 действующих терминалов в том 

числе в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее, Тайвани, 

Тайланде. В Китае на данный момент действуют 13 регазификационных терминалов, общей 

производственной мощностью 37,79 млн. т. в год. До 2020 г. ожидается постройка еще 9 

регазификационных терминалов, общей производственной мощностью 25,2 млн. т. в год. 

Помимо строительства новых регазификационных терминалов, осуществляются 

действия по расширению уже имеющихся регазификационных мощностей. Некоторые 

страны стремятся создать соответствующую инфраструктуру по приему СПГ. Все это 

свидетельствует о том, что значение поставок СПГ как одного из источников энергии 

возрастает во всем мире. 

Т.к. в настоящее время большая часть производимого СПГ направляется на экспорт, 

то усиление конкуренции в области поставок сжиженного газа будет отражаться и на цене 

газа. Поэтому более конкурентными на насыщенном рынке будут проекты с относительно 

дешевым добываемым газом и издержками на реализацию сжиженного газа. К издержкам на 

доставку сжиженного газа относятся издержки на сжижение, регазификацию и 

транспортировку. 

Рассмотрим для начала себестоимость добычи газа. 

Таблица 3. 

Себестоимость добычи газа по регионам, млн. тонн 

Регион 2020 2025 2030 2035 

Африка 85,39 94,28 104,15 115,08 

Канада 147,63 173,56 195,59 235,23 

Центральная и 

Южная Америка 97,71 107,82 118,92 131,23 

Европа 487,34 495,50 496,72 513,85 

СНГ 210,76 232,78 257,01 283,84 

Ближний восток 61,172 67,45 74,30 81,97 

Океания 195,01 215,41 237,84 262,6 

Сахалин 61,172 67,453 74,30 81,97 

Юго-Восточная 

Азия 97,713 107,82 118,92 131,23 

США 158,6 174,04 190,6 208,57 
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Источник: Updated Macroeconomic Impacts of LNG Export from the United States, 

Cheniere Energy, Inc 

 

Согласно данным Cheniere Energy, себестоимость добычи газа во всех регионах растет 

до 2035 г. Самой дешевой останется добыча на Ближнем востоке и на Сахалине, рынком 

сбыта которого являются Япония, Южная Корея и Китай. Остальные регионы можно 

разделить на 2 основные группы: с низкими значениями (Африка, Центральная и Южная 

Америка, Юго-Восточная Азия) и высокими значениями себестоимости (Канада, СНГ, 

Океания, США, Европа). Себестоимость США остается достаточно высокой в сравнении с 

основными странами-экспортерами в АТР и, в частности, в Китай. 

Затраты на сжижение могут существенно варьировать в зависимости от проектных 

ограничений и местных условий. 

В данный момент к наиболее высоко затратным заводам относятся следующие: Curtis 

Island и Pluto в Австралии, Soyo в Анголе, Snohvit в Норвегии. На Snohvit сказались 

сложности, характерные для строительства объектов в суровых климатических условиях, а 

проекты в Австралии служат примерами строительства в отдаленных районах. В процессе 

строительства также находятся затратные объекты, такие как Gorgon и Wheatstone в 

Австралии, Yamal в России и PETRONAS в Малайзии. 

Самыми дешевыми по данным аналитической группы PFC Energy являются заводы 

ALNG в Тринидад и Тобаго, Qalhat LNG в Омане, North West Shelf в Австралии, MLNG Tiga 

в Малайзии, NLNG в Нигерии и Brunei LNG в Бруней, чьи издержки на сжижение не 

превышают значение 305 $ за тонну. 

Значительные изменения происходят в системе транспортировки. Развитие мирового 

рынка СПГ требует, помимо увеличения производственных и регазификационных 

мощностей, соответствующего развития транспортных возможностей. 

Рост мировой торговли СПГ, увеличение количества стран-производителей и стран-

потребителей, все это активно развивает танкерный флот. Происходит увеличение 

количества судов, заказов на них, осуществляются изменения в отрасли: внедрение новых 

технологий, снижение эксплуатационных расходов, увеличение срока безаварийной 

эксплуатации, обеспечение безопасности перевозок сжиженного природного газа. 

Таблица 4. 

Издержки на транспортировку СПГ, % в сутки 

Год 2015 2020 2025 2030 2035 

Издержки на 

транспортировку 0,15 0,125 0,1 0,075 0,075 

Источник: Updated Macroeconomic Impacts of LNG Export from the United States, 

Cheniere Energy, Inc. 

 

В результате всех этих изменений, транспортные издержки сократятся вдвое к 2030 г. 

(табл. 4). 
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Рисунок 6. Издержки на сжижение природного газа по проектам. 

Источник: Indicative cost and economics for LNG projects, PFC Energy. 
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По прибытии на терминал СПГ перекачивается из танкеров в резервуары для его 

хранения в сжиженном виде, затем по мере необходимости СПГ переводится в 

газообразное состояние. 

Таблица 5. 

Издержки на регазификацию СПГ, $/тонну 

Год 2020 2025 2030 2035 

ATP 33,84905 33,84905 34,01218 34,58312 

Европа 35,64346 35,88815 35,88815 36,05128 

Источник: Updated Macroeconomic Impacts of LNG Export from the United States, 

Cheniere Energy, Inc 

 

Затраты на регазификацию разделены на два основных рынка. Издержки в 

регионах имею положительную динамику, но Европе они растут медленнее чем в АТР. 

Такая тенденция сохраняется до 2035 г. 

Cуммарно показатели издержек и себестоимость добычи газа формируют значение 

затрат на реализацию СПГ. Соответственно производители будут решать вопрос, будут ли 

их проекты успешными или их мощности не будут востребованы. А у покупателей 

возникнет возможность широкого выбора с минимизацией затрат на покупку сжиженного 

газа на рынке. 

 

3. Результаты моделирования 

Рынок СПГ США характеризуется средними ценами и активным ростом 

производства газа. Ожидается, что в запланированные сроки в США будут построены 

терминалы Sabine Pass, который является проектом Cheniere Energy, на границе с 

Луизианой и Техасом, Freeport LNG в Техасе, Cameron в Луизиане. Суммарно они 

увеличат экспортные возможности США до 38, 8 млн. т. в год. 

Падение цен на нефть и газ привело к тому, что участники крупных проектов 

сократят свои расходы и переоценять инвестиционные планы. Снижение цены на СПГ 

может привести к отмене около 30 предложенных проектов в США и около 20 в Канаде. 

К концу этого года США должны стать чистым экспортером природного газа. 

Покупатели для большей части поставок уже найдены, но с реализацией оставшихся 

объемов могут быть проблемы. Первоначально США ориентировалась на поставку газа в 

страны АТР, где цены на данный вид сырья были выше, чем в Европе. 

К 2020 году будут работать 59 заводов сжиженного природного газа. 

Соответственно страны-экспортеры будут бороться за возможность реализации своей 

продукции. 

Это вызовет высокую конкуренцию со стороны газодобывающих стран, которым 

придется бороться за основные перспективные рынки сбыта в АТР и Индии. Лидерами в 

области экспорта СПГ остаются Катар, Австралия и Малайзия. США на фоне 

нестабильного спроса на газ будут более конкурентоспособны на географически близких 

рынках, чем в АТР. 

Спрос на СПГ в Китае с 2012 по 2020 гг. может удвоиться, а к 2035 г. увеличится в 

четыре-пять раз. Запланированный рост внутренней добычи и развитие импортных 

газопроводов удовлетворят часть растущего спроса. Но в случае если произойдут 

задержки при расширении газопроводов, импорт СПГ может вырасти еще больше. Таким 

образом Китай является наиболее перспективным рынком сбыта СПГ в регионе. 

Модель была рассмотрена для следующих сценариев: базовый, оптимистической и 

пессимистический. Было сделано предположение, что текущие поставки СПГ в Китай 

сохранятся, при этом Катар уже законтрактовал все свои производственные мощности. 
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В базовом сценарии основными экспортерами будут являться заводы Индонезии, 

суммарный экспорт которых к 2035 г. увеличится до 20,87 млн. тонн, и заводы Австралии 

(до 12,3 млн. тонн). Также значительную долю на рынке в 2020 г. будут занимать Россия, 

Катар и Малайзия, к 2035 г. к ним присоединится Египет и Нигерия. 

Таблица 6. 

Экспорт СПГ в Китай, млн. тонн 

 
2014 2020 2035 

Страна История Базовый 
Оптимисти

ческий 

Пессимистиче

ский 
Базовый 

Оптимисти

ческий 

Пессимистиче

ский 

Australia 3,81 11,06 11,06 8,01 12,29 22,38 8,01 

Brunei 0 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Indonesia 2,55 14,50 20,87 2,55 20,87 20,87 14,03 

Malaysia 2,99 5,66 7,59 5,66 7,59 7,59 5,66 

Peru 0 0 0,95 0,00 0,95 0,95 0,00 

Algeria 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 13,02 0,24 

Egypt 0,13 3,04 7,08 0,13 7,08 7,08 3,04 

Equatorial 

Guinea 
0,40 0,40 0,40 0,40 1,37 1,37 0,40 

Nigeria 0,43 1,46 3,13 0,43 5,21 5,96 1,46 

Norway 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Russia 0,38 7,75 7,75 0,38 7,75 19,82 7,75 

Trinidad 

Tobago 
0,11 2,16 3,19 0,77 3,19 3,19 0,77 

Abu Dhabi 
 

0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00 

Oman 0,13 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Qatar 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 

Yemen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Canada 0 0 0 0 1,80 1,80 1,80 

Запрос на 

СПГ 
18,49 56,62 72,81 28,92 78,89 114,59 53,52 

 

В оптимистическом прогнозе из-за растущего спроса на СПГ в Китае значительно 

увеличат свои доли Австралия, обогнав по этому показателю к 2035 г. Индонезию. Также 

сильно увеличатся поставки из России до 19,82 млн. тонн к 2035 г.  

 Таким образом сжиженный природный газ играет все более заметную роль в 

мировой торговле энергоносителями. С помощью СПГ решаются вопросы поставки газа, 

где технически невозможно или экономически нецелесообразно использовать 

газопроводы. СПГ позволяет осуществлять доставки газа на потенциально выгодные и 

удаленные рынки. Расстояние между поставщиком и покупателем, в отличие от 

прокладки трубопровода, не является в данном случае важным параметром. Также 

независимость транспортировки СПГ от транзита через территорию третьих стран 

избавляет экспортеров от переговоров по определению транзитных ставок, их 

согласования и уплаты различных тарифов за пользование транзитными системами, а 

импортеров от возможных сбоев поставок газа и угрозы его несанкционированного 

отбора. Для потребителей и производителей СПГ позволяет диверсифицировать 

направления и объемы поставок, что особенно важно в свете жесткой привязки стран к 

газопроводной инфраструктуре. 
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Приложение 

Таблица 1. 

Производственные мощности СПГ заводов 

Страна Завод Мощности млн. т. 

Действующие СПГ заводы 

Australia Darwin LNG T1 3,4 

Australia North West Shelf T4 4,3 

Australia North West Shelf T1-3 7,8 

Australia North West Shelf T5 4,3 

Australia Pluto LNG T1 4,3 

Australia Curtis Island 7,8 

Brunei Brunei LNG T1-5 7,1 

Indonesia Arun LNG 4,3 

Indonesia Bontang LNG 22,3 

Indonesia Tangguh LNG T1-2 7,6 

Malaysia MLNG Tiga (T1-2) 6,8 

Malaysia MLNG Satu (T1-3) 8,1 

Malaysia MLNG Dua (T1-3) 9,3 

Peru Peru LNG 4,45 

Papua New Guinea PNG LNG 6,9 

Algeria Arzew/SkikdaKenai LNG 24 

Angola Soyo 5,2 

Egypt ELNG T2 3,6 

Egypt SEGAS LNG T1 5 

Egypt ELNG T1 3,6 

Equatorial Guinea EG LNG T1 3,7 

Nigeria NLNG T1-2 6,6 

Nigeria NLNG T3 3 

Nigeria NLNG T4-5 8,2 

Nigeria NLNG T6 4,1 

Norway Snohvit LNG T1 4,3 

Russia Sakhalin 2 T1-2 9,55 

Trinidad Tobago ALNG T4 5,2 

Trinidad Tobago ALNG T2-3 7 

Trinidad Tobago ALNG T1 3,3 

Abu Dhabi ADGAS LNG T1-2 2,9 
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Abu Dhabi ADGAS LNG T3 2,9 

Oman Oman LNG T1-2 7,1 

Oman Qalhat LNG 3,6 

Qatar Qatargas I 6,4 

Qatar RasGas II (T1-2) 9,4 

Qatar RasGas I 6,6 

Qatar Qatargas II (T1) 7,8 

Qatar Qatargas II (T2) 7,8 

Qatar RasGas III 15,6 

Qatar RasGas II (T3) 4,7 

Qatar Qatargas IV 7,8 

Qatar Qatargas III 7,8 

Yemen Yemen LNG 6,7 

СПГ заводы в процессе постройки 

Australia Queensland Curtis LNG T2 4,3 

Australia Queensland Curtis LNG T1 4,3 

Australia Australia Pacific LNG T1-2 9 

Australia Gladstone LNG T1-2 7,8 

Australia Gorgon LNG T1-3 15,6 

Colombia Caribbean FLNG 0,5 

Indonesia Donggi-Senoro LNG 2 

Malaysia PETRONAS LNG T9 3,6 

Australia Ichthys LNG T1-2 8,4 

Australia Wheatstone LNG T1-2 9 

US Sabine Pass T1-2 9 

Australia Prelude LNG 3,6 

Russia Yamal LNG T1 5,5 

US Cove Point LNG 5,25 

US Sabine Pass T3-4 9 

Canada BC LNG T1-2 1,8 

Malaysia PETRONAS FLNG 1,2 

Russia Yamal LNG T2 5,5 

US Cameron LNG T1-3 12 

US Freeport LNG T1 4,4 

Russia Yamal LNG T3 5,5 
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US Freeport LNG T2 4,4 

Russia Vladivostok LNG 15,66 
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Часть II. Интеграционные процессы в энергетике Евразии 
 

Телегина Е.А., Халова Г.О., Студеникина Л.А. 

Энергетической интеграции в ЕАЭС: особенности и перспективы 
 

Глобализация, которая считалась основным трендом международного развития 

всего несколько лет назад, сегодня сменяется мощной регионализацией – как ответом 

государств на неустойчивую, насыщенную рисками и угрозами внешнюю среду. 

Адаптируясь и стремясь найти ответы на возникающие вызовы, государства формируют 

принципиально новые механизмы и принципы взаимодействия, основанные на парадигме 

международной экономической интеграции. Необходимость и естественность 

установления экономической интеграции в качестве новой и доминирующей формы 

сотрудничества между близкими по укладу государствами обусловлена стремлением к 

экономическому росту, стабильности, экономической и энергетической безопасности. 

Серьезные и глубокие процессы, связанные с экономической интеграцией, протекают 

сегодня на пространстве Евразии – сформирован и развивается Евразийский 

Экономический Союз (ЕАЭС). Евразийская интеграция началась как желание 

интегрирующихся экономико-политических общностей найти точки стабильного развития 

с целью определения собственного пути преодоления глобальной нестабильности. В этом 

смысле евразийская интеграция явилась попыткой предложить ответ на сформированный 

историей вызов.  

К настоящему времени ЕАЭС производит около 4% мирового ВВП, обладает долей 

в 4% мирового промышленного производства, на его территории проживает 5,5% 

мирового населения (около 200 млн. человек), а сама территория является самой большой 

в мире экономически интегрированной областью  площадью более 20 млн. кв. км. Данное 

сообщество является по совокупности показателей вторым интеграционным 

объединением в мире после ЕС, а кроме того, представляет собой емкий и растущий 

рынок. Страны, входящие в ЕАЭС, отличаются по интенсивности экономического роста и 

уровню макроэкономического развития (Таблица 1).  

Таблица 1.  

ВВП по ППС стран ЕАЭС в 2014 году. 

Страна ВВП по ППС, млрд. долл. 

США 

ВВП на душу населения, 

долл. США 

Россия 3 745,1 25 635,9 

Казахстан 418,4 24 204,7 

Белоруссия 172,2 18 184,9 

Кыргызстан 19,4 3 322,2 

Армения 24,3 8 077,5 

Всего / среднее ЕАЭС: 4379,4 15 885,0 

Источник: Всемирный банк // data.worldbank.org 

 

Вместе с тем, необходимо помнить, что принципы макроэкономического 

регулирования на пространстве ЕАЭС остаются схожими. Государства ЕАЭС, равно как и 

страны СНГ, не входящие на данный момент в ЕАЭС, обладают общей историей, 

культурным кодом, были дважды интегрированы сначала в составе Российской Империи, 

а затем Советского Союза. В регионе сложились уникальные экономические, 

логистические, культурные, социальные и политические связи, был создан единый 

народнохозяйственный комплекс. Разрыв данных связей привел к падению производства 
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во всех постсоветских республиках. Отметим также, что отраслевая структура экономик 

стран ЕАЭС, таких как Российская Федерация, Белоруссия и Казахстан остается в целом 

схожей, но в Армении и Киргизии более высока доля сельского хозяйства в структуре 

ВВП (Таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Отраслевая структура ВВП стран ЕАЭС в 2014 году, (%) 

 Сельское хозяйство Промышленность Услуги 

Россия 3,9 36,3 59,8 

Казахстан 4,6 36,0 59,4 

Белоруссия 8,9 42,4 48,7 

Кыргызстан 17,3 26,7 56,0 

Армения 21,9 30,4 47,7 

Источник: Всемирный банк // data.worldbank.org 

Страны ЕАЭС обладают мощным потенциалом в энергетической сфере. На ЕАЭС 

приходится 20% мировых запасов и добычи природного газа и 25% мирового экспорта 

природного газа, 20% мировых запасов угля и 6% его мировой добычи, 7% мировых 

запасов нефти и 15% еѐ добычи и экспорта, 21% мировых запасов урана и 43% мирового 

производства урана, 5% мирового производства электроэнергии (Таблица 3).  

Таблица 3.  

Запасы энергетических ресурсов в странах ЕАЭС 

Страна Запасы нефти, 

млрд. тонн. 

Запасы газа, 

млрд. куб. м 

Запасы угля, 

млрд. тонн 

Запасы урана, 

тыс. тонн 

Россия 14,1 32,6 157,0 480 

Казахстан 3,9 1,5 33,6 710 

Беларусь 0,05 - - - 

Армения - - - - 

Киргизия - - - - 

Источник: BP Statistical Review of world Energy-2015, WNA Report 

Доля ТЭК в ВВП стран ЕАЭС составляет 17%, доля ТЭК в промышленном 

производстве ЕАЭС составляет около 33%. Указанный потенциал является базой для 

интеграционного процесса, поэтому интеграция в ЕАЭС и началась именно как 

энергетическая. Однако сегодня государства ЕАЭС и всего пост-советского пространства 

столкнулись как с проблемами, общими для всей мировой экономики, так и с весьма 

специфическими вызовами.  

К числу особых вызовов, стоящих перед государствами ЕАЭС, относится 

недостаточная конкурентоспособность их экономик, высокая зависимость от 

энергетического сектора, а также от импорта. Так, российская экономика сегодня 

формирует порядка 3,6% мирового ВВП, но в структуре технологичной продукции лишь 

порядка 2,7%
35

. Свыше 70% экспорта России составляют ресурсы, а более половины 

импорта - технологичные товары. Причем наибольший процент импорта от общей массы 

соответствующего рынка наблюдается в секторе производства средств производства и в 

секторе комплектующих, т.е. в России высока доля импорта в промежуточном продукте, 

что показывает существенную, более 36%, зависимость России от импорта технологий
36

. 

Подобная ситуация наблюдается и в Казахстане, который также является 

                                                        
35

 Готовский А. Промышленная политика в евразийской интеграции//ЕЭИ 2015. №1 С. 47 
36

 Березинская О., Ведев А. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и 

механизм стратегического//Вопросы экономики 2015. №1 С.108  
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нефтеэкспортером. На протяжении долгих лет доля доходов от нефтяной отрасли в 

бюджете Казахстана  постоянно росла, сегодня в консолидированном бюджете Казахстана 

на нее приходится около 44% всех доходов. При этом нефтегазовый комплекс Казахстана 

еще не способен полностью покрыть собственные потребности страны в энергоносителях, 

что делает необходимым импорт нефтепродуктов из России и ряда других стран. 

В число вызовов также входит формирование нового энергетического уклада в 

ведущих странах мира. Этот уклад создает новые возможности и новые риски для 

энергетических рынков и приводит к постепенному переходу от рынка энергоносителей к 

рынку технологий и услуг в сфере энергетики. Он также вызывает замедление глобальной 

экономической интеграции, снижает темпы роста мировой экономики и энергетики, 

способствует переходу от «ресурсного глобализма» к сочетанию технологической 

глобализации и региональной энергетической самообеспеченности.  

Волатильность цен на энергоносители и замедление роста мировых энергетических 

рынков, с учетом вышесказанного, оказывают дополнительное давление на экономики 

государств ЕАЭС. Так, при падении мировых цен на нефть в 2014-2015 г. ВВП 

Российской Федерации показал отрицательные приросты: по итогам 2014 г. – примерно -

0,1%, а по итогам 2015 г. ожидаются отрицательные значения на уровне -3-4%. 

В связи с высоким уровнем давления на экономики стран ЕАЭС в ходе мирового 

экономического кризиса и общим негативным фоном, в том числе геополитическим, 

показатели взаимной торговли России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии 

также носят противоречивый характер. Однако, несмотря на отсутствие выраженной 

тенденции к с росту, нельзя говорить об упадке взаимной торговли. Следует отметить 

высокую долю энергетических товаров во взаимной торговле, а также существенный 

прирост торговли непродовольственными потребительскими товарами (см. Таблицы 4 и 

5). Значительное негативное влияние на российские показатели оказывает и режим 

санкций, наложенный рядом иностранных государств. Однако здесь следует подчеркнуть, 

что динамика курсов национальной валюты способствует снижению импорта и 

поддерживает экспорт почти во всех государствах ЕАЭС. 

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация, комплекс угроз и вызовов 

подталкивают государства ЕАЭС к формированию соответствующих ответов на них. Мы 

считаем, что сегодня присутствует уникальная возможность для совершения прорывного 

перехода от модели, основанной на сырьевом использовании ресурсов, к инновационному 

их применению в целях развития экономик стран-ЕАЭС, причем этот переход может быть 

осуществлен только в рамках интеграционного процесса. 

Модель интеграции по неоинституциональному типу предполагает 

первоначальный акцент на определенные отрасли с расчетом на то, что успешная 

интеграция данных отраслей приведет к развитию интеграции сначала в смежных и 

связанных отраслях экономики, а затем и в прочих. Очевидно, энергетика, по которой 

ЕАЭС имеет действительно существенное конкурентное преимущество на мировой арене, 

должна стать основой промышленной кооперации, превращая недостаточно эффективный 

сегодня трансферт нефтегазовых доходов в добавленную стоимость конечных 

технологичных товаров, обеспеченную инвестициями. Это позволит существенно 

повысить эффективность обрабатывающей промышленности, что, в свою очередь создаст 

перспективы наполнения внутреннего рынка отечественным товаром. Полагаем, что 

таким образом может быть сформирована антиинфляционная спираль, созданы 

предпосылки роста благосостояния, а значит и предпосылки преодоления перечисленных 

системных проблем. То есть энергетика, которая играет крайне важную роль в экономике 

государств-участников ЕАЭС продолжит играть ее и в обозримом будущем (в 

среднесрочной перспективе неизбежно, в долгосрочной перспективе - с высокой 

вероятностью).  
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Таблица 4. 

Основные показатели развития взаимной торговли государств - членов ТС и ЕЭП в 2013-2014 годах 

Год 

ТС и ЕЭП - всего 
В том числе: 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

млрд. 

долл. 

США 

% к соот-

ветствующему 

периоду 

предыдущего 

года 

млрд. 

долл. 

США 

в % к соот-

ветствующему      

периоду 

предыдущего 

года 

удель-

ный вес, 

в % к 

итогу   

по ТС 

млрд. 

долл. 

США 

в % к соот-

ветству- ющему 

периоду 

предыдущего 

года 

удель-

ный вес, 

в % к 

итогу   

по ТС 

млрд. 

долл. 

США 

в % к соот-

ветствующему 

периоду 

предыдущего 

года 

удель-

ный вес, 

в % к 

итогу 

по ТС 

2013  64,5 95,1 17,7 103,5 27,4 5,9 95,3 9,2 40,8 91,8 63,4 

2014  58,5 90,7 16,0 90,7 27,4 6,4  108,7 11,0 36,0  88,1 61,6 

Источник: Евразийская экономическая комиссия, Департамент статистики. 

 

Таблица 5. 

Объемы взаимной торговли государств - членов ТС и ЕЭП по типам товаров в 2014 году 

  млрд. долл. США в % к итогу в % к 2013 г. 

Всего 58,5 100,0 90,7 

из них:    

Инвестиционные товары  5,6 9,7 85,8 

Промежуточные товары, в том числе: 36,5 62,4 85,3 

энергетические товары 15,2 26,0 82,7 

прочие промежуточные товары 21,3 36,4 87,3 

Потребительские товары, в том числе: 15,2 26,0 107,0 

потребительские продовольственные товары 6,7 11,4 100,5 

потребительские непродовольственные товары 8,5 14,6 112,8 

Источник: Евразийская экономическая комиссия, Департамент статистики. 
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Представленная логика указывает место энергетической интеграции в процессе 

глобального позиционирования евразийского сообщества. Мы считаем, что энергетика, по 

которой ЕАЭС имеет действительно существенное конкурентное преимущество должна 

стать основой промышленной кооперации, превращая нефтегазовый трансферт в 

добавленную стоимость конечных технологичных товаров. 

Интеграция ЕАЭС в таком случае получит стимулы к углублению и 

соответственно новые перспективы в глобальном мире.  

Энергетическая интеграция предполагает создание единого Евразийского 

энергетического пространства (ЕЭП). Цель создания ЕЭП мы видим в обеспечении 

устойчивого энергетического развития государств-участников. По нашему мнению, 

ключевыми элементами ЕЭП являются формирование единого правового поля, общих 

энергетических рынков, а также совместное использование и развитие единой 

транспортной и энергетической инфраструктуры (синергизм).  

Все государства ЕАЭС заявляют о заинтересованности в энергетическом 

сотрудничестве. В настоящее время газовые рынки стран ЕАЭС переживают серьезные 

изменения и трансформации, ориентированные, преимущественно, на преодоление 

инфраструктурных ограничений и интенсификацию межгосударственной торговли 

природным газом. ЕЭК инициирована работа по созданию к 2025 году общего рынка газа 

стран-членов Евразийского экономического союза, и в 2015 г. уже подготовлена 

Концепция его поэтапного формирования. Она предполагает не просто рост торговых или 

инвестиционных взаимосвязей на государственном или корпоративном уровне, а переход 

в той или иной степени к общим правилам регулирования и к хотя бы частичному 

открытию внутренних рынков (в сфере поставок потребителям) для хозяйствующих 

субъектов стран, участвующих в интеграции. Формирование общего рынка газа ЕАЭС 

будет осуществляться поэтапно и на основании следующих ключевых принципов. Во-

первых, это устранение таможенных пошлин и иных препятствующих взаимной торговле 

факторов. Во-вторых, стороны исходят из первоочередного обеспечения внутренних 

потребностей в газе государств-членов и обеспечения экологической и энергетической 

безопасности. В-третьих, внутренние цены на газ и тарифы на услуги по его 

транспортировке будут устанавливаться в соответствии с законодательством государств-

членов. В-четвертых, стандарты на газ должны быть унифицированы. И, наконец, 

стороны договорились о создании системы информационного обмена по 

фундаментальным показателям газовой отрасли. Подобный подход будет способствовать 

наращиванию потребления газа в качестве эффективного и экологически чистого 

источника энергии в целях электро- и теплогенерации. Однако помимо открытия 

внутренних рынков мы полагаем, что требуется разработка, принятие и исполнение 

комплексной Программы ЕАЭС по использованию природного газа и развитию его 

глубокой переработки. Таким образом, природный газ будет востребован на рынках и 

обеспечен стабильным спросом не только в качестве топлива, но и в качестве ресурса для 

перерабатывающей промышленности, производящей продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. При этом цену на газ для потребителей внутри ЕАЭС, благодаря росту 

объемов добычи и развитию инфраструктуры возможно поддерживать на низком уровне, 

что позволит снизить издержки промышленного производства и расходы на энергию. 

В нефтяной отрасли наиболее важным является вопрос взаимодействия России и 

Казахстана как двух нефтедобывающих стран ЕАЭС. Россия и Казахстан должны 

выступать не как конкуренты на мировом энергетическом рынке, а как партнеры. Проект 

создания общих рынков нефти в ЕАЭС в настоящее время находится на стадии 

разработки. Помимо этого мы предлагаем принять комплексную Программу ЕАЭС по 

развитию глубокой переработки нефти. По аналогии с газовой сферой, использование 

нефти в качестве топлива должно сочетаться с высокоэффективной нефтепереработкой, 
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продукция которой обладает высокой добавленной стоимостью и пользуется спросом на 

рынках стран ЕАЭС и мировом рынке. 

На территории ЕАЭС сосредоточена пятая часть мировых запасов урана. Ввиду 

того, что в рамках развития ЕАЭС предполагается образование общего 

электроэнергетического рынка к 2019 году, целесообразно создать комиссию по атомной 

энергии ЕАЭС-Атом по опыту Евратома, который будет входить в состав Агентства 

ЕАЭС по энергетической интеграции и атомной энергетике. Интеграция в области 

атомной энергетики призвана содействовать мирному использованию атомной энергии, 

совместного принятия решений в атомной отрасли, формированию единой 

энергетической политики, повышению стабильности атомной энергетики, обеспечения 

контроля за атомной энергетикой, а также проведению НИР и НИОКР в области атомной 

энергетики. Думается, важнейшим направлением энергетического сотрудничества должно 

стать создание совместных предприятий. Тем более база для такого рода сотрудничества 

уже есть: совместные предприятия РФ и РК – СП «Атомные станции», СП «Акбастау», 

СП «Центр по обогащению урана». РФ и РА – СП «Мецаморэнергоатом». 

Успешное осуществление энергетической интеграции и создание Единого 

энергетического пространства ЕАЭС приведет к мощному росту производства в 

энергетической сфере, активизации инвестиционных и денежных потоков внутри ЕАЭС, 

повышению доступности энергии для потребителей. Немаловажно, что энергетическая 

интеграция положительным образом скажется на социальной сфере: в первую очередь, 

благодаря развитию отрасли будут созданы многочисленные рабочие места, в том числе – 

в удаленных и малоразвитых регионах государств ЕАЭС. Довольно высокий уровень 

образования трудовых ресурсов ЕАЭС с учетом возможного расширения 

интеграционного объединения являются сильнейшим преимуществом. В 

макроэкономическом масштабе генерация больших потоков прибыли в Едином 

энергетическом пространстве позволит перераспределять и использовать данные средства 

в масштабах всего ЕАЭС для осуществления инвестиций в другие отрасли 

промышленности, осуществления НИОКР, развития инноваций. Начавшись с энергетики, 

интеграционный процесс распространится на все отрасли экономики и сферы жизни 

граждан. 
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Морозов В.В. 

Логика энергетической интеграции в контексте встраивания ЕАЭС в 

новый миропорядок. 

 

Деиндустриализация, выразившаяся в утрате большинством постсоветских стран 

экономического суверенитета, параллельно привела к существенному ослаблению 

хозяйственных связей между ними. Например, если удельный вес стран СНГ в экспорте 

Азербайджана еще в 2000г. составлял 13%, то уже в 2014г. этот показатель составил 4%
37

, 

тот же показатель по импорту составил в 2000г. - 32%, то в 2014г. - 23%. Те же 

показатели, например в  Казахстане, экспорт - 27% и 14%, в 2000-м и 2014-м годах, 

импорт - 54% и 42%. В России по экспорту - 13% и 13%, по импорту - 34% и 11%. 

Очевидна тенденция на сокращение долей взаимной хозяйственной активности на 

постсоветском пространстве.  

Вместе с тем очевидна и тенденция на сокращение долей индустрии в экономиках 

рассматриваемых стран. Так, например, доля промышленности в структуре экономики 

России в 80-м году (в РСФСР) составляла порядка 50%, а в 2013г. около 30%, доля же 

обрабатывающих отраслей всего 20%, машиностроения в промышленности 14%, при 

критическом уровне воспроизводства в 25%
38

. В результате доля материального 

производства в ВВП составила в 2013г. порядка 39%, при минимуме в 2/3. 

 

Рисунок 1.Выработка электроэнергии, промышленное производство, выпуск 

обрабатывающих отраслей промышленности, в % к 1991г.
39
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Деиндустриализация произошла на фоне роста сырьевого экспорта и существенного 

расширения сферы услуг, т.е. сектора, обслуживающего поступающие в Россию в 

значительном объеме нефтедоллары. Сутью современной экономической модели России, 

по мнению А. Кудрина, является такое перераспределение нефтегазовой ренты, в 

процессе которого был существенно увеличен потребительский спрос, в результате роста 

которого многие сферы экономической жизни общества стали высокорентабельными и 

соответственно обусловили рост ВВП
40

. Это в значительной мере сфера услуг, различного 

рода финансы, торговля. Существенное развитие получила строительная отрасль. По 

подсчетам А. Кудрина размер рентного "бонуса",полученного Россией от остального мира 

за период 2002-2014гг. составил примерно 2,1 трлн. долл.  

Проблемой сформированной после налоговой реформы 2002г. экономической 

модели в России явился, по мнению С. Губанова, "рост без развития"
41

. 

С этим трудно не согласиться, анализируя структуру доходов бюджета страны, 

структуру налогооблагаемой базы, а также долю технологичных производств России в 

мировом ВВП. Российская экономика сегодня это порядка 3,6% мирового ВВП, а в 

структуре технологичной продукции порядка 2,7%
42

. Свыше 70% экспорта России - 

ресурсы, а более половины импорта - технологичные товары. Причем наибольший 

процент импорта от общей массы соответствующего рынка наблюдается в секторе 

производства средств производства и в секторе комплектующих, т.е. в России высока доля 

импорта в промежуточном продукте, что показывает существенную, более 36%, 

зависимость России от импорта технологий
43

.  

 

 

Рисунок 2. Вклад в добавленную стоимость мировой обрабатывающей 

промышленности
44 
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Результатом роста без развития и системного ухудшения структуры экономики 

России стало снижение корреляции ВВП страны и цены Brent, например в 2009-2013г.г. 

рост нефтяных котировок не привел к росту макропоказателей России. Нефтедоллары 

перестали приносить экономическое оживление, а при падении цен в 2014-15г.г. ВВП 

показал отрицательные приросты. По итогам 2014г. примерно -0,1%, а по итогам 2015г. 

ожидаются отрицательные значения на уровне -4-5%. 

 

Рисунок 3. Динамика Brent и динамика ВВП России
45

. 

 

Характер экономической модели России наложил существенный, заметный 

невооруженным глазом, отпечаток и на модель евразийской интеграции, по мере развития 

которой все более контрастным стало противоречие внутри национальных элит по поводу 

введения единой евразийской валюты, что в современных условиях является вопросом 

доверия. Отказ от национальной валюты в пользу наднациональной означает утрату 

возможности национальной элиты единолично контролировать развитие собственной 

экономики или на языке постсоветских республик - появление "старшего брата". Молодые 

элиты всегда трепетно относятся к собственной независимости, так обстоит дело не 

только на постсоветском пространстве. В этом отношении понимаемая всеми 

необходимость углубления интеграции наткнулась на системное препятствие в рамках 

доминирования ресурсно-рентной модели основной экономики интеграционного блока.  

Представленное противоречие между потребностью в национальном контроле 

экономического развития и необходимостью углубления интеграции является системным, 

поэтому преодоление этого противоречия также требует системного решения, которое в 

рамках прежней модели просто отсутствует. 

Евразийская интеграция началась как энергетическая, как желание 

интегрирующихся экономико-политических общностей найти точки стабильного развития 

в условиях сначала локальной деградации постсоветского региона, а затем определения 

собственного пути преодоления глобальной нестабильности, нивелирование тенденций 

глобального поглощения. В этом смысле евразийская интеграция явилась попыткой 

предложить ответ на сформированный историей вызов. 
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Вызов этот обусловлен изменением структуры мировой экономики под влиянием 

расширения информационного общества и внедрения шестого технологического уклада. 

По мере усиления глобальных завихрений образовался ряд отчетливо 

просматривающихся интеграций, оформивших себя с разной степенью официальности. В 

итоге мир сегодня не приемлет одиноких путников на пути к экономическому 

процветанию, и все это понимают.  

Понимают это и в так называемом постсоветском регионе, на просторах которого 

был предложен особый вариант интеграции, целью которой стало формирование сильной 

экономической позиции региона на мировой арене. На современном этапе мы наблюдаем 

быстрый бег евразийской интеграции, прошедшей за короткий срок путь от слов до 

реальных дел в виде интеграционных институтов и единого экономического пространства. 

Однако, учитывая изложенное выше не трудно отметить тот очевидный факт, что 

именно государственные и полугосударственные структуры становятся драйверами 

интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. На фоне 

деиндустриализации и падения относительных показателей внешнеэкономического  

сотрудничества постсоветских государств интеграция развивается в основном усилиями 

правительств и президентов, а не деловых или  иных сообществ. Тем более неуверенно 

выглядят, копируемые с ЕС институциональные структуры. 

Вместе с тем понимание необходимости интеграции постсоветского пространства 

сегодня стало очевидным и фактически вошло в противоречие с логикой 

деиндустриализации. Этим обстоятельством во многом объясняется острота полемики и 

главное хронология обсуждения проблем смены экономической модели развития России. 

Например, публикации патерналистов
46

 в противостоянии с наиболее одиозными 

представителями либерального мейнстрима. Выражением идей последних стала серия 

публикаций конца 2014 – начала 2015г.г. в известных научных изданиях
47

. И если в 

рамках известного неоконсервативного научного тумана экспертное сообщество так и не 

увидело четких очертаний возможности преодоления обозначенной дихотомии, то в 

рамках патерналистского структурного подхода очертания искомого решения вполне 

просматриваются. В его рамках важное значение приобретает энергетическая интеграция. 

Ранее энергетическая интеграция (ЭИ) была определена как совокупность 

отношений в энергетической сфере, на основе которых формируется экономический 

и институциональный фундамент региональной интеграционной группировки
48

 

(ЕАЭС).  Однако в такой трактовке упущено место ЭИ в глобальном процессе 

встраивания России в нарождающуюся мультивалютную систему нового миропорядка, а 

так же роль в формировании суверенных источников и механизмов экономического роста, 

в том числе и способов его обеспечения. В предлагаемой логике ЭИ должна стать 

аргументом целевой функции.  

Сама по себе цель очевидна, как в отношении позиции страны, так и по характеру, 

т.е. по источнику возникновения позиции - встраивание в мировую мультивалютную 

систему в качестве суверенной экономики. 

 Логика развития энергетической интеграции предлагает в качестве единственного 

источника национального суверенитета промышленное развитие, т.е. курс на 

реиндустриализацию, основанную на реализации второго ее этапа - автоматизации 
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рабочих мест, в след за их электрификацией
49

. Сам этап предполагает результатом 

становление автоматизированной системы производительных машин, взаимно 

интегрированных микропроцессорами, или цифровыми технологиями. Это однозначно 

направление, в ходе которого достигается новое качество промышленного развития, что 

без сомнения требует серьезных инвестиций в основной капитал, развитие институтов и 

общества в целом, в том числе его целевых установок. 

Важным этапом реиндустриализации с необходимостью является эффективная 

реализация энергетического трансфера, разбазариваемого в рамках современной 

экономической системы. Сегодня по справедливому замечанию А. Кнобеля
50

 этот 

трансфер может быть рассмотрен в качестве цементирующего в отношениях 

интегрирующегося постсоветского пространства, что также подразумевает нарастание 

центробежных сил в случае его сокращения, как следствие изменения нефтяной 

конъюнктуры на глобальном энергетическом рынке. При недопущении его сокращения 

сжиматься будет российская экономика, что найдет выражение в дальнейшей 

деиндустриализации как следствии падения инвестиций и дальнейшей деградации 

хозяйственной жизни российского общества. 

Действительно, в рамках существующей модели, за исключением политического 

понимания интеграции сторонниками неоклассического направления, в частности 

А.Кнобелем, с указанной экономической подоплекой трудно не согласиться, однако 

ситуация станет принципиально иной при переформатировании модели экономики 

России. В ситуации системных перемен в сторону создания единых производственных 

цепочек, в рамках которых ориентиры развития будут смещены на производство и 

реализацию конечного продукта, ориентированного как предлагалось выше в рамках 

концепции импортозамещения на первых порах на контролируемый внутренний рынок, а 

затем на динамично меняющийся мировой рынок, можно добиться иного характера 

генерации и институтов, и мер поддержки интегрирующихся государств. В этой связи 

промышленный императив является правильным, на наш взгляд, как и идея  

стимулирования и защиты не рынка в целом как такового, а вертикально-

интегрированных компаний, как носителей технологического развития. Иными словами 

защищать необходимо не всех сразу, теряя эффективность на масштабе, растрачивая 

ресурсы и создавая лакуны неэффективности под защитой государства, а отдельные 

компании, создавая своего рода контур успешности и тем самым стимулируя переток 

капитала в эти успешные производственные объединения.  

Представленная логика указывает место энергетической интеграции в процессе 

глобального позиционирования евразийского сообщества. Энергетика, по которой ЕАЭС 

имеет действительно существенное конкурентное преимущество должна, стать 

основой промышленной кооперации, превращая нефтегазовый трансферт в добавленную 

стоимость конечных технологичных товаров. Его производственное использование 

позволит существенно повысить эффективность обрабатывающей промышленности, а 

это в свою очередь создаст перспективы наполнения внутреннего рынка массовым 

отечественным товаром, что создаст антиинфляционную спираль и предпосылки роста 

благосостояния, а значит и предпосылки преодоления системной проблемы, 

внутриэлитного диссонанса. Интеграция ЕАЭС в таком случае получит стимулы к 

углублению и соответственно новые перспективы в глобальном мире.  

В противовес логике растраты энергетического трансфера и деиндустриализации 

постсоветского региона, выражающейся в свертывании экономического сотрудничества, 
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необходимо противопоставить реиндустриализацию, основанную на энергетической 

интеграции и превращении энергетического трансфера из силы закрепляющей в силу 

развивающую. В этом отношении абсолютно правы те, кто фокусирует внимание на 

наращивании добавленной стоимости промышленного производства и сокращении 

использования энергетических ресурсов в качестве конечного товара
51

.  

Создавая вторичную и третичную занятости в рамках реиндустриализации, 

российская экономика может рассчитывать на общее развитие экономической 

кооперации, в том числе и в рамках ЕАЭС, что означает развитие интеграционного 

процесса.  

В указанном смысле энергетическая интеграция на постсоветском пространстве 

может дать эффект неоднократно уже возникавший в истории экономик зарубежных 

стран. В последнее десятилетие нечто похожее демонстрируют США. За счет результатов 

так называемой сланцевой революции местная неэффективная по мировым стандартам 

промышленность получила ресурсный приз в виде резко снизившихся цен на газ и нефть. 

 

  

Рисунок 4. Относительные экономические издержки по странам мира, 

США=100%
52

 

 

За прошедшие 10  лет промышленность США увеличила энергоэффективность, в 

результате чего относительные затраты энергии на единицу условного топлива 

сократились, как сократилось и ежесуточное потребление нефти, а объемы ее добычи 

существенно возросли. Сегодня это 9,4 млн. барр/сутки, прирост за 2014г. составил 16%. 

В результате США из импортера энергоресурсов может стать их экспортером. Не смотря 

на то, что рентабельность в Саудовской Аравии - основном поставщике нефти на мировой 

рынок, составляет 10 долл./барр, а в США 28-65 в зависимости от региона добычи, 

американские сланцевые компании, такие как EOG Resources,PioneerNaturalResources, 

NobleEnergy,DevonEnergy значительно сокращают операционные издержи, и внедряют 

новые технологические решения, в результате чего добыча сланцевой нефти растет при 
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значительном сокращении общего числа буровых установок с 1487 в марте 2014, до 817 в 

марте 2015
53

. Так, цена рентабельности сланцевых проектов, с момента активной их 

реализации в 2010г. с уровня в 70 долл./барр., сегодня сократилась до 60 долл./барр., при 

том, что более половины из них имеют среднюю рентабельность в 40 долл./барр. 

Учитывая растущие объемы добычи, как сланцевой нефти, так и нефти на шельфе 

Аляски, где добывающим компаниям создан благоприятный налоговый режим
54

, а также 

и то, что эти растущие объемы идут на внутренний рынок США, их промышленность 

получает беспрецедентный  нефтегазовый трансферт, чего лишена в значительной мере 

промышленность России, страны обеспеченной собственным нефтяным сырьем, но 

экспортирующей до половины ежегодной добычи.  

Так или иначе, обрабатывающая промышленность США использовала прошедшее 

время себе во благо, чего не скажешь о России. 

Производительно использовать российское сырьевое преимущество можно с весьма 

существенным успехом, особенно в условиях роста международного недоверия и острой 

конкуренции на внешних рынках, в рамках новой индустриальной модели путем 

консолидации энергетического фактора для своего рода демпингового развития 

отечественного обрабатывающего производства.  

На первых порах такое использование может происходить в русле концепции 

импортозамещения, ставшей актуальной давно, но получившей широкое обсуждение в 

период политической нестабильности в мире, отражением которой явились американские 

санкции против России
55

.   

Развитие вертикально интегрированных компаний, выстраивание цепочек 

добавленной стоимости, замкнутых на внутренний рынок можно начать с изменения 

характера в базовых отраслях экономики, к которым относится энергетика и в частности 

нефтегазовая отрасль народного хозяйства.  

В этой связи иное звучание получает энергетическая интеграция ЕАЭС, в рамках 

которой необходимо сменить приоритеты энергетического развития.  

Сегодня эта модель настроена на поиск наилучшей конечной реализации ресурса, 

т.е. является фактически вещью в себе и функционирует параллельно остальной 

экономике. Конечно, в таком контексте, доля дохода, забираемая государством, здесь 

будет расцениваться как бремя, т.к. в такой модели результат извлекается не из готовой 

продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью, а уже на уровне ресурса.  

В модели вертикально-интегрированной экономики результат общей деятельности 

оплачивается согласно доле участия в создании конечного продукта, таким образом, рента 

становится конкурентным преимуществом, а нацеленность на конечный результат 

сплачивает разные уровни генерации стоимости. В таких условиях невозможен 

упомянутый параллелизм развития разных отраслей народного хозяйства, а 

соответственно невозможно узкоотраслевое мышление в рамках свой-чужой. В рамках 

вертикальной интеграции повышается общая управляемость экономикой, и 

соответственно нарастают предпосылки интеграционного процесса.  

Следующим важным этапом энергетической интеграции станет 

институционализация обновленных коммерческих организаций в форме усложнения 

кооперационных связей и выражающаяся в развитии вертикально-интегрированных 

структур, вслед за этим естественный вид приобретет институционализация структур 

ЕАЭС, как было отмечено выше, имеющая сегодня во многом искусственный характер. 

Промышленное развитие изменит характер институтов бизнеса и государственной 
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надстройки. Развитие ЕАЭС перестанет выглядеть искусственным явлением, 

генерируемым на уровне личных отношений глав постсоветских государств. В новой 

волне интеграции будет заинтересовано широкое промышленное сообщество. В 

продолжение необходимо будет сформировать макроэкономическую политику, 

основанную например, на рецептах, предложенных в своем докладе С.Глазьевым. 

В итоге, логика развития, видимого автором в обсуждаемом направлении, может 

быть катко представлена следующим образом: 

1. энергетическая интеграция в целях производственной реализации энергетического 

трансфера и таким образом эффективной аллокации энергетических ресурсов; 

2. вертикальная интеграция промышленности на базе энергетической интеграции; 

3. реиндустриализация на основе развития новых технологий и нацеливание на 

торговлю конечным продуктом; 

4. новое качество институционализации интеграции; 

5. патерналистская макроэкономическая политика, в т.ч. экспансионистская ДКП на 

основе целевого кредитования вертикально интегрированных промышленных структур, 

перенос налогового бремени с производителя на потребителя; 

6. встраивание экономики постсоветского региона в новый миропорядок на основе 

экономического суверенитета в качестве равноправного партнера в мировой 

мультивалютной системе с собственной резервной валютой. 
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Сеферов А.К., Сапаров С., Иллерицкий Н.И. 

Экономико-правовые проблемы развития энергетического потенциала 

прикаспийских государств в контексте деятельности ЕАЭС 

 

Акватория Каспийского моря, несомненно, является одним из наиболее 

перспективных регионов с точки зрения морской добычи углеводородов. На основании 

уже имеющейся геологической информации Каспий характеризуется геологами как 

высокоперспективный район: известно, что на условном российском участке запасы 

нефти и газа составляют свыше 1 млрд тонн условного топлива
56

. Однако оценки 

потенциала каспийских углеводородов в различных источниках являются крайне 

противоречивыми
57

, а его развитие прикаспийскими государствами осложняется рядом 

существенных проблем и трудностей международно-политического и правового 

характера. С точки зрения энергетики, в зависимости от различных вариантов возможного 

разделения Каспийского моря существенно меняется объем запасов нефти и газа, 

приходящихся на долю каждого прикаспийского государства. По этой причине сегодня не 

представляется возможным с приемлемой точностью оценить запасы каспийского шельфа 

государств. Особенно значительным оказывается разброс для Ирана, Казахстана и России. 

Согласно расчетам Министерства природных ресурсов РФ, в ходе которых были собраны 

данные из большого числа разных источников
58

, при различных вариантах раздела дна 

Каспийского моря оценки запасов углеводородов, принадлежащих различным 

прикаспийским странам, различаются для Ирана – на 147%, для Казахстана – на 117%, для 

России – на 110%, для Туркмении – на 21%, для Азербайджана – на 7%, а в целом по 

Каспию – более чем на 20%. Таким образом, цена вопроса для делимитации Каспийского 

моря оказывается очень высокой. На рисунке 1 представлены лицензионные участки, 

газовые, нефтяные и нефтегазовые месторождения разной степени освоенности, 

выявленные и перспективные структуры, нефтегазопроводы, морские пути перевозки 

нефти в Каспийском море. 

История проблемы статуса Каспийского моря имеет глубокие исторические 

корни, однако приобрела особую остроту после 1991 года. Распад СССР привел к 

появлению четырех новых государств в прикаспийском регионе (Россия, Туркменистан, 

Казахстан и Азербайджан). Пакет советско-иранских договоров, который компромиссным 

образом превратил Каспийское море в закрытый внутренний водоем двух государств и 

обходил проблемы делимитации и суверенитетов, перестал действовать, и на первое место 

вышла проблема раздела минеральных и иных ресурсов водоема между пятью 

прикаспийскими государствами. Ключевым вопросом здесь является определение статуса 

каспийского водоема как моря, либо озера, от чего зависит дальнейший процесс 

территориального урегулирования. Тот факт, что за Каспием закрепилось определение 

«море» сам по себе не может, конечно же, являться основанием для определения его 

статуса. В вопросе отнесения Каспия к озеру или к морю нет единодушия ни в научных, 

ни в правовых кругах. Учитывая все факторы, определяющими мы будем считать не 

физико-географические либо юридические аспекты. Каспийский водоем получит тот 

статус, который ему придаст согласованная позиция всех пяти прикаспийских государств. 
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Рисунок 1 Лицензионные участки, газовые, нефтяные и нефтегазовые 

месторождения разной степени освоенности, выявленные и перспективные 

структуры, нефтегазопроводы, морские пути перевозки нефти в Каспийском море. 

 

Источник: Затягалова В.В., Иванов А.Ю. Мониторинг нефтяных загрязнений в 

море с помощью ГИС-технологии. Материалы 8-ой Всероссийской научно-практической 

конференции «Геоинформатика в нефтегазовой и горной отраслях». 

 

Если Каспий будет официально признан морем, на него будут в полной мере 

распространены Конвенции ООН по континентальному шельфу и морскому праву 1958 и 

1982 годов. В таком случае каждое государство Каспия получит суверенное право на 12-

мильный континентальный шельф и 200-мильную исключительную экономическую зону. 

Однако ширина Каспийского моря нигде не превышает 200 морских миль, следовательно, 
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границы этой исключительной экономической зоны будут определяться в соответствии с 

принципом срединной линии. Кроме того, любое прикаспийское государство сможет 

привлечь иностранных инвесторов из любых государств к разработке ресурсов своего 

континентального шельфа. 

Озеро, напротив, относится к внутренним водам. На озера не распространяются 

вышеуказанные Конвенции и соответствующий международный режим. В этом случае 

установление правового режима пограничного озера, делимитация территорий и 

определение зон Каспия являются исключительной компетенцией прикаспийских 

государств. В мировой практике не существует общепринятых принципов и правил 

раздела пограничных озер, кроме одной: решение о разграничении должно быть принято 

консенсусом, а порядок разграничения и эксплуатации озер регулируется 

многосторонними договорами. По такому принципу осуществлена делимитация Великих 

озер между США и Канадой, озера Виктория между Кенией, Угандой и Танзанией, а 

также некоторых других. 

После распада СССР Россия и Иран выступали за то, чтобы режим общего 

пользования минеральных ресурсов каспийского дна был включен в Конвенцию о 

правовом статусе Каспия. 

В 1996 г. Россией было внесено компромиссное предложение об установлении для 

государств Каспийского моря 45-мильных прибрежных зон с так называемой «точечной 

юрисдикцией» над теми ресурсными участками, которые находились за пределами этих 

зон
59

. Это предложение, однако, не нашло поддержки. Поэтому Россия выступила с 

другой инициативой о разделении дна Каспийского моря по так называемой 

модифицированной срединной линии в целях реализации прав государств на 

недропользование. При этом водное пространство сохранялось бы в общем пользовании, 

гарантировалась свобода судоходства, а также рыбная ловля в рамках согласованных 

охраны окружающей среды. 

Кроме того, Россией было предложено создание стратегическо-экономического 

центра, в рамках которого решались бы совместные и спорные вопросы и осуществлялась 

координация общей деятельности и проектов сотрудничества
60

.  

Соглашение о разграничении соответствующей зоны Каспийского моря между 

Россией и Казахстаном было подписано 6 июля 1998 г.
61

. В настоящее время проделана 

большая работа по согласованию вопроса о географическом прохождении срединной 

линии. При этом обе страны уже приступили к активной разработке месторождений в 

районах возможного прохождения разграничительной линии. Совместная Декларация о 

сотрудничестве на Каспийском море была подписана Президентами двух стран в Астане 9 

октября 2000 г.
62

 Таким образом,  позиции двух стран по проблемам Каспийского моря 

сближались. 

В июле 2002 г. Казахстан принял поправки в Закон о государственной границе. 

Данным законом было введено понятие 12-мильного «континентального шельфа» 

Казахстана на Каспии
63

. 
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Соглашение о разграничении северной части дна Каспийского моря было подписано 

между Россией и Казахстаном 6 июля 1998 г.
64

. В настоящее время проделана большая 

работа по согласованию вопроса о географическом прохождении модифицированной 

срединной линии. Тем временем Россия и Казахстан приступили к самостоятельному 

освоению месторождений, расположенных в районах вероятного прохождения линии 

разграничения. Совместная Декларация о сотрудничестве на Каспийском море была 

подписана Президентами двух стран в Астане 9 октября 2000 г.
65

 Таким образом,  позиции 

двух стран по проблемам Каспийского моря сближались. 

В июле 2002 г. Казахстан принял поправки в Закон о государственной границе. 

Вводилось понятие «континентального шельфа» Казахстана на Каспии шириной 12 

миль
66

. 

Соглашение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря между 

Россией и Азербайджаном было подписано 23 сентября 2002 г. Важнейшим правовым 

документом, касающимся Каспийского моря, стало     трехстороннее соглашение 2003 г. 

между Российской Федерацией, Казахстаном и Азербайджаном о точке стыка линии 

разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.  

По вопросу разделения Каспия с 2002 года состоялось уже четыре саммита лидеров 

прикаспийских государств, последний из которых прошел 29 сентября 2014 года на 

территории России в г. Астрахань. Одним из главных итогов саммита стало подписание 

политического заявления, которое определяет принципы работы и сотрудничества 

прикаспийских государств в каспийском регионе. Участникам саммита удалось 

согласовать конкретные формулировки по разграничению водных пространств, дна и 

недр, а кроме того, окончательно сойтись в том, что преобладающая часть акватории 

Каспия останется в общем пользовании пяти государств. Также было закреплено право 

пребывания на Каспийском море вооружѐнных сил исключительно прибрежных стран, 

что исключает военное вмешательство в дела прикаспийского региона третьих сторон. На 

этом основании президент Российской Федерации Владимир Путин предложил 

активизировать деятельность экспертных групп по разработке и подготовке к подписанию 

конвенции прикаспийских государств.
 67

 Ожидается, что следующий саммит состоится в 

2016 году и существует вероятность, что в его ходе такая конвенция будет подписана. 

Выработка подобного документа позволит обеспечить экономические интересы России, 

сохранить контроль над региональными энергетическими ресурсами; усилить роль России 

в системе межгосударственных отношений; обеспечить благоприятную международную 

обстановку для развития и модернизации Российской Федерации. 

Как уже отмечалось, российская сторона придает особую важность защите процесса 

Каспийского урегулирования от внешнего вмешательства. Это опасение является, на наш 

взгляд, вполне обоснованным. Каспийский регион, как и Центральная Азия, исторически 

был включен в орбиту геополитического противостояния, которое продолжается и 

сегодня. Ведущие игроки, не относящиеся к прикаспийским государствам, такие как 

США, Европейский Союз и Китай имеют очень большую заинтересованность в регионе. 

США и ЕС с разной степенью прямоты объявили каспийский регион сферой своих 

жизненно важных интересов, что было и остается основанием для проведения 

последовательной проамериканской и прозападной политики «мягкой силы». 
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Европейский союз больше всего заинтересован в диверсификации поставок 

энергоносителей из России путем создания нефтегазового коридора от месторождений 

прикаспийских государств. Для обеспечения этих поставок предлагаются несколько 

месторождений в Иране (Южный Парс), в Азербайджане (Шах-Дениз) и в Туркмении 

(Довлетабад, Южный Иолотань-Осман). Запущенный в 2007 году газопровод Баку – 

Тбилиси – Эрзурум способен выводить газ с месторождения Шах-Дениз на 

азербайджанском шельфе, а вот для реализации потенциала запасов Туркменистана 

необходимо строительство ветки газопровода по дну Каспийского моря, либо вокруг него 

– через Иран (что было невозможно в условиях наложенных на Иран санкций). Подобные 

проекты (в разное время называвшиеся Nabucco, TAP-TANAP) активно лоббируются ЕС и 

США, однако до сих пор не были реализованы ввиду большого уровня неопределенности: 

нерешенная проблема статуса Каспия, противоречия между государствами, а также 

иранский вопрос не оставляли этому никаких шансов. Кроме того, крайне высокими 

являются экологические риски любого строительства по дну Каспийского моря. Ввиду 

замкнутости Каспия ущерб в случае возможных аварий будет, в результате естественного 

движения воды в замкнутом водоѐме, нанесен экологии всех каспийских государств. 

Объективно, строительство трубы по дну Каспийского моря является нецелесообразным и 

рискованным проектом. 

Однако сегодня ситуация вокруг Ирана стремительно меняется в лучшую 

сторону, при том, что западные геополитические проекты все более активизируются, 

стремясь создать вокруг Российской Федерации пояс сдерживания из стран региона.
68

 

Подобная политика не способствует стабильному и гармоничному развитию 

прикаспийских государств, повышает уровень взаимного недоверия и напряженности, 

усугубляет действующие конфликты и способна спровоцировать новые. Если в подобной 

ситуации страны каспийского региона примут решение проводить единоличную 

обособленную политику без оглядки на интересы своих соседей и не думая о 

последствиях, это может привести к расколу региона и прямому вмешательству 

некаспийских государств с целью получения ими соответствующих выгод, вплоть до 

военной интервенции. Однако, если каспийские государства смогут скоординировать свои 

действия и сосредоточиться на сотрудничестве, вероятность негативного сценария 

значительно уменьшится. Откроется окно возможностей для реализации совместного 

потенциала прикаспийских государств в энергетике и других отраслях экономики. 

На этом фоне Российская Федерация, Казахстан, Беларусь, а с недавнего времени 

– Армения и Киргизия реализуют проект Евразийской интеграции, который с 1 января 

2015 года обрел форму Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исторический опыт 

показывает, что международная экономическая интеграция является мощным средством 

поддержки экономического развития, а также обеспечения экономической и 

энергетической безопасности государств. Ситуация вокруг каспийского региона остается 

напряженной и напрямую влияет в том числе на развитие ЕАЭС. На этом фоне Иран 

неоднократно заявлял о своей заинтересованности во вступлении в Таможенный союз 

ЕАЭС. Иран – государство, являющееся значимой региональной державой и занимающее 

исключительно выгодное географическое положение между Каспийским морем и 

Персидским заливом. Вступление Ирана в Таможенный союз открывает очень широкие 

транзитные возможности для стран ЕАЭС, а национальные рынки стран-членов ЕАЭС 

открывают большие перспективы для сбыта иранской продукции. Здесь следует отметить, 
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что Азербайджан и Туркменистан также являются частью каспийского региона, и 

объективно не могут самоизолироваться от происходящих в нем процессов. В случае 

вступления Ирана в Таможенный союз и, таким образом, распространения евразийской 

интеграции на каспийский регион, возникнут дополнительные весомые предпосылки для 

участия как Азербайджана, так и Туркменистана в интеграционном процессе. Снятие 

санкций с Ирана и его активное включение в процессы экономического сотрудничества и 

интеграции в каспийском регионе открывает реальные возможности для развития как 

добывающих, так и транзитных энергетических проектов. При этом, в условиях 

геополитической напряженности, имея совместную, скоординированную политику в 

области разработки ресурсов Каспийского моря страны-участницы смогут защитить себя 

от усиливающегося геополитического давления США и ЕС, поскольку энергетическая 

безопасность отдельно взятой страны находится под большей угрозой, чем энергетическая 

безопасность союза. 

В этой связи выглядит весьма целесообразной проработка вопроса о создании и 

развитии Координационного центра прикаспийских государств. Координационный центр 

будет располагаться в одной из прикаспийских стран и иметь филиалы во всех остальных. 

Он будет призван на постоянной основе обеспечивать работу международных экспертных 

групп прикаспийских государств, в состав которых будут входить представители органов 

власти, деловых кругов, силовых структур, органов надзора и контроля за состоянием 

окружающей среды и других специализированных структур. Цель деятельности такого 

центра – подготовка материалов для переговоров, проведение исследований и научно-

аналитической работы в области проблем сотрудничества и обеспечение широкого 

диалога прикаспийских государств. 
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Степанов И.А. 

Перспективы энергетического сотрудничества России со странами АТР
69

 
 

Энергетическое развитие стран АТР  

Демографический и экономический рост в странах АТР влечет за собой резкое 

повышение спроса на энергоресурсы. По оценкам компании BP, к 2035 г. он вырастет 

примерно на 60% по сравнению с текущим уровнем
70

. По прогнозам Международного 

энергетического агентства, с 2012 по 2035 гг. спрос на энергию в Китае увеличится на 

42,4%, в Индии — на 97,8, в Юго-Восточной Азии — на 67,6%
71

. Из всех стран Восточной 

и Южной Азии лишь в Японии спрос на энергоресурсы в ближайшие десятилетия будет 

постепенно снижаться. 

Скромные объемы запасов углеводородов не позволяют странам Восточной и 

Южной Азии покрывать национальный спрос собственными средствами. Потребности 

Японии и Республики Корея в угле, нефти и газе удовлетворяются за счет импорта почти 

на 100% (таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура энергобаланса и зависимость от импорта ведущих азиатских стран в 2013 

г.  

 

Доля в первичном потреблении страны Зависимость от импорта 

Нефть 
Природный 

газ 
Уголь 

Атомная 

энергия 
ВИЭ Нефть 

Природный 

газ 
Уголь 

Китая 16,2% 4,7% 67,3% 1,0% 10,8% 57,9% 29,7% 8,6% 

Индия 30,4% 5,7% 44,0% 1,2% 26,3% 82,0% 34,7% 29,6% 

Япония 40,1% 23,4% 26,7% 0,5% 4,4% 99,8% 97,6% 100,8%* 

Республика 

Корея 
48,1% 18,0% 29,5% 13,7% 1,0% 98,9% 100,1%* 99,4% 

*Величины более 100% означают наличие реэкспорта данных видов топлива 

Источник: база данных МЭА 

 

Еще более ограничены возможности по самообеспечению энергией у Японии и 

Республики Корея. Дополнительные угрозы энергобезопасности этих стран возникли 

ввиду проблем в атомной энергетике. В Японии в 2011 г. произошла авария на АЭС 

«Фукусима – 1», в результате которой была приостановлена работа всех ядерных 

реакторов. С 2015 г. в стране началось постепенное восстановление атомных мощностей, 

однако опора на атомную энергетику в прежних масштабах едва ли возможна
72

. В Корее в 

2013 г. работа нескольких ядерных реакторов была приостановлена после скандала с 

коррупцией в ядерной отрасли. Вскоре после этого произошел пересмотр в сторону 

снижения планов развития ядерной энергетики до 2030 г.  

Для всех ведущих стран АТР основным средством удовлетворения собственных 

энергетических потребностей будет наращивание импорта энергоносителей (прежде 
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всего, нефти и газа) из-за рубежа. Сейчас главным источником нефти для стран АТР 

служат государства Персидского залива. Они обеспечивают 46% китайского нефтяного 

импорта, 58 – индийского, 73 – японского и более 80% – корейского. В китайском 

импорте газа на одну страну (Туркменистан) приходится 46% поставок, а в индийском – 

85% (Катар). Япония и Республика Корея, являющиеся крупнейшими мировыми 

импортерами газа, имеют более диверсифицированную структуру поставок. Тем не менее 

в корейском газовом импорте 48% приходится на две страны (Катар и Индонезию), а в 

Японии постепенно складывается болезненная зависимость от поставок из Австралии
73

. 

В Китае и Индии относительная независимость от зарубежных поставщиков 

обеспечивается за счет преобладания в энергобалансе угля, который добывается в данных 

странах в большом количестве (таблица 1). 

В будущем ситуация будет меняться. Страны постепенно приближаются к «пику 

угля» — точке максимума его добычи, после достижения которой возрастающие 

энергетические потребности придется все в большей степени покрывать другими 

источниками энергии
74

. Кроме того, массовое сжигание угля приводит к огромному 

экологическому ущербу, который уже превращается в важный фактор сдерживания 

экономического роста. В Китае переход с угля на газ уже провозглашен в качестве одного 

из приоритетов энергетической политики, устойчивое развитие которой является важным 

в контексте стимулирования инклюзивного развития страны.  

 

Трансформация социально-экономической модели развития АТР 

После азиатского финансового кризиса 1998 г. экономики стран региона 

демонстрировали рекордные темпы роста. Безусловным локомотивом этого прорыва был 

Китай. Однако в настоящее время страна, на протяжении четверти века 

демонстрировавшая средние темпы экономического роста около 10% в год, вступила в 

период структурной перестройки социально-экономической модели, сопровождающейся 

замедлением роста экономики.  В 2014 г. темпы прироста ВВП Китая составили 7,4% в 

год – минимум с 1990 г. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. –Темпы прироста ВВП (по ППС) Китая (2000-2014 гг.) 

Источник: UNCTAD 

                                                        
73

 Energy Outlook 2035, London: BP, February 2015. 
74

 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. М.: Институт энергетических исследований 

РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ, 2014. 
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Предпосылками к замедлению китайской экономики стали такие фундаментальные 

факторы, как исчерпание базы для экстенсивного экономического роста, основанного на 

использовании дешевой рабочей силы, масштабных инфраструктурных инвестициях, 

эксплуатации природных ресурсов и деградации окружающей среды, а также растущие 

социальные издержки неинклюзивного экономического роста. Государственные 

инвестиции в создание инфраструктуры также перестали быть драйвером экономического 

роста: вся основная инфраструктура на востоке страны уже отстроена. Истощение 

возобновляемых природных ресурсов (сначала лесных, а потом водных и земельных) и 

огромные масштабы загрязнений стали другим важным фактором, сдерживающим 

экономический рост. Несмотря на то, что положительные последствия экономического 

роста, выраженные в росте уровня жизни, наблюдаются во всей стране, распределены они 

неравномерно. Результатом стали резкое усиление неравенства в распределении доходов и 

обострение региональных диспропорций.  

Разрешение перечисленных противоречий в рамках прежней модели 

экономического роста невозможно. О необходимости трансформации говорилось уже 

давно, еще до финансово-экономического кризиса, однако пакет мер поддержки 

экономики, принятый в 2008 г., по-прежнему был основан на государственных 

инвестициях в основной капитал: в строительство инфраструктуры и жилья, 

инновационное развитие экономики и т.д. Применение этого пакета привело к тому, что 

трансформация была отложена – вплоть до 18 Съезда КПК в ноябре 2012 г., когда были 

объявлены структурные реформы. Их идея состояла в переориентации на расширение 

внутреннего спроса как на главный двигатель экономического роста, а также на 

приоритетное развитие новых отраслей: развитой обрабатывающей промышленности, 

обеспечивающей тесную связь науки с производством, а также сферы услуг. 

Стремительное развитие китайской экономики на протяжении последних 30 лет не 

только выдвинуло страну в лидеры мирового экономического роста, но и серьезно 

изменило уровень ее социально-экономического развития. Увеличение среднего уровня 

дохода и быстрое развитие человеческого капитала постепенно приводили к увеличению 

его стоимости, что стало важным фактором перемещения центров интенсивного 

трудоемкого производства как из Китая в другие страны, так и между провинциями Китая.  

На настоящий момент примерно на одном уровне минимального размера оплаты 

труда с Китаем (1,19 долл./час) находятся только Малайзия (1,24 долл./час) и Таиланд 

(1,21 долл./час), в то время как другие развивающиеся страны региона – Филиппины (0,73 

долл./час), Вьетнам (0,64 долл./час) и Индонезия (0,52 долл./час) – значительно отстают 

по этому показателю, не говоря уже про Мьянму, Лаос и Камбоджу.  

Другой важной причиной, движущей китайскими и международными 

корпорациями при переводе своих производств из Китая за рубеж, является высокий 

социальный налог, среднее значение которого составляет 35%. В других странах региона 

он значительно ниже: во Вьетнаме – 22%, в Малайзии – 13,7%, в Индонезии – 9,2%, на 

Филиппинах – 8,8%, в Таиланде – 5,2%, в Индии – в среднем 7,4%.  

Наиболее показательной в отношении перемещения производственных мощностей 

является текстильная отрасль. Рост заработных плат в Китае привел к тому, что все 

средние и крупные производители одежды начали передислоцироваться во Вьетнам и 

Бангладеш. Масштабность данного явления подтверждает тот факт, что в 2013 г. 

Бангладеш стал вторым в мире после Китая производителем текстиля. 

Можно ожидать усиления аналогичного процесса и в отношении переноса в Китай 

части своего относительно более технологичного производства развитыми странами, чья 

продукция ориентирована преимущественно на китайский рынок. Так, для корейского 

Hyundai китайский рынок официально стал самым важным: в 2013 г. в стране было 
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продано свыше 1 млн автомобилей концерна, произведенных на заводах компании под 

Пекином. 

Смена социально-экономической модели развития Китая влечет за собой 

трансформацию всей структуры международных экономических отношений в регионе. 

Практически все страны региона переходят к модели «Азия для Азии», ориентируя свои 

внешнеэкономические специализации на запросы Китая, а вместе с ним и других ведущих 

азиатских стран – Японии и Кореи, имеющих схожую с ведущими провинциями Китая 

структуру потребления. 

В то же время, в связи с переориентацией экспортного производства на 

обслуживание внутреннего рынка китайские производственные мощности нередко 

выгоднее переводить не за рубеж, а в другие провинции, где трудовые издержки ниже, 

чем в провинциях «ядра», а конечный рынок ближе. Эта тенденция уже оказывает 

влияние на географию экономического роста внутри Китая. Он смещается из исторически 

более развитых восточных провинций страны с уже отстроенной инфраструктурой и 

производственными мощностями в центр и на запад страны (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. - Смещение точек роста вглубь Китая (из зон с более высоким Индексом 

развития человеческого капитала в менее развитые) (слева); Темпы роста 

внутреннего регионального продукта в провинциях Китая в 2012 г. (справа) 

Источник: Национальное статистическое бюро КНР 

 
Данная тенденция становится одной из важных предпосылок и движущих факторов 

широкомасштабной инициативы Экономического пояса шелкового пути, в рамках 

которой планируется реализовывать в первую очередь инфраструктурные, транспортно-

логистические и энергетические проекты в Центральной Евразии. Подобная инициатива 

целиком и полностью сочетается с планами и интересами России в данном регионе, в 

первую очередь нацеленными на ускоренное развитие территорий Сибири и Дальнего 

Востока. 

Роль АТР в развитии Сибири и Дальнего Востока 

Для России важность торгово-инвестиционного сотрудничества со странами АТР в 

сфере энергетики сложно переоценить. В условиях, когда около 50% федерального 

бюджета, 70% всей экспортной выручки и 25% ВВП страны приходится именно на 



98 

 

экспорт энергоресурсов, крайне важно диверсифицировать направления поставок. За 

последние десять лет экспорт энергоресурсов в страны АТР вырос в 15 раз, а доля стран 

АТР в суммарном российском энергетическом экспорте достигла 24% (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. – Динамика объемов экспорта энергоресурсов РФ по регионам мира, млн 

т (левая ось) и доля регионов в российском экспорте (правая ось) в 2001-2014 гг. 

Источник: international trade statistics TRADEMAP 

 

В структуре российского экспорта энергоресурсов в АТР превалируют сырая нефть 

и нефтепродукты – на них приходится 64 и 21% соответственно (рисунок 4). Учитывая 

амбициозные планы правительства Китая оптимизировать структуру ТЭК в сторону 

постепенного увеличения доли природного газа, а также расширяющееся российско-

китайское сотрудничество в рамках строительства инфраструктуры, в ближайшее 

десятилетие следуют ожидать существенного расширения доли природного газа в 

экспорте России в АТР. 

 

Рисунок 4. – Структура экспорта энергоресурсов в страны АТР в 2014 г. 

Источник: international trade statistics TRADEMAP 
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Ключевое значение для экспорта будут иметь энергоресурсы Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. В этих регионах сосредоточено более 13% российских запасов нефти 

(около 4 млрд. т) и 16,2% – природного газа (42 трлн. м куб.)
75

. При этом ресурсы 

Восточной Сибири и Дальнего Востока обладают наименьшей степенью разведанности и 

изученности по сравнению с другими регионами, а разведанные запасы энергоресурсов 

практически не выработаны. По данным Министерства энергетики, геологическая 

изученность ресурсов в данных регионах на суше составляет 8%, а на шельфе всего 6%. В 

этой связи прогнозный объем добычи нефти и газа на старых и на новых месторождениях 

к 2035 г. составит 118 млн т и 135 млрд куб м соответственно. 

 

Энергетическое сотрудничество со странами АТР 

Нефть и газ 

Необходимым условием эффективного функционирования нефтегазовой отрасли 

Восточной Сибири и Дальнего Востока является комплексный подход к развитию 

секторов добычи и переработки ресурсной базы. В краткосрочной перспективе главным 

экспортоориентированным центром газодобычи станут Чаяндинское и Ковыктинское 

месторождения. Это отправная точка для газопровода «Сила Сибири–1», который пройдет 

через Хабаровск до Владивостока с ответвлением, соединяющимся с газотранспортной 

инфраструктурой северо-восточного Китая. Строительство этого газопровода ведется в 

соответствии с подписанным в мае 2014 г. китайской CNPC и «Газпромом» контрактом 

общей стоимостью в 400 млрд долл., предполагающим ежегодные поставки 38 млрд куб. 

м газа в течение 30 лет.  

Продвигается сотрудничество между «Газпромом» и CNPC и в отношении 

западного маршрута поставок газа – через Алтай. В ноябре 2014 г. был подписан 

меморандум о намерениях о поставках газа; подписание окончательного договора, по 

утверждению руководства «Газпрома», запланировано на весну 2016 г. Газопровод «Сила 

Сибири–2» предусматривает поставки 30 млрд куб. м газа в год, которые могут начаться 

уже в 2020-2021 гг. Ресурсную базу составят Заполярное и Южно-Русское месторождения 

в Западной Сибири. В отличие от месторождений восточного маршрута ресурсная база 

для реализации поставок по западному уже разработана. Кроме того, она пересекается с 

ресурсной базой для поставок в Европу. То есть теоретически Россия может перебросить 

предназначавшийся для европейских потребителей газ на Восток. В реальности это 

сделать будет крайне сложно, да и «Газпром» заинтересован в поставках в Китай 

природного газа дополнительно к европейскому направлению, а не вместо него
76

. Тем не 

менее в случае непредвиденного развития ситуации на европейском рынке этот 

газопровод сможет сыграть определенную страхующую роль.  

Помимо этого, в начале сентября 2015 г. между «Газпромом» и китайской CNPC 

был подписан меморандум о намерениях о поставках трубопроводного газа в Китай с 

Дальнего Востока. Этот проект станет третьей компонентой стратегического 

сотрудничества в газовой энергетике между двумя странами.  

Наряду с трубопроводным природным газом планируется увеличение экспорта в 

АТР сжиженного природного газа (СПГ). На данный момент в России функционирует 

только один завод по производству СПГ – «Сахалин–2», нацеленный в первую очередь на 

газовые рынки Японии и Южной Кореи. В стадии строительства находится также завод 

«Ямал СПГ», а вот проекты «Дальневосточный СПГ», «Владивосток СПГ», а также 

расширение действующего «Сахалин–2» по-прежнему находятся под вопросом.  

                                                        
75

 Выступление министра энергетики РФ А.В. Новака на Восточном экономическом форуме, 4 сентября 

2015. 
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 Ibid.  
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«Газпрому», «Роснефти» и их иностранным партнерам пришлось существенно 

подкорректировать планы по строительству новых и расширению имеющихся мощностей 

по производству СПГ. Утрата доступа к финансовым рынкам США и ЕС, позволяющим 

привлекать долгосрочное проектное финансирование, технологические санкции и падение 

цен на нефть заставили операторов пересмотреть изначальные сроки.  

Роль основного канала поставок нефтересурсов в страны АТР принадлежит 

нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО). В марте 2015 г. в порту 

Находка – конечном пункте нефтепровода – была отгружена 100-миллионная тонна 

нефти. Танкеры с нефтью следуют отсюда в Японию, Китай, Республику Корея и другие 

страны АТР. «Транснефть» планирует существенное расширение мощностей ВСТО–1 

(Тайшет – Сковородино) и ВСТО–2 (Сковородино – Находка) до 80 и 50 млн т в год 

соответственно. До 2020 г. компания планирует вложить 45 млрд руб. в строительство 

необходимой инфраструктуры для расширения пропускной мощности нефтепровода. На 

данный момент по ответвлению от ВСТО Сковородино – Мохэ осуществляются 

экспортные поставки нефти в Китай объемом 15 млн т в год. Китайской и российской 

стороной ведутся переговоры об их поэтапном расширении. Китай заинтересован в 

поставках российской нефти в три провинции северо-востока: Хэйлунцзян, Цзилинь и 

Ляонин, испытывающие дефицит топлива из-за сокращения добычи на нефтяном 

месторождении Дацин
77

. 

Российско-китайское сотрудничество развивается и в сфере нефтепереработки. В 

2014 г. утверждены детали и одобрено технико-экономическое обоснование строительства 

Тяньцзиньского НПЗ в Китае мощностью 16 млн т. 51% в проекте принадлежит CNPC, 

49% – «Роснефти». Российская компания ожидает, что для удовлетворения нужд НПЗ 

потребуется увеличение поставок сырой нефти на китайский рынок на 9 млн т в год после 

2020 г. Таким образом в ближайшую четверть века экспорт нефти из России в Китай 

может достичь 1 млрд т. 

На Дальнем Востоке развитие нефтеперерабатывающего комплекса будет 

осуществляться на базе Комсомольского и Хабаровского НПЗ, на 2020 г. планируется 

также запуск проекта «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК). Между 

«Роснефтью» и китайской ChemChina достигнута договоренность о предоставлении 73% 

акционерного капитала ВНХК китайским инвесторам, готовым профинансировать 

строительство первых двух очередей завода
78

.  

Нефтяная и газовая промышленность – ключевые в энергетическом сотрудничестве 

России с азиатскими странами. Однако активная кооперация возможна и в других 

отраслях.  

Уголь 

Так, Япония наращивает импорт российского угля. В 2014 г. он вырос на 20% и 

достиг 9,66 млн т. Япония зависит от импорта угля из Австралии (на эту страну 

приходится 74% японского импорта) и хотела бы диверсифицировать источники поставок. 

Кроме того, с девальвацией рубля российский уголь стал дешевле, поэтому ожидается 

дальнейший рост его импорта в Японию. Главным поставщиком выступает компания 

«СУЭК», которая согласилась снизить уровень контрактной цены на 17%
79

.  

А вот российские поставки угля в Китай в первые месяцы 2015 г. сократились 

более чем на 40%. Причиной послужило то, что Китай с января 2015 г. запретил импорт 

угля с зольностью более 40% и содержанием серы выше 3%, а также бурого угля с 
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зольностью более 30% и серностью выше 1,5%. Кроме того, повышены пошлины на 

импорт угля всех видов. Причина состоит в стремлении Китая ускорить переход с угля на 

газ. В связи с тем, что рынок угля в связи с этим переходом сокращается, Китай 

предпочитает снизить конкуренцию для своих собственных производителей.   

Атомная энергетика 

АТР – один из немногих регионов мира, где в последние годы увеличивается доля 

атомной энергетики в энергобалансе. Если Япония и Корея сократили собственные 

мощности (в первую очередь, в результате аварии на «Фукусиме»), то развивающиеся 

страны региона видят в мирном атоме возможности смягчения проблем энергетической 

бедности и загрязнения воздуха. Если в настоящее время 15% потребностей в энергии в 

регионе покрывается за счет атомной энергетики, то к 2030 г. эта доля может быть 

доведена до 25-30%. Россия активно участвует в строительстве новых мощностей. Уже 

сейчас в эксплуатации находятся три атомных энергоблока (один в Индии и два в Китае), 

а силами «Росатома» осуществляется строительство еще трех энергоблоков в Индии, двух 

– в Китае, двух – во Вьетнаме и двух – в Бангладеш. Наряду с вооружениями, технологии 

для атомных электростанций – это на настоящий момент самая высокотехнологичная 

статья российского экспорта в Азию
80

.  

 

Возобновляемая энергетика 

Все более интересной сферой сотрудничества является возобновляемая энергетика. 

Китай является мировым лидером по установленным мощностям ветровых и солнечных 

электростанций. Однако с 2012 г. темпы их прироста замедляются, так как наиболее 

выгодные проекты уже реализованы. Как следствие, производители технологий и 

комплектующих для ветровой и солнечной энергетики заинтересованы в их экспорте, в 

том числе и в Россию. В связи с тем, что эта ниша в России пока освоена слабо и уровень 

конкуренции здесь относительно невысок, она довольно привлекательна для китайских 

компаний. В то же время, интерес к возобновляемой энергетике появился и у российских 

властей. Особенно важна она на изолированных территориях северо-востока страны, не 

подключенных к единой энергетической системе. 

Летом 2015 г. в поселке Багатай завершилось строительство и состоялся запуск 

крупнейшей в Заполярье солнечной электростанции (СЭС) мощностью в 1 МВт. В 

перспективе запланировано расширение мощностей станции в четыре раза. Кроме этого, 

СЭС меньшей мощности успешно функционируют в восьми якутских селах
81

. 

Реализуются несколько проектов на Алтае, в том числе крупнейший в России – 

мощностью 5 МВт. Ветровая генерация сосредоточена на Камчатке, Сахалине и на севере 

Якутии. ПАО «РАО ЕЭС Восток» запущена комплексная программа внедрения 

технологий возобновляемой энергетики, включающая строительство свыше 170 объектов 

суммарной мощностью в 120 МВт
82

.  

 

Гидроэнергетика 

Еще одной сферой сотрудничества с азиатскими партнерами должна стать 

гидроэнергетика. К ней проявляют интерес и корейские, и китайские компании. Так, в 

2015 г. подписан меморандум о сотрудничестве между «Русгидро» и корейской 

корпорацией водных ресурсов K-Water. Компании займутся проектированием, 

строительством, эксплуатацией и финансированием проектов в области гидроэнергетики 

на территории России, Республики Корея и третьих стран.  
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«Русгидро» и китайская ThreeGorges подписали соглашение о создании 

совместного предприятия, нацеленного на строительство четырех противопаводковых 

гидроэлектростанций совокупной установленной мощностью до 2000 МВт. Данные 

мощности вкупе с уже существующими, в частности, с одной из крупнейших в России 

Бурейской ГЭС (2010 МВт) будут источником поставок электроэнергии на российский и 

китайский рынки.  

Перспективы развития сотрудничества России и стран АТР в области энергетики 

С учетом резкого роста предложения на мировом газовом и нефтяном рынке в 

связи с освоением неконвенциональных запасов, страны АТР не столкнутся с нехваткой 

продавцов. Быстро увеличиваются экспортные мощности в газовой промышленности 

Австралии; перспективны запасы нефти и газа на восточном шельфе Африки; 

успокаивается ситуация вокруг Ирана, который может стать крупным экспортеров 

энергоресурсов; прорабатывается возможность наращивания импорта нефти в Китай из 

Венесуэлы и Бразилии; наконец, постепенно будет выводиться на внешние рынки СПГ из 

Северной Америки. 

Интеграционные процессы, происходящие в АТР без участия России, в частности, 

подписание соглашения о создании ТТП в октябре 2015 г., и сотрудничество стран АТР по 

линии ВРЭП естественным образом не принесут России ничего хорошего. В случае 

вступления в силу соглашения о ТТП, а для этого необходима его ратификация 

двенадцатью странами-участницами, в частности, конгрессом США, есть шанс, что США 

в значительной степени укрепит свое влияние на японском газовом рынке, что 

негативным образом отразится на конкурентоспособности российского СПГ.  

На данный момент одной из обязанностей Департамента энергетики правительства 

США является выдача экспортных лицензий операторам СПГ для осуществления 

поставок газа в страны, с которыми у США не заключено соглашение о ЗСТ. Вступление 

в силу соглашение о ТТП автоматически означает снятие ограничений с авторизованных 

операторов СПГ
83

. Таким образом, перед ними открываются рынки стран-участниц 

соглашения, самым перспективным  из которых (ввиду географической близости и 

объема) является японский.  

Пока непонятно, будет ли эффект вступления соглашения в силу отложенным или 

его последствия будут видны уже в краткосрочной перспективе. По словам Эрики Боуман 

– главного экономиста America’s Natural Gas Alliance, Департамент энергетики 

правительства США ежедневно выдает разрешение на экспорт 2.83 млрд куб. м 

природного газа, что означает, что последствия образования ТТП в ближайшие несколько 

лет будут незначительными, просто потому, что разрешения на достаточный объем 

экспорта уже будут выданы. Однако интенсификация энергетического торгового 

сотрудничества Японии и США явно говорит не в пользу новых проектов по 

производству СПГ в России, чей горизонт планирования простирается за 2020 г.  

Подписание соглашения о ТТП едва ли кардинально скажется на российских 

позициях. Тем не менее, полагать, что соглашение совсем не затрагивает энергетические 

рынки, как нередко заявляют российские СМИ, тоже неверно. ТТП означает, что теперь 

операторы СПГ, желающие экспортировать его в страны, подписавшие соглашение, не 

обязаны получать специальную лицензию у Департамента энергетики правительства 

США. Таким образом, ТТП существенно облегчает процесс выхода американского СПГ 

на рынки азиатских стран, в первую очередь, Японии (крупнейшего импортера СПГ в 

мире). Здесь американский газ будет составлять прямую конкуренцию российскому. 
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Острая конкуренция не позволит России занимать на азиатском рынке положение 

крупнейшего поставщика энергоресурсов, которое долгое время было у нее в Европе. Тем 

не менее интерес к российским энергоносителям остается высоким. Российские 

углеводороды воспринимаются как обязательный компонент энергетического портфеля, 

имеющий, к тому же, ряд преимуществ над другими (географическая близость, 

безопасность поставок, относительно низкие политические риски, геостратегическая 

значимость и т.д.). С учетом этого интереса, а также начавшегося в России 

экономического поворота к Азии есть все основания полагать, что российско-азиатское 

сотрудничество в энергетической сфере будет укрепляться.  

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние годы в 

энергетическом сотрудничестве России с азиатскими странами, некоторые 

принципиально важные вопросы остаются открытыми. Заключенные соглашения не 

приближают Россию к решению задачи диверсификации собственной экономики. 

Наоборот, высказываются опасения, что Россия так и останется «сырьевым придатком», 

только теперь уже не развитых европейских, а развивающихся азиатских государств. 

Особенно их усиливает сделанная в последние годы ставка на природный газ и сырую 

нефть и расширения их экспорта в Китай. 

 Чтобы этого не произошло, энергетика должна превратиться не просто в источник 

получения иностранной валюты, а в фактор экономического роста Сибири и Дальнего 

Востока, всей страны в целом. Препятствием этому служат не внешние рынки, а 

состояние российского топливно-энергетического комплекса. Необходимо движение в 

сторону качественного улучшения институциональной и налоговой сфер в российской 

энергетике в целях ее диверсификации и повышения технологического уровня.  

Важной составляющей российской энергетической политики, нацеленной на 

развитие восточных территорий России, должно стать привлечение энергоемких 

производств из-за рубежа. Наличие относительно дешевой и экологически чистой 

гидроэнергии, а также скорое достижение пика добычи угля в Китае, вслед за которым 

энергия в данной стране будет становиться все дороже, делают Россию привлекательным 

местом для размещения предприятий энергоемких отраслей — от алюминиевых заводов 

до центров обработки данных. Это – одно из ключевых направлений встраивания России в 

модель «Азия для Азии». 
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Шабарова А.К., Жумагулов Е.С.  

Казахстан в энергоинтеграции ЕАЭС: реалии антироссийских санкций 
 

       1. Роль Казахстана в энергетической интеграции в рамках ЕАЭС 

По запасам углеводородного сырья, Казахстан является одним из крупнейших 

государств мира, и в будущем предполагается, что он выйдет на лидирующие позиции в 

мире по добыче углеводородов. Доказанные запасы нефти в стране, включая акваторию 

Каспийского моря, составляют порядка 3,9 млрд. тонн, по этому показателю страна 

входит в число 15 ведущих государств мира. Прогнозные же нефтяные запасы 

оцениваются в 13 млрд. тонн . Объем разведанных запасов газа приближается к 2 трлн. 

куб. м. На сегодняшний день в стране разведано более двухсот месторождений нефти и 

газа, но не на всех ведется добыча.  

        Страна располагает также крупнейшими запасами угля и урана. Казахстан лидер по 

запасам урана в мире, по данным МАГАТЭ на территории Казахстана сосредоточено 1,7 

млн. тонн. урана или около 21% мировых запасов планеты. Добычей и производством 

урана занимается национальная компания «Казатомпром». АО «НАК Казатомпром» 

является, как мировым лидером по добыче урана, так и мировым лидером по его 

производству.   

        Что касается угля, то в Казахстане 10 бассейнов каменного и бурого угля и разведано 

в целом более 300 месторождений. В стране ежегодно добывается около 100 млн. тонн 

угля. Казахстан входит в десятку стран, на территории которых находятся самые большие 

залежи угля в мире. Запасы угля в Казахстане на сегодняшний день оцениваются 

приблизительно в 33 миллиарда тонн, что составляет около 4% от количества мировых 

резервов84.  

         Очевидно, владение такими крупными мировыми запасами энергетических ресурсов 

превращает Казахстан в важнейшую энергетическую державу. Вместе с тем, наличие 

сырьевого богатства породило сырьевое иждивенчество и снизило эффективность в 

управлении развитием страны. Казахстан в настоящий момент является страной с 

экстенсивно-сырьевой моделью развития, полностью зависимой от конъюнктуры 

мировых цен на сырьевые ресурсы, и основным источником не то, что экономического 

роста, а просто поддержания экономики на плаву, для Казахстана остается эксплуатация 

сырьевого потенциала страны.  

        На протяжении долгих лет доля доходов от нефтяной отрасли в бюджете Казахстана  

постоянно росла, сегодня в консолидированном бюджете Казахстана на нее приходится 

около 44%  всех доходов. На факт негативного превалирования нефтяных доходов в 

формировании бюджета страны  указал и Дэниел Ергин в своем докладе на Х  

Евразийском  энергетическом  форуме  KAZENERGY, прошедшем в октябре текущего 

года в Астане. Долгие годы благоприятная конъюнктура мировых цен на углеводороды 

положительно влияла на сальдо торгового баланса государства. С одной стороны 

богатейшая сырьевая база республики была донором развития экономики Казахстана, но с 

другой стороны сырьевые ресурсы способствовали экстенсивному, а не интенсивному 

развитию страны, не превратились в средство достижения конкурентоспособности 

страны.  

        На нынешнем этапе нефтегазовый комплекс Казахстана испытывает определенные 

трудности в связи с падением цен на углеводороды. Анализ нефтегазовой отрасли 

показывает, что сырьевой потенциал Казахстана используется недостаточно эффективно, 

                                                        
84

 Наиболее рентабельные месторождения угля в Казахстане, которые интенсивно разрабатываются, в 

центре – Карагандинский и Экибастузский бассейны, а на севере — Тургайский бассейн. 
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невысок уровень переработки сырья, в стране недостаточное количество  

нефтеперерабатывающих предприятий в связи с чем, республика завозит значительную 

долю нефтепродуктов из России, ЕАЭС и государств СНГ.  

        Стратегическое значение территории Казахстана и Центральной Азии в целом 

никогда и никем не ставилось под сомнение. Огромные и доступные запасы 

углеводородного сырья в странах Центральной Азии и еѐ геополитическая значимость 

вызывают высокий интерес всех мировых держав. Центральная Азия так до сих пор 

остается областью жизненно важных национальных интересов России, и ослабление 

позиций в данном регионе недопустимо с ее стороны, особенно в связи с развитием 

интеграционных проектов в рамках ЕАЭС.  

           То, что касается нашего северного соседа, очевидно, что Россия сталкивается и 

будет сталкиваться с экономическим и геополитическим противодействием в ЦАР со 

стороны других держав. В 90-е годы Россия начала терять лидирующие позиции в 

Центрально-Азиатском регионе, и на современном этапе большую часть в товарообороте 

Центрально-Азиатских государств занимает КНР. Как отметил Президент РФ В. Путин, 

будучи в марте текущего года с официальным визитом в Астане: «Казахстан - это наш 

самый близкий партнер и союзник».          К примеру, с момента распада СССР 

Соединенные Штаты активно стремились заполнить своим политико-экономическим, а 

иногда и военно-силовым, присутствием образовавшийся геополитический вакуум. Но 

пока все стремления США закрепить свое влияние в регионе не приводят к значительному 

успеху: во-первых, по причине особенностей местного менталитета и политической 

культуры; во-вторых, этому препятствует стратегическое партнерство России и Китая, 

растущее влияние ШОС, создание ЕАЭС и отсутствие у США прямых союзников в нашем 

регионе. Особое место в энергостратегии Китая занимает именно Республика Казахстан, в 

котором китайские руководители видят надежного поставщика, а также транзитного 

коридора сырьевых и топливных ресурсов для своей растущей экономики. В настоящее 

время по некоторым оценкам доля Китая в нефтедобывающей отрасли Казахстана 

составляет от 25 до 30 %. Китай однозначно нацелен получить доминирование в 

нефтегазовой отрасли республики.  

Казахстанские руководители тесно связывают получение западных и китайских 

кредитов с экономической безопасностью страны. По их мнению, ощутимое присутствие 

иностранного капитала может привести к политическому влиянию на местное 

руководство и образованию реальных угроз, существующему политическому режиму в 

Казахстане. Казахстан и РФ были уже дважды в истории интегрированы в условиях 

единых экономических систем: Российской империи и СССР. В ЦАР сходятся 

геополитические интересы крупных игроков, а главный узел завязывается вокруг 

Казахстана. Россия в сложившейся ситуации должна себя позиционировать как держава, 

способная обеспечить не только национальную безопасность стран ЦАР и Казахстана, но 

и создать условия для дальнейшего устойчивого развития, став интегратором на всем 

евразийском пространстве. Старт интеграционных процессов в регионе под эгидой России 

позволит успешно противостоять ―мягкой силе‖ других конкурирующих государств. 

         В условиях экономической глобализации и региональной интеграции возросло 

понимание возможных последствий упущенного исторического шанса для создания 

экономически мощного интеграционного сообщества. 

Сегодня на лицо объективная необходимость создания и развития интеграционного 

энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС и соответствующих наднациональных 

органов в сфере энергетики с целью достижения максимального синергетического 

эффекта от поставленной цели.  

Одной из специфик процесса евразийской интеграции, является не только ее 

энергетическая составляющая, но и необходимость проведения институциональных 
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реформ.  Обращаясь к теории институционального подхода Дарона Асемоглу, и Джеймса 

Робинсона и экстраполируя ее выводы на процесс Евразийской интеграции, можно 

сделать вывод-предостережение о том, что интеграция на постсоветском пространстве, 

имея хороший мотивационный базис в виде энергетики, как локомотива экономик, и в 

целом равноуровневых экономических отношений, сложившихся на постсоветском 

пространстве, начинает переходить в плоскость геополитических интересов, все дальше 

отходя от экономических. В итоге может произойти объединение «дефективных» систем с 

ярко выраженными экстрактивно-инклюзивными институтами с преобладанием 

экстрактивности и в государственном управлении, и в экономике. Надо признаться себе, в 

том, что мы другие, мы не Запад и не Восток в чистом лабораторном виде, у нас свои 

традиции жизнедеятельности общества и хозяйствования, они с большой вероятностью 

непонятны и неприемлемы англо-саксонскому и мусульманским мирам, но и их модели 

так же, не порождают всецелого понимания и принятия с нашей стороны. Поэтому мы не 

только имеем право не принимать, и не трансплантировать слепо модели и опыт 

интеграции иных, иногда достаточно чуждых нам региональных объединений, а обязаны 

все скрупулезно перерабатывать и по возможности адаптировать, что-либо интересное и 

ценное для нас.  И считаем только эти понимание поможет глубже разобраться в 

возможных путях развития наших государств и протекающих между ними 

интеграционными процессами в будущем.  

         Не меньшую важность имеет и тот факт, что преодоление проблем интеграции 

находится и внутри России, а не за ее пределами. Изменение Россией характера 

собственного политико-экономического развития способно стать мощнейшим 

интеграционным стимулом ЕАЭС, особенно принимая во внимание, что 

институциональный комплекс деловых и политических отношений, обеспеченный 

развитием сотрудничества в энергетической сфере, уже создан. В действиях и принятии 

решений в ходе интеграционного процесса нужно обязательно руководствоваться 

принципом равноправия и взаимоуважения всех членов ЕАЭС. В октябре текущего года 

во время официального визита Президента России В. Путина в Астану, Президент 

Казахстана Н. Назарбаев отметил: «Евразийский союз может существовать только в 

условиях равноправия всех членов организации». Так же и участники Х  Евразийского  

энергетического  форума  KAZENERGY констатировали в Резолюции форума 

необходимость  планомерного  и  устойчивого  развития международного  нефтегазового  

и  энергетического  партнерства при  полном учете  интересов  и  мнений  всех  государств  

Евразийского  континента.  

В интеграционном процессе нужно руководствоваться практической экономикой, 

общими тактическими и стратегическими целями, и для этой успешной экономической 

интеграции у нас есть всѐ: и политическая воля, и экономические предпосылки. Вместе с 

тем, очевидно, что с созданием ЕАЭС введенные антироссийские санкции несколько 

ослабят экономики всех государств ЕАЭС.  

 
2. Влияние антироссийских санкций на нефтегазовый сектор Республики 

Казахстан 

В условиях динамичной глобализации и с учетом поступательного развития 

сформированного Евразийского экономического союза между пятью странами 

постсоветского пространства будь то политически позитивное взаимодействие, или 

негативный характер взаимоотношений одной из стран коалиции могут привести к 

равнонаправленной динамике как улучшения, так и ухудшения экономического развития 

других стран. 
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Так, взаимозависимость экономических систем интегрирующихся стран явно 

прослеживается в последствиях введения антироссийских санкций в 2014 г. (март), что 

крайне неблагоприятно отразилось как на российской экономике, так и на казахстанской. 

В июне 2015 года Евросоюзом были продлены экономические санкции до конца 2015 г. В 

свою очередь Российская Федерация продлила срок действия запрета на ввоз 

продовольствия до июня 2016 г. 

 

2.1. Российские экономические показатели в условиях западных санкций  

Итак. Что касается самой России, то стагнация в экономике наглядна. При сравнении 

показателей ВВП можно пронаблюдать сокращение темпов экономического роста: 0,6% в 

2014 году (рост до 70,9 трлн. руб.) против 1,3% в 2013 году. В соответствии с прогнозом 

Минэкономразвития по итогам 2015 года ожидается сокращение ВВП на 3%  в условиях 

падения среднегодовой цены на нефть до 50 $/барр. Тем не менее аналитики 

предполагают еще большее снижение цен на нефть (что на сегодня и так очевидно). 

Поскольку Российская Федерация – самый крупный торговый партнер Республики 

Казахстан, то изменения в экономической среде РФ напрямую влияет на экономику РК85. 

Рассматривая экономику Казахстана, важно заметить, что за январь-март 2015 года 

показатель ВВП продемонстрировал рост до 9% при сравнении с 2014 годом (8 248, млрд. 

тенге), при росте в 2014 г. –  11% (7 565,9 млрд. тенге) по сравнению с 2013 годом. 

                       

Показатель До санкций (2014/2013) После санкций (2015/2014) 

ВВП (январь-март), млрд. тг. 7 565,9 8 248,0 

Среднедушевой номинальный 

денежный доход (оценка), 

(май) тг. 

61 480 63 204 

Объем пром.производства 

(январь-июнь), млрд. тг. 
9 203,8 6 816,5 

Экспорт (январь-май), млрд. $ 35,3 19,8 

Импорт (январь-май), млрд. $  15,5 12,8 

Инфляция в годовом 

выражении (июнь), % 
7 3,9 

Уровень безработицы (май), % 5 5 

Рисунок 1. Данные аналитического агентства Kursiv Research 

Рост среднедушевого дохода (номинальный) за май 2015 г. оказался равным 2,8% 

(63 204 тенге) по сравнению с 2014 годом, в то время как за аналогичный период 2014 г. 

этот же показатель – 10,8% (до 61 480 тенге) в сравнении с 2013 годом. Приведенные 

цифры явно указывают на существенное замедление снижение покупательной 

способности граждан.  

А налогичная ситуация и с показателем внешнего торгового оборота. Так РФ 

занимает 4 место по экспорту и 1 место по импорту Казахстана. 

В 2014 году доля Российской Федерации в товарообороте РК был равен 15,8%. 

 По экспорту – 6,6%, 

 По импорту – 33,3%  

 

                                                        
85 «Как антироссийские санкции влияют на экономику Казахстана» // Евразийцы: новая волна // август, 2015 
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2.2.  Влияние на казахстанский рынок нефти 

На сегодняшний день санкции в отношении Республики Казахстан отсутствуют во 

многом потому, что небольшая часть сырой нефти идет на экспорт. В адрес европейских и 

американских инвесторов, которые с крайне малой долей вероятности прибегут к 

применению санкций против своего источника сырья. Именно поэтому экспорт сырья 

(нефти) из РК в дальнее зарубежье находится под определенной защитой в виде участия в 

проектах разведки и добычи европейских и американских компаний от потенциальных 

санкций против нефтегазового комплекса РФ.  

Тем не менее санкции могут негативно отразиться не только на экспорте нефти, но и 

на объемах добычи. Ввиду затянувшейся тенденции ослабления российского рубля теряет 

свои позиции и казахстанский тенге (была пройдена первая волна девальвации 

национальной валюты Республики Казахстан), что усиливает давление на национальный 

бюджет и отодвигает (возможно, в долгосрочную перспективу) крупные инвестиционные 

проекты. 

В нефтегазовой сфере таким, пожалуй, крупнейшим проектом, получившим 

широкое распространение в мировой общественности, является проект разработки 

гигантского месторождения Кашаган, отличающегося осложненными условиями 

разработки и колоссальными капитальными вложениями. Отставание реализации проекта 

«Кашаган» приравнивается к десяти годам и вложениям в размере $136 млрд. Это во 

многом объясняет сдвинутые сроки получения ожидаемых бюджетных пополнений. 

В период 2016-2017 годы Exxon Mobil, совместно планирующая реализацию этого 

проекта, возьмет на себя операторские функции по этому проекту, а также планирует 

привлечение новых инвестиций и обеспечение продления на 20 лет СРП по Северному 

Каспию, который истекает в 2041 г.86 

 

Рисунок 2. Данные Forbes Kazakhstan. Каталог посредников. 

                                                        
86  «Как Китай и Россия разыгрывают свою партию вокруг нефти и трубопроводов Казахстана?» // 

Аналитика 365info.kz // июнь, 2015. http://365info.kz/2015/06/kazaxstan-kitaj-rossiya-zaklyuchayut-soglashenie/ 
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При этом превалирующая часть нефти, которая добывается компаниями Казахстана, 

обеспечивает внутренние потребности (НПЗ). 

В случае ущемления интересов РК предпринятыми Западом антироссийскими 

санкциями последствия этого будут главным образом отражены на экспортируемых 

объемах нефти. Следует учитывать, что определенная доля казахстанской нефти по 

традиции идет на Запад через территорию РФ. 

Казахстан, вероятнее всего, снова столкнется с проблемной ситуацией, связанной с 

дешевым российским бензином, который вызовет остановку казахстанских 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Уже сейчас, по данным Министерства энергетики РК, на 100% заполнены 

хранилища в РК (примерно 350 тысяч тонн ДТ и 250 тысяч тонн бензин АИ-92).87 

 

Рисунок 3. Схема общей нефтепроводной системы РК и РФ  

2.3. Влияние на казахстанский топливный рынок 

Аналогичная ситуация на казахстанском топливном рынке уже случалась. В 2013 

году в Российской Федерации была запрещена продажа бензина Евро-2, и 

нереализованный объем нефтепродуктов (бензина) на внутреннем рынке РФ, купленный 

игроками фондового рынка по низких (демпинг) ценам, был направлен на казахстанский 

рынок. В то же время частично была заморожена деятельность нескольких 

нефтеперерабатывающих заводов, так как, как отмечалось выше, хранилища были забиты 

российскими нефтепродуктами. Из-за невозможности реализации своей продукции в 

размере 110 тыс. тонн (в связи с поступлением дешевого российского топлива) ПНХЗ 

вынужденно прекратил работу с апреля по август одной из своих технологических 

установок, в связи с чем план переработки нефть был сокращен (с 5,2 до 4,8 млн тонн). 

Чтобы избежать недостатка и высоких внутренних цен на топливо Казахстан 

предпринял действия по пролонгации временного ограничения импорта ДТ и бензина из 

РФ в РК (с 20 марта по 20 мая 2015 года)88 , также Министерством Энергетики РК в июне 

                                                        
87

 «Как повлияет на топливный рынок РК дешевый бензин из России» // Forbes Kazakhstan // январь, 2015. 

http://forbes.kz/process/economy/kak_povliyaet_na_toplivnyiy_ryinok_rk_deshevyiy_benzin_iz_rossii 
88

 «Казахстан ввел временный запрет на вывоз нефтепродуктов» // Нефтегазовая вертикаль // июль, 2015. 

http://www.ngv.ru/news/kazakhstan_vvel_vremennyy_zapret_na_vyvoz_nefteproduktov/ 
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текущего года были введены временные экспортные ограничения н/п из РК за пределы 

стран ЕАЭС. 

 

 

Рисунок 4. Затоваривание топливного рынка Республики Казахстан 

 

На сегодняшний день, по-видимому, остановка казахстанских перерабатывающих 

мощностей реально может произойти из-за импорта на территорию РК дешевого 

российского бензина ввиду девальвации рубля. В приграничных с РФ районах оптовая 

цена 1 литра АИ-92 – 75-80 тг. (в то время как в Казахстане цена составляет 109 тг./ л.).89 

Хотя цена 60% бензина формируется из себестоимости добычи сырья, в основном 

цены на бензин не отличаются какими-либо скачками по изложенным причинам: 

 цены на н/п в РК формируются по непрозрачной схеме: цены реализации на бензин 

АИ-80, АИ-92, ДТ и стоимость переработки нефти на заводах доводятся 

государством при том, что цены на исходное сырье, поступающее на заводы, и 

оптовые цены на производные топливные продукты не находятся под контролем; 

 рынок н/п РК на 40% формируется из российских топливных поставок (с другим 

ценообразованием) и, как следствие, крайне эластичен к ценам топлива из России. 

 

2.4. Способ ухода от повторного сценария затоваривания рынка нефтепродуктов РК 

Чтобы избежать проблем с затовариванием на следует, главным образом, ускорить 

темпы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с целью получения 

высококачественного собственного топлива, а также выработать оптимизированную и 

гармоничную систему ценообразования с РФ. Особо принимая во внимание  то, что обе 

страны сотрудничают в энергетическом секторе в рамках ЕЭП. 

                                                        
89

 «Что стоит за повышением цен» // LS: ничего лишнего, только бизнес // октябрь, 2015. http://lsm.kz/chto-

stoit-za-povysheniem-cen-na-benzin 
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Однако не стоит забывать, что при отсутствии определѐнных мер по решению 

сложившихся проблем ситуация может быть усугублена даже при отсутствии 

пролонгации антироссийских санкций. А именно, как было сказано ранее, при низкой 

цене на российский бензин может снова появится угроза приостановки казахстанских 

заводов, при высокой – экспорта бензина в РФ… 

 Для РК важнейший вопрос – это защититься от последствий ввода санкций против 

РФ и одновременно сохранить имиджа привлекательность для инвесторов. Именно 

поэтому руководство страны старается стремится сохранить позитивный диалог с 

нефтяными мейджерами. 

Во многом отсрочка в запуске «Кашагана», возможно, даст время необходимое на 

стабилизацию положения. 

Таким образом, проделанный анализ влияния антироссийских санкции на 

энергоэкономику Казахстана позволяет говорить о том, что в сложившихся непростых 

обстоятельствах Казахстан и Россия выступают «одним фронтом» при проведении своей 

энергетической политики. Являясь интеграционным ядром на Евразийском пространстве, 

Казахстан и Россия четко понимают, что новым мировым вызовам и угрозам можно 

противостоять только совместными усилиями. В среднесрочной перспективе перед ЕАЭС 

открываются новые возможности в лице 40 потенциальных торговых партнеров, которые 

проявили интерес к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с государствами-

участниками ЕАЭС, поскольку сейчас от четверти до трети всех торговых операций в 

мире приходится именно на торговлю между участниками подобных региональных 

объединений.  
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Шорохова Е. О., Полаева Г.Б. 

Интеграция в сфере атомной энергетики как фактор образования 

общего энергетического рынка ЕАЭС 

 

Конкурентоспособность и качественное социальное развитие страны зависят от 

темпов роста экономики, научно-технического прогресса, интеллектуального потенциала. 

В настоящее время эти факторы неразрывно связаны с международной экономической 

интеграцией.  

Этот процесс сопровождается углублением взаимозависимости хозяйств, их 

сближением, переплетением и взаимным дополнением на ограниченной в географическом 

плане территории.  

Зарубежные специалисты 90  выделяют четыре цели интеграции: экономический 

рост, принцип равноправия (в экономической деятельности), более равномерное 

распределение доходов и большая свобода выбора91. За счет участия в интеграционных 

блоках отдельные страны стремятся упрочить свое положение и зачастую обеспечить 

доминирующие позиции как в отдельном регионе, так и в системе мирового хозяйства92. 

Происходит образование обширных зон влияния отдельных держав или группы стран, 

создающих интеграционные центры, вокруг которых группируются другие государства.  

В ходе реализации отдельных этапов МЭИ создаются условия для ускорения 

интернационализации производства участников, выравнивания их основных социально-

экономических показателей, наиболее полного и рационального использования ресурсов, 

а также уменьшения негативного влияния внешних факторов. 

Приоритетной задачей отдельного государства при его участии в региональной 

экономической интеграции является создание условий для высоких темпов роста на 

долгосрочную перспективу и одновременно снижение зависимости от негативного 

внешнего влияния финансовых, сырьевых и других факторов93.  

Необходимо подчеркнуть, что у каждого интеграционного блока формируются 

свои собственные, специфические предпосылки (общее историческое прошлое, развитая 

многоотраслевая структура экономики, развитая обрабатывающая промышленность, 

наличие общих проблем, единство политических интересов и политическая воля). 

Отметим также, что без активного участия государств интеграция не может 

развиваться. Более того, в отсутствие необходимой политической поддержки она может 

остановиться или даже смениться обратным процессом. Таким образом, экономические 

предпосылки должны быть подкреплены совпадением геополитических интересов 

отдельных государств и наличием политической воли их руководства. 

Энергетика и топливно-энергетический комплекс являются основными факторами, 

в которых заключается и благосостояние государства, и его безопасность в политических 

и социальных составляющих. По прогнозам ведущих экспертов глобальные потребности в 

различных энергоресурсах будут увеличиваться. Возрастающую потребность в энергии 

можно будет удовлетворить за счет расширения потребления всех видов топлива. По сути, 

в современной экономике к международной экономической интеграции нужно относить и 

энергетическую интеграцию, поскольку для достижения целей интеграции, таких как 

                                                        
90
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 Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учеб. Пособие. – М.: 
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стабильность, экономический рост, необходимо обеспечить свое государство тем 

количеством электроэнергии, которое ему необходимо для достижения 

вышепоставленных целей.   

Основу мировой энергетики составляют нефть, газ, уголь, атомная энергетика, 

гидроэнергетика и альтернативная энергетика. При непрерывной и масштабной 

интернационализации мирового хозяйства, при его абсолютном росте учет 

энергетического фактора, имеющего на сегодня естественные ограничения (прежде всего, 

физическая лимитированность ресурсной базы и пределы приемлемости воздействия на 

экологию планеты), является непременным условием. Современные изменения в 

геополитике, экономическая нестабильность пошатнули фундамент мировой экономики. 

Это предопределяет особое внимание, которое уделяется энергетической безопасности 

руководителями многих государств. При этом стоит отметить, что как таковое понятие 

«энергетическая безопасность» прочно вошел в мировую экономику в результате первого 

мирового энергетического кризиса 1973 года. Считается, что до кризиса 1973 года 

энергетическая безопасность означала только энергетическую самодостаточность, в 

отличие от понимания ее в современных условиях, как защищенность от дефицита 

энергии. Особо нужно отметить, что усилия государств по обеспечению энергетической 

безопасности сейчас могут рассматриваться как важный компонент их внутренней и 

внешней политики. Это обуславливает особую позицию ТНК в т.н. «глобализационных 

процессах»: ТНК стремятся максимально интернационализировать энергетический рынок, 

занять  источники энергетических ресурсов, чтобы напрямую ими распоряжаться, вывести 

операции с ними из-под юрисдикции государств-поставщиков. Линия на поддержку 

суверенного развития, сопротивление либеральной глобализации завоевывает все больше 

приверженцев среди поставщиков энергетических ресурсов и имеет солидную базу в виде 

международных организаций – ОПЕК, ШОС, БРИКС. Таким образом, можно отметить 

вектор международной энергетической интеграции в рамках международных 

организаций. 

В мировой энергетике принято разделять мировые энергетические рынки на: 

североамериканский, европейский и азиатский. У них есть общая особенность – это 

зависимость от поставщика, так как далеко не все потребители могут обеспечить себя 

достаточным количеством энергоресурсов, следствием чего явилась разработка 

собственных систем энергосбережения. Основными экспортерами энергоносителей 

являются страны ОПЕК и Россия. Однако на современном этапе принимает 

распространение тенденция экспорта не энергоносителей, а уже, непосредственно, 

электроэнергии. 

Международная энергетическая интеграция находится в наиболее развитом 

состоянии в Европейском союзе. Государства Западной Европы не обладают своей 

сырьевой базой, поэтому напрямую зависят от поставок.  Основная цель создания 

энергетической политики ЕС – это либерализация торговли и создание общего рынка 

электроэнергии. Однако только в 1980-х годах в Европейском союзе начинаются 

разработки предложений по созданию единого внутреннего рынка энергии. В 1986 году в 

Европейском союзе был принят Единый европейский акт, в котором обозначалась задача 

о создании внутреннего рынка к 1992 году, в котором предусматривалась энергетика как 

один из секторов деятельности, а позже в 1988 году в докладе «Внутренний 

энергетический рынок» предполагалась либерализация европейских рынков 

электроэнергии. Позже, в 1992 году в Маастрихском договоре вопрос внутреннего рынка 

был дополнен еще инфраструктурным аспектом. В 1995 году Европейская комиссия 

публикует «Белую книгу» «Энергетическая политика Европейского союза», в котором 

перечисляя основные параметры, необходимые для создания внутреннего энергетического 

рынка. Эти задачи также подкреплялись 2-мя директивами по электроэнергии и  газовыми 



115 

 

директивами. Необходимо отметить, что после вступления в силу Киотского протокола в 

2005 году, в Европейском союзе еще более выделилось направление возобновляемых 

источник энергии, которое реализовалось в 2007 году в «Пакете действий в области 

климатической политики и возобновляемой энергетики». Середина 2000-х годов 

охарактеризовалась для ЕС с одной стороны – расширением, с другой стороны – 

пересмотром некоторых позиций, в особенности, это касалось энергетической 

безопасности государств, а также помощью в реабилитации ново-вступивших стран. 

«Третий энергопакет» формально начал действовать в 2011 году и задачей его было 

объединить рынок электроэнергии и газа в Европе посредством уничтожения 

национальных барьеров, а также повышения уровня безопасности в поставках. 

Ввиду происходящих в мировой экономике и геополитике изменений, которые 

сопровождаются и финансовой и экономической нестабильностью, в рамках Евразийского 

экономического союза предполагается введение общего рынка электроэнергии, который 

несет с собой надѐжность поставок без сбоев, а также знаменует энергетическую 

безопасность на территории стран-членов ЕАЭС.  

 Атомная энергетика является частью электрогенерации стран уже больше 

полувека. Однако, несмотря на все положительные качества атомной энергии, уже около 

25 лет рост на электроэнергию, производимую атомным станциями слабел из-за 

появления альтернатив и падения общественной поддержки из-за известных и 

трагических аварий. Но, растущий спрос на электроэнергию, обеспокоенность в сфере 

улучшения энергетической безопасности и последствия изменения климата подводит 

многие страны к тому, чтобы использовать атомную энергию как одну из приоритетных 

энергоносителей. С 2005 года 27 стран заявили о том, что они хотят вводить атомные 

энергомощности впервые. Однако, быстрыми темпами увеличение доли атомной 

энергетики достичь трудно. Последние два десятилетия показывают, что в год в сеть 

подключают только около 10 реакторов. Наращивание атомных мощностей занимает 

долгое время.  

 На протяжении достаточно продолжительного времени атомная энергетика была 

арьергардом энергетики развитых стран, чего нельзя сказать об Индии, Китае, Пакистане, 

Южной Кореи и Японии, которые продолжали развивать атомную энергетику в своих 

странах. 

 

Источник: iaea.org (Международное агентство по атомной энергии) 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Возраст и число реакторов 

Число реакторов



116 

 

 

Диаграмма, представленная выше, показывает, во-первых, одну из основных 

проблем современного развития атомной энергетики – это возраст энергоблоков, т.е. 

большому количеству, а если быть точнее, 251 из ныне работающих 438 «немного за 30». 

При это важно учитывать, что эти энергоблоки относятся к первому и второму поколению 

реакторов. И во-вторых можно сделать вывод о том, что наибольший пик развития 

«мирного атома» приходился на 1983 – 1984 год.  

Чернобыльская авария на АЭС очень сильно повлияла на уровень развития 

безопасности эксплуатации станций. Более молодые реакторы имеют высокую 

безопасность, такую, что они могут выдержать даже цунами. Однако, система 

безопасности достигла такого порога, к сожалению, спустя почти 40 лет. 

Возобновление доверия и интереса к атомной энергетике произошло, как 

считается, только в начале 2000-х годов, это явление принято называть ядерным 

ренессансом. Но продлилось это всего 11 лет до аварии на АЭС Фукусима-дайичи.  

Одним из факторов энергетической интеграции в ЕС является интеграция в 

атомной сфере. Важным событием, которое повлияло на интеграцию в атомной сфере 

является Женевская конференция по мирному использованию атомной энергии в 1955 

году, где представители 73 стран приняли участие, а также ряд других научных и 

технических конференций. Они породили интерес и энтузиазм в отношении 

возможностей и применения атомной энергии.  

В Договоре об учреждении Евратома особенно подчеркивается важность создания 

условий для развития мирного атома, так как атомная энергия является для стран-

участниц источником обширных ресурсов, который содействует благосостоянию своих 

народов. 

Одной из приоритетных форм взаимодействия Евратома является совместное 

предприятие. Причем предполагалось, что именно предприятия, которые имеют наиболее 

высокую значимость для атомной энергетики, могут быть преобразованы. 

Вопросы снабжения сырьем, рудой, а также расщепляющими материалами 

регулируются равным доступом, не предусматривающим привилегированное положение, 

а также ведется соблюдение единой политики в области снабжения. Специальные 

расщепляющие материалы являются собственностью Сообщества. В части обеспечения 

снабжения создается Агентство, обладающее финансовой автономией и правом 

юридического лица и имеющее право заключать контакты на поставку сырья, руд и 

расщепляющих материалов. 

В рамках создания общего рынка по атомной энергии на границах стран-участниц 

отменяются все количественные ограничения, а также таможенные пошлины, касающиеся 

ядерной продукции. В связи с этим проводятся все необходимые меры для упрощения 

процедуры страхования и стимуляция финансирования производств. 

В части развития внешних связей, Сообщество может заключать договора и 

контракты с третьими лицами (международной организацией, страной и тд). Однако, все 

документы должны быть согласованы с национальным правом государств.  

Ввиду того, что в рамках развития ЕАЭС предполагается образование общего 

электроэнергетического рынка к 2019 году. Страны, основавшие ЕАЭС, имеют очень 

хорошие задатки для развития сотрудничества в атомной энергетике. Будучи в составе 

СССР рождение атомной отрасли в Беларуси было обусловлено созданием института 

ядерной энергетики А.К. Красиным в 1965 г. Имея довольно долгую историю научных 

исследований и разработок, первую атомную станцию в Республике Беларусь решили 

построить только в 2008 г. Тендер на строительство АЭС в Беларуси выиграла Россия с 

проектом АЭС-2006, заложив базу для сотрудничества России и Беларуси. Россия 
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выделяет кредит на строительство атомной станции до 10 млрд долл. около 90% полной 

стоимости. 

История атомной энергетики Казахстана берет свое начало с производства первой 

продукции на АО «Ульбинском металлургическом заводе» (2а) в 1949 г., а также с 

момента открытия  в Казахстане первого месторождения урана – Курдай в 1951 года. 

Ядерная промышленность на территории Казахстана в годы СССР была частью 

деятельности Минсредмаш и была сформирована еще во времена советского союза, но в 

основой деятельности было уранодобывающее направление. А после получения 

независимости, из всей атомной отрасли, в Казахстане осталась добыча урана, 

производство топливных таблеток (не только российского дизайна, но и западного), 

промышленный энергоблок на быстрых нейтронах, оснащенный атомной опреснительной 

установкой, а также Национальный ядерный центр. Хотя, после распада СССР многие 

предприятия в уже независимых республиках перестали инвестироваться и стали 

нерентабельными. Однако, можно утверждать, что на постсоветском пространстве, 

атомная отрасль наиболее развита, конечно же, в России в лице ГК «Росатом» и в 

Казахстане НАК «Казатомпром». Вопрос о строительстве атомной станции на территории 

Казахстана встал уже давно еще со времен СССР, а в современном мире Россия и 

Казахстан обсуждают возможности строительства АЭС около 13 лет. География 

прогнозируемой АЭС также менялась, так в 2003 году обсуждалось ее строительство в 

городе Балхаш, в 2010 г. – Актау, в 2015 г. потенциальными местами строительства АЭС 

стали Курчатов и город у озера Балхаш в Карагандинской области. Южные районы для 

строительства АЭС рассматривались с точки зрения расположения энергосистем. На 70% 

Казахстан зависит от угля, 15% – гидроресурсы, 10% – газ и 5% – нефть. В основном 

угольные месторождения находятся на севере, для полноценного обеспечения в будущем 

юга страны предполагалось строительство 2 АЭС средних мощностей для бесперебойной 

работы электропередачи. При этом, стоит учитывать опыт эксплуатации реакторов 

средней мощности, который есть у Казахстана. В советское время и вплоть до 1999 г. на 

МАЭК работал реактор, который обеспечивал водой производство и ближайший город 

Актау.  Так, Россия и Казахстан в декабре 2006 год утвердили Комплексную программу 

российско-казахстанского сотрудничества в области использования атомной энергии в 

мирных целях. 29 мая 2014 года в рамках визита Владимира Путина в Казахстан стороны 

подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС, 

обеспечения ее ядерным топливом и его производством на территории Казахстана. Также 

была подписана «дорожная карта» по урегулированию вопросов недропользования на 

месторождениях «Харасан-1», «Акдала», «Южный Инкай» в Казахстане. Ведь в 

Казахстане запасы урана составляют порядка 19% мировых запасов, что еще более 

способствует успешному развитию атомной энергетики в стране в дополнении к этому, 

стоит отметить, что большинство запасов (а это около 65%) пригодны для подземного 

выщелачивания. Казахстан обладает самыми большими запасами урана, уступая лишь 

Автралии (27%).В рамках российско-казахстанского взаимодействия в атомной сфере и 

использования атомной энергетики в мирных целях также создано предприятие ЗАО 

«Центр по обогащению урана» на базе ОАО «УЭХК», а уран для предприятия 

планируется добывать на основе СП «Акбастау» с месторождения Буденовское, однако 

направление этой деятельности – коммерческое и направлено на развитие новых 

обогатильных мощностей. В 2006 году на саммите ЕврАзЭс прозвучала инициатива о 

создании МЦОУ под контролем МАГАТЭ и недискриминационной основе для участниц 

на площадке АЭХК. Центр будет предоставлять часть услуг ядерно-топливного цикла, а 

именно обогащенный уран. Таким образом предполагалось, что МЦОУ будет еще и 

являться базой для нераспространения ядерного оружия. Участниками проекта являются: 

Россия 70% акций (Росатом), Армения (ЗАО «Армянская АЭС») 10%, Республика 
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Казахстан (АО НАК «Казатомпром») 10%, Украина (ГК «Ядерное топливо) 10% и 

возможность приобретения акций для новых участников МЦОУ из российской доли.  

 

Карта, показывающая расположение основных урановых районов в Казахстане, 

урановые шахты/открытые карьеры (квадраты и ромбы) и участки добычи урана 

методом выщелачивания (перевернутые треугольники)
94

 

 

Армения присоединилась к Евразийскому союзу 2 января 2015 года. С точки 

зрения интеграции в атомной энергетике, у Армении также есть свой опыт и задел – это 

Армянская АЭС, которая находится близи города Мецамор. В 1980 году в работу уже 

были задействованы 2 энергоблока, однако планам строительства третьей и четвертой 

очереди помешала трагическая авария на ЧАЭС в 1986 году. Решающим и судьбоносным 

событием АЭС оказалось землетрясение, произошедшее в конце 1988 года. Несмотря на 

то, что ААЭС полностью сохранила свою работоспособность, Совет Министров 

Армянской ССР решил полностью закрыть станцию. Спустя несколько лет, в 1993 году 

правительство постановило перезапустить второй энергоблок ААЭС в связи с тяжелой 

экономической ситуацией и нехваткой электроэнергии. Таким образом, станция вновь 

начала свою работу в 1995 году. По данным на 2015 год, ААЭС занимает в общем 

энергобалансе страны 30,7%. Так как срок эксплуатации второго и пока единственного 

энергоблока Мецаморской АЭС заканчивается в 2016 году, Россия и Армения в конце 

2014 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в продлении 

срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС. Более того, Россия предоставила 

кредит Армении на продление срока эксплуатации станции в размере 270 млн долл и 

грант в размере 30 млн долл, данный документ был подписан 5 февраля в Москве. 

По мнению авторов, в рамках создания единого рынка электроэнергии на 

пространстве Евразийского союза, целесообразно расширить сотрудничество в атомной 

энергетике, так как именно эта область энергии является на данном этапе наиболее 

                                                        
94
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конкурентоспособным, безопасным видом, а также призвана стать энергией будущего, 

позволяющим обеспечить страны электроэнергией на стабильной основе и на долгие годы 

вперед. Поскольку атомная энергетика является одной из ведущих отраслей экономик 

стран России и Армении, а в перспективе Белоруссии и Казахстана, обеспечивающей 

потребление электроэнергией, а также безопасность национальных экономик, то, по 

нашему мнению, сотрудничества на уровне государственных и национальных 

корпораций, компаний и операторов недостаточно.  

Актуальным становится вопрос создания сообщества и в его рамках 

институционального органа, призванного регулировать энергетическое направление, в 

частности, атомную энергетику. По аналогии с Европейским союзом, это сообщество 

может иметь название ЕАЭСатом. В рамках развития сотрудничества в области атомной 

энергетики на пространстве ЕАЭС нужно использовать опыт Евратома в некоторых 

направлениях, особенно на первых порах. 

Авторами предлагается в рамках первого этапа развития сотрудничества в атомной 

энергетике ЕАЭСатом создать базовые советы: 

• Совет по взаимодействию в научных исследованиях и программах развития. 

Также в этом направлении целесообразно создать институт, который будет исследовать 

состояние и возможности природных ресурсов стран, производственных мощностей, 

квалификацию кадров и тд. Таким образом, на основе анализа можно будет в будущем 

создавать центры по развитию или филиалы в странах ЕАЭС того вида деятельности, 

который там наиболее эффективен, конкурентоспособен. А также развивать направление 

ядерной медицины, являющейся на современном этапе передовым. 

• Совет по обращение с РАО и ОЯТ. Радиоактивные отходы и отработавшее 

ядерное топливо – это одна из наиболее сложных и актуальных экологических проблем, 

которая тормозит развитие атомной энергетики. 

• Совет по безопасности использования атомной энергии. Эта проблема 

является одной из самых болезненных в атомной энергетике, поэтому ее решение 

поможет многим странам поменять отношению к составу своего энергобаланса в пользу 

мирного атома. В данном направлении сотрудничества базой будет являться проведение 

совместных стресс-тестов, а также установка возможных доз радиации, медицинского 

контроля и тд.  

• Совет по инвестиционному сотрудничеству. 

Также необходимо в рамках первого этапа развивать и создавать совместные 

предприятия. Тем более база для такого рода сотрудничества уже есть: совместные 

предприятия РФ и РК – СП «Атомные станции», СП «Акбастау», СП «Центр по 

обогащению урана». РФ и РА – СП «Мецаморэнергоатом». 

Таким должна быть первая ступень интеграции в атомной энергетике на 

пространстве ЕАЭС в рамках ЕАЭСатом, которая положит базу для дальнейшего развития 

и второй ступени «мирного» атома. 
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Часть III. Новые вызовы и возможности для компаний и 

регуляторов 
 

Салицкий А.И., Семенова Н.К. 

Китай в Евразии: обновление приоритетов 
 

Утвердившись у власти, новое (пятое) поколение руководства КНР в течение 2013-

2015 годов представило своего рода китайский мировой проект (КМП). Многие его 

компоненты испытаны временем и отработаны международной практикой Пекина. Другие 

носят новаторский характер и в немалой мере вызваны переоценкой места страны в 

мировой иерархии на рубеже нулевых-десятых годов нынешнего века. Третьи вытекают 

из особенностей нынешней социально-экономической и финансовой ситуации в Китае.  

Перед нами относительно цельная, так или иначе сформулированная, 

координируемая и энергично воплощаемая в жизнь программа. Она, разумеется, 

уточняется – по ходу драматичных изменений в мировой экономике и политике в 

середине нынешнего десятилетия. На этом беспокойном фоне КМП выглядит 

исторически логичным, геополитически сбалансированным, финансово обеспеченным и 

простым для понимания. Одна из несущих конструкций проекта – концепция 

строительства Шелкового пояса и Морского шелкового пути, на евразийском аспекте 

которой мы и остановимся в данной статье. Подчеркнем, что только «поясом и путем» 

китайский мировой проект не исчерпывается. Однако «пояс и путь» заняли в наши дни 

центральное место в информационном наступлении Китая и приобретают символическую, 

т.е. исключительно важную, роль.    

 

Переход в наступление 

 

Историко-экономические основания КМП хорошо известны. От адаптации к 

мировой экономике, завершившейся вступлением в ВТО в 2001 году, Пекин перешел к ее 

энергичному освоению, выдвинув курс «выхода в мир»
95

. Взаимодействуя на равных со 

старыми центрами, Китай в новом веке развертывает самостоятельную подсистему в 

международном разделении труда (и будучи при этом активнейшим игроком в 

имеющихся глобальных институтах). Он превратился в крупную промышленную, научно-

техническую, торговую и финансовую державу, прочно привязал к себе ближние и многие 

дальние страны, превратился в пропонента ряда новых международных форматов, 

включая ШОС и БРИКС. 

Экономическое наступление КНР опирается не только на слаженный 

государственно-корпоративный механизм, но и в растущей мере – частный капитал, 

дозревший до экспортной кондиции, а также многочисленную, вновь патернализируемую 

диаспору
96

.   
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 В известной мере этот курс («цзоу чу цюй», 走出去 ) развивает и даже частично преодолевает 

традиционную китайскую доктрину «опоры на собственные силы» («цзы ли гэн шэн», 自力更生).  
96

 Эту новую патернализацию (предыдущая проводилась Мао Цзэдуном в первые годы народной власти) во 

многом облегчила агрессия западных держав в Ливии, откуда КНР образцово эвакуировала строителей и 

тем снискала повсеместные симпатии зарубежных китайцев. В Китае, заметим, уже не призывают 

эмигрантов к политической нейтральности. Так, на международную конференцию хуацяо в Пекине весной 

2012 года было приглашено около 600 видных представителей диаспоры из более чем 100 государств. На 

форуме присутствовали практически все высшие руководители страны, в их выступлениях, помимо 

прочего, подчеркивалась важность участия зарубежных китайцев в политической жизни стран проживания, 

«достижения общих целей методами публичной дипломатии». См.: Hu meets overseas Chinese organizations 

leaders. http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-04/09/content_15007664.htm 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-04/09/content_15007664.htm
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Отметим фритредерский настрой нынешнего Китая, как бы забывшего о 

десятилетиях «опоры на собственные силы». «Принимая активное участие в глобальном 

экономическом управлении, Китай продвигает либерализацию и возражает против 

всякого рода протекционизма», – отмечалось в докладе Ху Цзиньтао XVIII съезду КПК 

(2012).  
Экспансия Китая, вполне закономерна – в приватных беседах китайские коллеги не 

прочь пошутить по поводу «империалистической стадии» своего социалистического 

капитализма. Эту аналогия многим кажется уместной и потому, что традиционный мотив 

– борьба за рынки сбыта сочетался в первом десятилетии века с активным приобретением 

КНР зарубежных источников топлива и сырья. К тому же китайский «колониализм» 

попутно вызвал новый раунд соперничества за забытые глобализацией развивающиеся 

страны в Африке и Латинской Америке.   

Дополнительную остроту «империалистической» аналогии в части борьбы за 

рынки и влияние придало то, что усиление Китая и его экспансии совпало с финансовым 

кризисом на Западе и неудачами США на Среднем Востоке. Все это, вместе взятое, 

вызвало на рубеже нулевых и десятых годов резко негативную реакцию Вашингтона, 

усилив в его стратегии элементы сдерживания КНР. Масла в огонь подлила политика 

США по ситуации в Синьцзяне и Тибете. В результате разбуженный полицентризм 

современного мира приобрел еще и черты новой биполярности.  

Китайский ответ при этом оказался сдержанно симметричным. Пекин усилил 

морской компонент военного строительства, начал подыскивать за рубежом базы для 

флота. А новое руководство страны недавно публично констатировало «непрерывное 

расширение сферы государственных интересов… в том числе в отношении зарубежных 

энергоресурсов, стратегических путей сообщения, а также учреждений, персонала и 

активов за рубежом». «Дальнейшее расширение стратегических горизонтов», «зоны 

особых интересов за рубежом», «активная стратегическая роль в военном соперничестве» 

– все эти напористые выражения – из открытых документов наших дней. Еще пять лет 

тому назад они могли бы показаться сенсационными.  

К разряду сдержанно симметричных или мягких ответов можно отнести и 

инициативу «пояса и пути». Впервые, как известно, она была озвучена председателем 

КНР в Университете Назарбаева в сентябре 2013 г. Само слово «пояс» навевает 

воспоминания о термине rimland из геополитического построения Н.Спайкмена, 

встречается в концепции и слово hinterland. Заметим, что геополитическая классика 

весьма популярна у китайских международников
97

. Но они, разумеется, скромно избегают 

прямых аналогий, равно как и сравнений «пояса и пути» с планом Дж.Маршалла, 

объявленного в 1947 г. в Гарвардском университете
98

. 

Заметим еще одну деталь: в тексте концепции «пояса и пути» есть выражение 

Eurasian Land Bridge. Оно уже давно активно используется группой западных ученых, 

которую возглавляет Л.Ларуш (Lyndon LaRouche). Их отличает резко критичное 

отношение к западному мейнстриму, сложенной им финансовой архитектуре, а также 

немалый энтузиазм по поводу гипотетических инфраструктурных мегапроектов, 

включающих, например, тоннель под Беринговым проливом. Группа сотрудничает с 

Институтом Чунъян Народного университета Китая, где в 2015 г. выпустили перевод на 

китайский язык коллективного доклада «The New Silk Road Becomes the World Land-

Bridge». 
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 Хотя некоторые из них путают (возможно, намеренно) Центральную Азию с Восточной Европой в 

известном построении Х.Маккиндера: http://365info.kz/2015/11/kto-budet-vladet-evraziej-vzglyad-iz-kitaya/ 
98

 G.N. Tzogopoulos. Silk Road, Marshall Plan comparisons unwise. 

http://www.globaltimes.cn/content/893192.shtml 

http://365info.kz/2015/11/kto-budet-vladet-evraziej-vzglyad-iz-kitaya/
http://www.globaltimes.cn/content/893192.shtml
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Подводя первый итог, заметим, что КМП и его «шелковая» часть выглядят теперь 

исключительно выигрышно в глазах самой широкой мировой аудитории. Пекин 

предлагает строить инфраструктуру, торговать и улучшать экологию. Многим 

импонирует очевидный приоритет реальной экономики. На коридоры развития, 

мультимодальные хабы и скоростные трассы Китай выделяет внушительные финансовые 

ресурсы – в то время как старые державы затягивают пояса, вздрагивают от биржевых 

сводок и увлекаются силовыми упражнениями. Переход в наступление успешно 

состоялся, более того, получился весьма эффектным, по крайней мере в информационной 

области. Она, повторим, очень важна в современном мире. Появление же в китайской 

экспансии геополитических и военных обоснований пока не очень бросается в глаза, что, 

впрочем, не делает их менее серьезными. 
  

Цели и инструменты 

 

 Концепция «пояса и пути» (разработанная совместно Госкомитетом по развитию и 

реформе, Министерством коммерции и МИД КНР) содержит ясные экономико-

географические контуры и, помимо прочего, достаточно подробные указания на задачи 

тех или иных регионов Китая в реализации проекта. Например, провинциям верхнего и 

среднего течения Янцзы рекомендуется сотрудничать с их партнерами в Поволжье. В 

целом же внутренние районы страны ориентируются на сотрудничество с центральной, 

южной и западной частями Азии, роль «окна и авангарда» на западном сухопутном 

направлении («поясе») отводится Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Схожую 

роль в сухопутных и речных коммуникациях со странами АСЕАН и Южной Азии сыграет 

провинции Юньнань. Прибрежные провинции (с указанием конкретных городов) в свою 

очередь формируют базу морского «пути». Особое место в концепции заняла Россия – в 

том числе в качестве выхода на Балтику и Японское море. Намечен высокоскоростной 

транспортный коридор «Пекин – Москва». В числе прочих коридоров указаны связки 

«Китай – Монголия – Россия», «Китай – Центральная Азия – Западная Азия», «Китай – 

Индокитайский полуостров», «Китай – Пакистан» и «Бангладеш – Китай – Индия – 

Мьянма». 

 Данная общая диспозиция
99

 фиксирует проекты, находящиеся в разной степени 

проработки и реализации, в том числе завершенные
100

. Но продолжающаяся экспансия 

опирается еще и на меняющиеся параметры и обновленные цели Китая – в экономике и 

политике. 

На данном историческом отрезке КНР завершает форсированную 

индустриализацию и располагает значительными избыточными мощностями в тяжелой 

промышленности, включая металлургию, производство стройматериалов
101

, транспортное 

и энергетическое машиностроение. Двигателем экономического роста становится сфера 

услуг, продолжает снижаться энергоемкость
102

 и материалоемкость ВВП. Под грузом 

экологических проблем сформировался и реализуется общественный запрос на сильную 

политику в этой области, уже закрепленный в международных обязательствах страны. 

Примечательно, что в конце 2014 г. Китай предложил Казахстану программу выноса на 

                                                        
99

 Для нее подобрана и емкая формула «дунвэнь – бэйцян – нанься – сицзинь» （东稳 北强  南下 西进）: 

«стабилизироваться на востоке – укрепляться на севере – спускаться на юге – продвигаться на западе».   
100

 На середину 2015 г. железнодорожные грузовые перевозки в Европу через территорию РФ осуществляли 

Харбин, Шэньян, Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду и Чанша. 
101

 В 2014 г. впервые за многие годы в КНР сократилось производство угля, удобрений, а также 

холодильников, тракторов, тканей. В 2015 г. снизилось производство стали, чугуна, кокса, цемента, стекла, 

автомобилей и др. 
102

 Снижение энергоемкости ВВП составило 4.8% в 2014 г. и 5.7% за три квартала 2015 г. 
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его территорию производства стали, цемента, стекла, электроэнергии и переработку ряда 

видов сырья. 

Вслед за ростом заработной платы, потребительской и экологической революцией 

продолжает снижаться ценовая конкурентоспособность китайских предприятий в ряде 

трудоемких отраслей легкой индустрии. Намечается дефицит рабочей силы в деревне, 

урбанизация ведет к нехватке сельскохозяйственных угодий. 

При этом сохраняется высокая норма сбережений, продолжают расти валютные 

резервы страны – несмотря на значительный вывоз капитала. Можно сказать, что КНР 

достигла капиталоизбыточной стадии экономического развития, передового уровня 

индустриальных технологий, т.е. фазы, на которой индустриальные страны развертывали 

свои программы содействия развивающимся государствам.  

Понятно, что широко признанные достижения КНР в информационно-

коммуникационных технологиях плюсуются к потенциалу экспансии. Заметим также, что 

на западноевропейском направлении нынешняя китайская экспансия включает активное 

инвестирование в высокотехнологичные предприятия, совместные НИОКР и т.п. 

Множатся случаи создания за рубежом производственных предприятий
103

. 

Все эти сдвиги отражаются на характере китайского «выхода в мир», расширяя 

потенциальные области сотрудничества со странами «пояса и пути». Их энергетическая 

(топливно-сырьевая) составляющая, ставшая в последние полтора десятилетия основой 

кооперации КНР со странами Евразии (под ней мы здесь понимаем Россию и 

Центральную Азию), может быть решительно дополнена новыми элементами и со 

временем эволюционировать в полнокровный и разносторонний механизм 

сотрудничества. 

Отчасти отражая перечисленные обстоятельства, концепция «пояса и пути» 

выдвигает пять приоритетов сотрудничества. 

Во-первых, это координация национальных экономических стратегий; 

Во-вторых, повышение связности национальных инфраструктурных систем; 

В-третьих, снятие препятствий для торговли и инвестиций; 

В-четвертых, финансовая кооперация; 

В-пятых, человеческие связи. 

Предложенная в документе детализация этих приоритетов свидетельствует об 

основательной проработке проекта «пояса и пути», в том числе баланса современных 

возможностей КНР и потребностей стран-партнеров. Документ выдержан в 

оптимистично-энергичном духе и проецирует лексику современной международной 

кооперации на реалии незавершенной модернизации и неразвитой инфраструктуры 

большинства государств обширного географического пространства. Значительный акцент 

сделан на сотрудничестве в области новых и высокотехнологичных отраслей, 

производственной интеграции, благоприятном деловом климате. 

Примечательно, что концепция учитывает интересы стран со сложившейся 

сырьевой специализацией, предлагается, в частности, сотрудничество в области глубокой 

переработки топлива и сырья вблизи мест их добычи. Привлекательно для стран-

партнеров сформулированы рекомендации китайском компаниям, работающим за 

рубежом: в части локализации производства, увеличения занятости местного населения, 

социальной и экологической ответственности и т.п. 

Особое внимание мировой общественности привлекли китайские инициативы в 

области финансирования проектов «пояса и пути», готовность Пекина к крупным 
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 Так, в Малайзии летом 2015 г. начал работу завод по выпуску пассажирских вагонов. В Киргизии КНР 

строит машинно-тракторный завод и завод по производству азотных удобрений, фабрику по переработке 

хлопка и предприятия текстильной промышленности. См.: http://en.people.cn/n/2015/0716/c90780-

8921347.html  

http://en.people.cn/n/2015/0716/c90780-8921347.html
http://en.people.cn/n/2015/0716/c90780-8921347.html
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вложениям в новые международные банки и фонды развития. К такого рода институтам в 

концепции отнесены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Новый банк 

развития БРИКС, а также Фонд Шелкового пути (ФШП)
104

. 

К задачам этих институтов, помимо кредитования инвестиционных проектов, 

отнесено создание системы стабилизации валют. В сотрудничестве с Межбанковскими 

ассоциациями стран АСЕАН и ШОС планируется многостороннее сотрудничество в 

форме предоставления синдицированных займов и кредитов. Правительствам, компаниям 

и банкам стран-партнеров обещано содействие в размещении облигаций на китайском 

финансовом рынке. Квалифицированные финансовые институты Китая поощряются к 

выпуску обязательств в юанях и местных валютах за пределами КНР – для привлечения 

средств на нужды «пояса и пути». Предлагается самое тесное сотрудничество в оценках 

кредитных рисков, рейтинговании, взаимодействии суверенных и частных фондов. Не 

скрывается, что одной из задач новых институтов является дальнейшая 

интернационализация китайской валюты.  

ФШП уже начал работу – в сотрудничестве с банками Китая. В апреле 2015 г. КНР 

и Пакистан подписали масштабное соглашение на сумму 46 млрд. долл., 

предусматривающее инвестиции в транспортную инфраструктуру и энергетику 

Пакистана. В финансировании проектов будут участвовать ФШП, Промторгбанк Китая 

(ICBC), а также Банк развития Китая (CDB) и Экспортно-импортный банк Китая. 

Привлечены к проектам «пояса и пути» и другие ведущие финансовые институты 

КНР – Банк Китая и Строительный банк. 

Попутно возникают и самодеятельные «шелковые» структуры: в марте 2015 г. 

группа инвесторов объявила о создании «Зеленого фонда Шелкового пути» с капиталом 

30 млрд. юаней, два ведущих китайских золотодобытчика (Shandong Gold Group и Shaanxi 

Gold Group) – о «Золотом фонде Шелкового пути» с намерением привлечь 100 млрд. 

юаней для инвестиций в отрасль в странах «пояса и пути» и ее финансовое (биржевое) 

обслуживание. 

Учредив АБИИ, в состав которого, помимо прочих, вошли ведущие европейские 

государства, а также Австралия, Пекин фактически обозначил себя в качестве ведущего 

финансиста развития инфраструктуры на всем евро-азиатском пространстве
105

. Это 

вполне естественно, учитывая мощь строительного комплекса страны и уже имеющийся у 

него опыт работы за рубежом
106

. Но подобное позиционирование имеет еще и 

пропагандистскую подоплеку: конструктивные финансовые инициативы Китая выгодно 

контрастируют с непреходящими долговыми и бюджетными проблемами развитых стран, 

массовыми негативными коннотациями по поводу так называемой финансомики и т.п. 

Что касается развивающихся и переходных стран, попавших в зону «пояса и пути», 

то для них китайские инициативы могут стать и возможностью, и угрозой – в зависимости 

от способности найти удовлетворительные ответы на этот вызов. 

 

Дивиденды и риски 

 

Для начала, по-видимому, следует определиться с собственным местом и ролью в 

китайском мировом проекте. Само появление КМП, на наш взгляд, выгодно России – дело 

в том, что на глобальном уровне у нас с Китаем образовалось больше точек совпадения 

                                                        
104

 Упоминается в концепции и находящийся в стадии обсуждения финансовый институт ШОС.  
105

 Помимо прочего, осенью 2015 г. Пекин подал заявку на членство в ЕБРР. 
106

 За три квартала 2015 г. строительные компании КНР завершили работы стоимостью свыше 100 млрд. 

долл. (рост на 9.2% к предыдущему году) и подписали новые контракты на сумму 137.6 млрд. долл. (рост на 

26.5%) 

http://www.wantchinatimes.com/news/content?id=20151015000102&cid=1102 

http://www.wantchinatimes.com/news/content?id=20151015000102&cid=1102
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интересов, чем это было до недавнего времени при их соприкосновении на региональном 

уровне – в том числе в Центральной Азии
107

. 

Более того, отмеченное выше появление в КМП геополитических обоснований 

объективно повышает значение России в качестве владелицы хартленда. Примерно в том 

же направлении работает и сама идея «пояса» – сухопутное сочленение Китая и Европы, 

минуя Россию, ущербно географически. 

По-видимому, эти и, конечно же, многие другие причины послужили основанием 

для выигрышного, с точки зрения России, совместного заявления о сопряжении проекта 

«пояса» со строительством ЕАЭС в мае 2015 г. 

Наши политические дивиденды и высокий уровень доверия между Россией и 

Китаем, сложившийся к настоящему времени
108

, не гарантируют от будущих рисков. 

Прекрасно это понимая, российская сторона в новом веке прилагала усилия для 

подведения под отношения прочной экономической основы – в том числе путем ее 

экстенсивного наращивания. Одним из результатов такого подхода стало воспроизведение 

в отношениях с КНР топливно-сырьевой привязки к мировой экономике.  

Таблица 1. 

Внешняя торговля КНР с отдельными партнерами (9 мес. 2015 г.) 

 экспорт импорт 

млрд. долл в % к 2014 г. млрд. долл в % к 2014 г. 

Всего 1 664,1 -1,9 1 240,0 -15,3 

Россия 25,1 -35,9 24,7 -20,7 

Казахстан 6,5 -31,2 4,4 -43,3 

Туркменистан 0,7 -7,2 6,2 -14,6 

Киргизстан 3,1 -17,4 0,05 +22,1 

Узбекистан 1,7 -11,8 1,0 -14,6 

Таджикистан 1,2 -31,2 0,04 -6,2 

АСЕАН 202,5 +5,8 138,3 -9,5 

ЕС 261,0 -4,1 167,6 -13,5 

Австралия 29,0 +3,7 55,8 -34,2 

Источник: http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888&currency=usd 

 

Оседание цен на топливо и сырье в середине 10-х годов отбросило назад 

количественные показатели торговли: в результате РФ (и страны ЦА) продолжают в 

целом оставаться для Китая в роли второстепенных экономических партнеров: в 

совокупности 2.3% по экспорту и 2.9% – по импорту КНР (табл. 1).  

Чувствительным для экономики Китая компонентом являются лишь поставки из 

РФ и ЦА углеводородов: впрочем, по нефти их доля в суммарном потреблении составляет 

менее 10%, по природному газу – менее 15%. Очевиден немалый потенциал роста 

поставок в КНР природного газа, что, конечно же, сохранит актуальность и ценность для 

Пекина всего комплекса проблем, связанных с энергетической безопасностью. 

                                                        
107

 Подробнее см.: Аристова Л.Б., Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные проекты) в Центральной 

Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России и Китая. Институт 

востоковедения РАН. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. С. 60-67, 101. 
108

 «Если линия США будут слишком жесткой в вопросах нефтяных цен, Украины и продвижения НАТО, 

если перебалансировка против Китая на Тихом океане зайдет слишком далеко – то все это может привести 

Россию и Китай к формальному союзу, даже учитывая что подобный союз и не является их первоочередной 

целью», – констатировал в начале 2015 г. работающий в Дании китайский аналитик Фэн Хуэйюнь. См.: 

http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_07_the_new_geostrategic_game_web.p

df 

http://www.haiguan.info/CustomData/MonthReport.aspx?guid=2888&currency=usd
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_07_the_new_geostrategic_game_web.pdf
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_07_the_new_geostrategic_game_web.pdf
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Заметим, что Китай продолжает увеличивать импорт нефти (за три квартала 2015 г. 

прирост составил 8.8%
109

). Прирост потребления природного газа в КНР в 2015 г. 

замедлился (за год увеличение составит 3-4%), однако прогнозируются более высокие 

темпы роста в 2016 г. после значительного снижения внутренних цен в ноябре 2015 г. 

Однако, не касаясь этих важнейших вопросов, хотелось бы подчеркнуть, что ими 

одними ответ на китайский проект «пояса и пути» отнюдь не исчерпывается. Более того, 

существуют риски закрепления России в роли пассивной стороны (рынка сбыта и 

источника топлива) в то время, когда качество и приоритеты китайской экспансии 

начинают меняться, а КНР становится своеобразным экспортером модернизации.  

Поэтому относительно невысокие количественные показатели торговли с Китаем 

не следует драматизировать. Во-первых, странно гордиться большими объемами 

низкокачественной международной специализации, во-вторых, еще есть реальная 

возможность заметно повысить качество такой специализации именно на китайском 

направлении, поскольку долгое время оно оставалось на задворках внимания нашего 

бизнеса и истеблишмента. 

С разворотом России на Восток и отчасти Север
110

 ситуация несколько улучшилась: 

растет число сфер, в которых сотрудничество двух наших стран выглядит современным, 

технологически насыщенным и соответствующим лучшим возможностям сторон. Но пока 

это крохи. 

Есть и относительно простые возможности диверсификации кооперации, связанные 

с достижениями и происходящей перестройкой китайского хозяйства. В частности, КНР 

превратилась в ведущего мирового «экспортера» туристов, становится крупным 

импортером зерна
111

. Теоретически существует возможность организации в центральной 

Евразии (Алтай, Западная Сибирь, северный Казахстан) «азиатской житницы» – как 

компонента «пояса» и элемента коллективной продовольственной безопасности.   

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. КНР продолжает увеличивать свою 

долю в мировом товарном экспорте: китайский вывоз в первые три квартала 2015 г. в 

стоимостном выражении сократился на 1.8% – против снижения мирового показателя на 

10.7% за первые семь месяцев года. Производственная кооперация с китайскими 

экспортерами на рынках третьих стран выглядит очень надежной и привлекательной. 

Наконец заметим, что высокий инвестиционно-финансовый тонус КНР в ходе 

начавшейся материализации концепции «пояса и пути» способен сдвинуть глобальный 

инвестиционный настрой, который характеризуется очевидной зыбкостью – хотя то же 

падение сырьевых цен можно интерпретировать как классического предвестника 

повышательной волны в мировом хозяйстве. 

Подтолкнут ли китайские инициативы долгожданный инвестиционный подъем, в 

том числе в соседних странах? Не исключено, что это произойдет – в том числе 

опосредованным образом. Интересен ответ Индии: там намечена давно назревшая 

программа реконструкции железных дорог (стоимостью 137 млрд. долл на ближайшие 

пять лет), в сектор разрешены прямые иностранные инвестиции, заключен крупный 

контракт на поставку 1 тыс. тепловозов – с General Electric
112

. 

В заключение заметим, что КМП и его «шелковая» составляющая едва ли 

получили в России адекватную оценку и информационное освещение. Между тем 
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 Ввоз нефти в КНР составил 248 млн. т против 228 млн. т за первые три квартала 2014 г. См.: 

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info774876.htm 
110

 Возрождение Северного морского пути можно представить и как часть «пояса и пути». 
111

 За три квартала 2015 г. ввоз зерновых в КНР (без учета соевых бобов) превысил 26 млн. т – на 80% 

больше, чем в 2014 г. См.: http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info774876.htm 
112

 http://www.theguardian.com/world/2015/nov/10/indian-railways-to-spend-record-26bn-buying-1000-new-trains 
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соучастие в конструктивном и напористом проекте – хотя бы в виде его информационной 

поддержки (что совсем немало) – видится нам в качестве необходимой предпосылки 

постепенной перестройки российско-китайских связей, их обогащения отвечающим духу 

времени содержанием. 

Описанные выше пять приоритетов «пояса и пути» выглядят как весьма 

своевременное возрождение идеологии развития, приглашение, в том числе и европейских 

стран, к обсуждению концепции воссоздания экономически дееспособных государств как 

двигателей развития и необходимых гарантов стабильности, мира и демократических 

перемен. 
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Резникова О.Б.  

Внешнеориентированное и внутриориентированное развитие в 

Центральной Азии в условиях глобализации 
 

Если опираться на данные официальной статистики – релевантность этой 

статистики, особенно в случае Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана,  остается 

открытым вопросом – ВВП пяти государств Центральной Азии, исключая Таджикистан, в 

2014 г. в два и более раза превосходит показатель на последний год существования 

Советского Союза (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Постсоветские экономики: ВВП в 2014 г. в % от уровня 1990 г. 

Источники: официальная статистика; Статкомитет СНГ и база данных 

Международного валютного фонда. 

 

Если брать за точку отсчета 2000-й год, когда новые постсоветские государства 

оправились от шоков распада единого планового хозяйства и сформировали, хотя и в 

разной степени, новые механизмы развития, темпы роста ВВП центральноазиатской 

пятерки смотрятся впечатляюще. Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан – 

входят в небольшую группу стран современного мира с самыми высокими темпами роста 

(таблица 1). 

 

 

Таблица 1.  

Среднегодовые темпы роста ВВП в странах Центральной Азии в 2011- 2014 гг., % 
Казахстан 7,4 

Кыргызстан 4,2 

Таджикистан 7,9 
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Туркменистан 8,6 

Узбекистан 7,3 

 Источники: рассчитано по данным источников к рисунку 1. 

 

Несмотря на разнообразие национальных моделей развития, экономический рост 

всей пятерки стран критически зависит от внешних факторов. Типологически государства 

региона относятся к странам, не имеющим собственного выхода к морю, то есть развитым 

глобальным центрам потребления и производства, что дополнительно осложняет 

интеграцию центральноазиатских экономик в экономику мировую. 

Неудивительно, что особую роль в развитии Центральной Азии играют 

геоэкономические мегапроекты, выдвигаемые и реализуемые крупными мировыми 

игроками. За последние двадцать лет было несколько попыток запуска таких мегапроетов, 

включая:  

- проекты постсоветской интеграции – от СНГ до Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства. 

Генераторами этих инициатив выступали и продолжают выступать Казахстан и Россия; 

- проект ТРАСЕКА.  Первоначально инициирована в Брюсселе в мае 1993 г. как 

межрегиональная программа технического содействия, финансируемая Европейским 

Союзом для развития транспортного коридора из Европы через Черное море, Кавказ, 

Каспийское море с выходом на страны Центральной Азии. На первом этапе охватывал 

восемь стран, включая Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 1996–1998  гг. к программе присоединились 

Украина, Монголия и Молдова. В 2000 г. Болгария, Румыния и Турция стали участниками 

«Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию 

коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ОМС). В 2009 г. к ОМС ТРАСЕКА присоединился Иран 

и Литва (наблюдатель). Идеологическим лидером проекта выступает Евросоюз; 

- проект США Новый Шелковый путь в отношении стран Южного Кавказа и 

Центральной Азии. В ноябре 1998 г. в Палату представителей Конгресса США внесен 

проект «Закона о стратегии Шелкового пути 1999 г» (не утвержден). В 2001 г. в Палате 

представителей Конгресса США образована «Группа Шелкового пути» по проблемам 

развития транспортных магистралей. Фактически проект не получил развития; 

- проекты КНР. Постепенно эволюционировали от политических проектов 

(Шанхайская пятерка, включая Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан,   

1996 г.; ШОС – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и Таджикистан плюс Узбекистан, 

2001 г.) до геоэкономический проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП) (2015 г.). Причем, 

учитывая быстро нарастающие прямые инвестиции Китая в европейские экономики, КНР 

для постсоветских стран массово присутствует не только с восточной, но и западной 

стороны ОПОП. 

Некоторые из этих проектов не принесли заметных экономических результатов для 

стран Центральной Азии.   Китайский проект «Один пояс – один путь» пока находится в 

самой начальной стадии реализации, но с ним связаны наибольшие ожидания, причем в 

особом выигрыше окажется Казахстан. 

Следует иметь в виду, что структура экономического взаимодействия стран 

региона с мировой экономикой уже сложилась и остается довольно инерционной. Если 

посмотреть на структуру экспорта крупнейшей центральноазиатской экономики - 

Казахстана, то в ней доминируют отнюдь не соседние крупные экономики – Китай и 

Россия – а так называемое дальнее зарубежье (рисунки 2 и 3). 
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Рисунок 2. Казахстан: географическая структура товарного экспорта в 2007–2015 гг. 

в разрезе групп стран, % от совокупного экспорта. 

Источники: рассчитано по данным внешнеторговой статистики Казахстана.  

 

Рисунок 3. Доли России и Китая в структуре товарного экспорта Казахстана в 2000–

2015 гг. , % от совокупного экспорта. 

Источники: рассчитано по данным внешнеторговой статистики Казахстана.  

 

Экспорт газа из Туркменистана уже развернулся на китайский рынок – 60% всего 

туркменского газового экспорта (рисунок 4) и 80–90% валютного экспорта, так как 

экспорт в Иран идет по бартеру, а то и в долг. Возможности значительного наращивания 

экспортных объемов газа в Китай в настоящее время выглядят проблематично. 

Существует высокая неопределенность относительно спроса на газ в замедляющейся 

китайской экономике. Как и любой крупный импортер энергии, Китай стремиться 

диверсифицировать источники энергетического импорта по соображениям безопасности. 
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Туркменский газ в КНР остро конкурирует с трубопроводным газом из России и СПГ из 

Австралии, Катара и, возможно, США. 

Судьба проекта Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), который 

в различных вариациях обсуждается с начала 1990-х годов, несмотря на очередную 

пропагандистскую компанию, остается под большим вопросом. 6 ноября 2015 г. 

Туркменистан приступил к строительству участка Туркменистан – Афганистан. 

Туркменистан не дождался согласованного решения с другими участниками проекта. 

Решения по строительству участков Афганистан – Пакистан – Индия не принято. 22 

ноября появились сообщения о вхождении в консорциум ТАПИ малоизвестной дубайской 

компании Dragon Energy с инвестициями в 10 млрд. долл. При этом основные 

экономические вопросы по газопроводу не решены. Афганистан, Пакистан и Индия 

экономически не в состоянии оплачивать значительный импорт газа по мировым ценам. 

Привлечь в консорциум ТАПИ крупного стратегического инвестора в лице крупной 

международной нефтегазовой компании не удалось. Схема финансирования 

строительства ТАПИ не разработана. 

 

 

Рисунок 4. Экспорт природного газа из Туркменистана уже развернулся на Китай.  

 Источники: составлено и рассчитано по базе данным British Petroleum.  

 

Все страны Центральной Азии продолжают делать ставку на 

внешнеориентированное развитие, во многом игнорируя то принципиальное 

обстоятельство, что с середины 2014 г. стало окончательно очевидно, что условия 

мирового экономического развития принципиально изменились. Главное – рост спроса на 

сырье замедлился, цены на сырьевые товары надолго перешли на более низкие уровни. 

Благоприятный цикл для внешнеориентированного сырьевого роста завершен. 

С учетом этого принципиального момента интересно проанализировать, что 

происходит со внутреннеориентированным развитием. Статистически более открытый 

Казахстан дает такую возможность. О ситуации с внутренней экономикой можно судить 

по динамике численности самозанятых и доли неформального сектора и скрытой 
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экономики в ВВП (рисунок 5). Несмотря на положительную динамику последних лет, 

более четверти рабочей силы в Казахстане остаются самозанятыми.  Особо обращает на 

себя внимание тенденция к росту неформального сектора и скрыто экономики в валовом 

внутреннем продукте (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5. Динамика самозанятости в Казахстане в 2001–2014 гг.   

 Источники: официальная статистика Казахстана.  

 

 

Рисунок 6. Динамика ненаблюдаемой экономики и ее субсекторов в Казахстане в 

2011 – 2013 гг., доля в ВВП % 

Источники: официальная статистика Казахстана.  
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Как оценить такую динамику? Наиболее точным мне представляется такое 

объяснение: не имея возможностей и ресурсов для построения целостной полностью 

интегрированной экономической системы, экономические власти Казахстана сознательно 

оставляют нишу для развития неформального сектора, скрытой экономики и 

самозанятости. Это придает устойчивость всей социально-экономической и политической 

конструкции национального развития.         

 Таким образом, можно констатировать следующее. Основным вызовом 

независимого развития для новых центральноазиатских республик было формирование 

стратегии устойчивого экономического развития в рамках объективной системы внешних 

и внутренних ограничений. Более или менее успешно с такой задачей справился 

Казахстан, чему в решающей степени способствовало ускоренное развитие нефтяного 

сектора. Кыргызстан, который осуществил либерализацию даже в более радикальном 

варианте, чем Казахстан, ресурсом развития в виде минерального сырья не располагал и 

фактически пополнил семейство «провалившихся государств». Другие страны региона 

остались в политико-экономической парадигме командно-административных экономик.  

Новая нормаль пониженных темпов мирового экономического роста и 

относительно низкого спроса на сырье  порождает новые вызовы. Адекватный ответ на 

новые вызовы пока не сформирован. В изменившихся условиях мирового развития 

приспособление к геоэкономическим стратегиям внешних игроков недостаточно. Все это 

делает экономическую и политическую ситуацию в регионе крайне неустойчивой. 

Контуры новой внутреннеориентированной экономической политики пока только 

разрабатываются. Она императивно должна включать поддержку сельского хозяйства, 

развитие трудоемких отраслей, малого среднего и микробизнеса, продвижение 

распределенной электроэнергетики, в том числе несетевой, а также поддержку 

современного городского неформального сектора 
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Жуков С.В. 

Эффективность инвестиций в постсоветских странах–нефтеэкспортерах: 

новые императивы 
 

Экономический рост в постсоветских странах, закрепившихся в международном 

разделении труда в качестве нефтеэкспортеров, критически зависит от динамики мировой 

цены нефти и спроса на нефть. Зависимость темпов роста ВВП Казахстана и России от 

динамики нефтяных котировок особенно возросла с 2003/2004 гг., когда мировые цены на 

нефть заметно пошли вверх (рисунок 1). В периоды стабилизации мировой цены нефти и 

затем ее заметного снижения темпы роста обеих экономик существенно снизились, 

причем зависимость динамики российской экономики от поведения цены нефти оказалась 

выше в период как повышательного, так и понижательного ценовых трендов на мировом 

рынке нефти.      

Рисунок 1. Зависимость темпов экономического роста Казахстана и России от 

динамики цены нефти Brent (за 2015 г. – предварительные оценки темпов роста 

ВВП). 

Источники: национальная статистика; статкомитет СНГ; база данных Bloomberg. 

 

Наиболее выпукло роль нефтяного сектора в процессе экономического роста 

постсоветских нефтеэкспортеров характеризует такой индикатор, как доля доходов этого 

сектора в совокупных доходах государства. В Казахстане и России она в 2012–2014 гг. 

колебалась в пределах 47–52% (рисунок 2).  Перераспределяя через бюджеты различных 

уровней «золотой дождь нефтедолларов», государство собственно тем самым обеспечило 

высокие по любым меркам темпы экономического роста на протяжении последних десяти 
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Рисунок 2. Доля доходов от нефтяного сектора в совокупных доходах государства, % 

(за 2015 г. предварительные данные, которые будут существенно скорректированы 

по мере поступления новой информации). 

 Источники: International Monetary Fund.  

 

 В частности, обеим экономикам удалось заметно повысить норму инвестиций, 

причем в Казахстане с 2008 г. этот показатель находился в среднем около отметки в 35% 

ВВП (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика нормы инвестиций в Казахстане и России в 2000–2014 гг., 

валовые капиталовложения в основной капитал в % от ВВП. 

Источники: рассчитано по данным национальной статистики; базе данных United 

Nations. 

 

 При этом, как показывает динамика сальдо текущего счета платежного баланса, 

которое в целом отражает разрыв между национальными сбережениями и 
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капиталовложениями в основной капитал, Казахстан в период высоких цен на нефть 

трансформировал в инвестиции практически все национальные сбережения, которыми 

располагала страна (рисунок 4).  В России разрыв между сбережениями и инвестициями 

достигал примерно 3% ВВП.   

 

 
Рисунок 4. Сальдо текущего счета платежного баланса в % от ВВП (Сальдо 

текущего счета ПБ ≈ Сбережения – Инвестиции). 

 Источники: International Monetary Fund. 

 

 

 Примечательно, что по динамике коэффициента приростной капиталоемкости до 

начала текущего десятилетия Россия уступала Казахстану, но начиная с 2012 г.  рывком 

обошла последний (рисунок 5).  При этом российская экономика по этому показателю 

заметно превзошла и другие страны–нефтеэкспортеры, в частности Саудовскую Аравию. 

Причины такой динамики требуют специального детализированного анализа, здесь 

ограничимся констатацией, что значительный рост коэффициента приростной 

капиталоемкости наложился на период заметного снижения темпов экономического роста 

(см. рисунок 1 выше), что, возможно, свидетельствует о неоптимальном выборе 

инвестиционных приоритетов.    
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Рисунок 5. Динамика коэффицента приростной капиталоемкости, раз. 

 Источники: рассчитано по базе данных United Nations. 

 

 При том, что расчеты на основе модификации производственной функции Солоу–

Свана показывают, что в 2013–2014 гг. капиталовложения остались практически 

единственным фактором экономического роста в российской экономике (рисунок 6), 

выбор оптимальных инвестиционных приоритетов критически важен для поддержания 

положительных, и тем более сравнительно высоких, темпов экономического роста.     

 
Рисунок 6. Россия: декомпозиция факторов экономического роста в 1991–2014 гг. 

Источники: расчеты автора по базе данных United Nations и национальной 

статистике. 
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Аналогичные расчеты для казахстанской экономики показывают, что капитал (и 

стоящие за этим фактором текущие инвестиции) являются важнейшим фактором ее 

динамики примерно с середины прошлого десятилетия (рисунок 7). Еще более важно то, 

что высокий вклад капитала в экономический рост наблюдается на фоне столь же 

значимого вклада совокупной факторной производительности (TFP – total factor 

productivity). В российской экономике вклад TFP в поддержание темпов роста ВВП 

снижался с 2007 г., а в 2013–2014 гг. он практически сошел на нет (см. рисунок 6 выше). 

 
Рисунок 7. Казахстан: декомпозиция факторов экономического роста в 1991–2014 гг. 

Источники: расчеты автора по базе данных United Nations и национальной 

статистике. 

 

Существенное снижение мировой цены нефти со второй половины 2014 г. и 

возможная ее стабилизация на пониженных уровнях в среднесрочной и долговременной 

перспективах ставит постсоветских нефтеэкспортеров перед трудным вызовом 

нахождения новой модели экономического роста. 

Расчеты, опирающиеся на релевантные, хотя, возможно, и чересчур 

оптимистические гипотезы о поведении цены нефти в предстоящие три года (таблица 1), 

показывают, что даже в наиболее оптимистических вариантах годовые темпы роста ВВП 

России окажутся в коридоре –1,1-0,75%, Казахстана – 1,5–2,8% (рисунок 8). 

Таблица 1.  

Гипотезы по цене барреля Brent в 2016–2018 гг., долл. 
 Сценарий нефть 1 Сценарий нефть 2 

2016 50 55 

2017 50 60 

2018 50 70 

Источники: автор. 
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Рисунок 8. Расчетные темпы роста ВВП Казахстана и России в 2016–2018 гг., % 

 Источники: расчеты автора. 

 

Таким образом, условия экономического роста нефтеэкспортеров кардинально 

изменились: во-первых, мировая цена нефти перешла в более низкий ценовой коридор; 

во-вторых, экстенсивная фаза роста экономики КНР завершена, китайская экономика 

демонстрирует «новую нормаль» более низких темпов роста с относительно 

снижающимся спросом на сырье; в-третьих, ускорилось продвижение субститутов нефти 

в транспортном секторе; в-четверых, повысилась вероятность запуска глобального 

обязывающего механизма платы за выбросы парниковых газов. 

Эти и другие факторы многократно усиливают требования к качеству 

экономического роста, в том числе эффективности  инвестиционного процесса, и создают 

потребность в формировании новой структуры инвестиций в ситуации обостряющегося 

их дефицита. На момент завершения настоящей работы адекватные ответы на эти вызовы 

постсоветские нефтеэкспортеры только прорабатывают на концептуальном уровне. В 

силу объективных факторов, прежде всего физической географии и наделенности самыми 

разнообразными природными ресурсами, России, в принципе, относительно легче 

диверсифицировать структуру экономического роста.      
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Сурова Д.К. 

Благоприятный налоговый режим: необходимая предпосылка для 

реализации проектов трудноизвлекаемой нефти в России  
 

 Действующая система налогообложения России была разработана и введена в 

действие в начале 2000-х годов. Ввиду отсутствия опыта администрирования 

налогообложения добычи УВС государство нуждалось в простом механизме изъятия 

сверхдоходов нефтедобывающих компаний. В период роста цен на нефть сложившаяся 

налоговая система, представленная НДПИ, экспортной пошлиной на нефть и налогом на 

прибыль, устраивала как правительство, так и предприятия: бюджет пополнялся 

растущими нефтегазовыми доходами, а компании получали свою маржу за счет 

существенной разницы между ценой добычи и ценой продажи и имели дальнейшие 

стимулы для введения в разработку новых месторождений.  

 В настоящее время любые инициативы Министерства Финансов РФ по повышению 

налоговой нагрузки на нефтяную отрасль встречают всѐ большее сопротивление со 

стороны компаний, а в последнее время и со стороны Министерства энергетики РФ, 

заинтересованного в стабильном развитии отрасли.  

За столкновением позиций двух министерств кроятся серьезные проблемы, 

назревшие в отечественной нефтянке и связанные в первую очередь с неутешительными 

прогнозами добычи нефти в долгосрочной перспективе. Падение добычи нефти в связи с 

ухудшением структуры еѐ запасов – реальная угроза для страны. Отечественные 

нефтедобывающие компании на протяжении нескольких десятилетий эксплуатировали 

огромные месторождения конвенциональной нефти, себестоимость производства которой 

была ниже среднемирового уровня, и не задумывались над необходимостью 

инвестирования в технологии по разработке трудноизвлекаемых запасов и поиска новых 

месторождений. Однако темпы истощения запасов конвенциональной нефти оказались 

куда значительней, чем ожидалось, что привело к перекосу в структуре запасов в сторону 

трудноизвлекаемого сырья. Согласно некоторым оценкам, доля конвенциональной нефти 

в запасах России сегодня едва превышает 30%, в то время как остальные 70% приходятся 

на тяжелую и трудноизвлекаемую нефть
113

. Отечественные нефтяники всѐ чаще 

сталкиваются со снижением среднего дебита давно действующих и новых скважин, 

ростом их обводненности, падением коэффициента извлечения нефти (КИН) на 

выработанных месторождениях, введенных в эксплуатацию до 1990-х годов. А разработка 

новых месторождений требует повышения капитальных затрат, что при текущем 

налоговом режиме и в условиях обвала нефтяных котировок для компаний является 

малопривлекательным делом.   

 В то же время по заверению ряда экспертов, представителей компаний и 

общественных организаций, а также чиновников государство располагает реальными 

механизмами, чьѐ применение способно удержать добычу в стране на достигнутом уровне 

в долгосрочной перспективе и сделать инвестиции в нефтяную отрасль более 

стабильными. Если мировая цена на нефть – экзогенный параметр, на который 

невозможно повлиять, то налоговая система страны управляется правительством и может 

быть использована как инструмент по повышению рентабельности многих проектов в 

сфере добычи. А это, свою очередь, приведет к росту инвестиций в разработку 

собственных или покупку уже существующих технологий и, как следствие, снижению 

издержек добычи ТРИЗ. При этом необходимо создать такую систему налогообложения, 

которая устроила бы и бизнес, и государство.  
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 Пока что реформирование налоговой системы сводится к расширению списка 

поправок в части предоставления льгот и исключения из общего режима. Не желая 

полностью отказаться от НДПИ, законодатели вводят налоговые каникулы для 

определенных категорий запасов и понижающие коэффициенты в зависимости от степени 

выработанности запасов, вязкости нефти, проницаемости коллекторов, размера 

месторождения и т.д. Все эти меры могут оказаться эффективными для уже действующих 

проектов по освоению ТРИЗ, по которым большая часть капитальных затрат уже была 

понесена, в то время как новые проекты, требующие значительных начальных 

инвестиций, оказываются за чертой рентабельности. По словам директора Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной политики Трунина И.В. «существующая фискальная 

система не оптимальна именно для таких месторождений, что замедляет их 

разработку»
114

. 

 Подтвердим справедливость этого утверждения на примере разработки 

перспективного участка недр, расположенного в Западной Сибири и являющегося частью 

Баженовской свиты. Баженовская свита представляет собой группу нефтематеринских 

пород, которая, помимо керогена, заключает в своих пластах легкую нефть высокого 

качества. В некоторых районах нефтенасыщенность достигает 80%, а еѐ близость к 

действующей инфраструктуре может значительно снизить издержки компаний. В то же 

время нефть Баженовской свиты относится к ТРИЗ, так как она заключена коллекторах с 

крайне низкими показателями пористости и проницаемости.  

Согласно данным консалтинговой компании Rystad Energy, разработка данного 

участка недр будет возможна только в 20-х годах, что связано с введенными финансовыми 

санкциями, перекрывающими отечественным компаниям доступ к американскому и 

европейскому рынку заѐмного капитала, и запретом экспорта в Россию оборудования, 

используемого в добыче сланцевой нефти. 

Предположим, что отечественные компании имеют в своем распоряжении 

необходимые технологии и финансовые средства, а добыча нефти на перспективном 

участке Баженовской свиты должна начаться в 2016 году. Данные по добыче в течение 

всего периода разработки перспективного участка недр, а также по операционным и 

капитальным затратам взяты из базы данных консалтинговой компании Rystad Energy. 

Тогда можно рассчитать чистую приведенную стоимость проекта, то есть ту денежную 

сумму, которую получит инвестор после его реализации, при действующей системе 

налогообложения. При этом необходимо учесть действующую для Баженовской свиты 

льготу в виде налоговых каникул в течение 15 лет с года, следующего за годом, когда 

степень выработанности запасов впервые превысит 1%
115

.  

Тогда, при условии заложенной в бюджет цене нефти в 2016 году в размере 

50$/баррель (с еѐ дальнейшим увеличением на 2,5% в год) и ставке дисконтирования 10% 

минимальный NPV проекта составит -958 млн. долларов (рисунок 2). Внутренняя норма 

доходности равна 9%. Другими словами, данный проект просто не будет реализован и 

доходы бюджета будут равны нулю. 
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Рисунок 1. NPV проекта разработки перспективного участка недр Баженовской 

свиты 

Источник: расчеты автора. 

 Точка безубыточности в данном случае равна 52,6$/баррель, что очень близко к 

прогнозируемому уровню цены на 2016 год. Фактически при действующей системе 

налогообложения проект находится у черты рентабельности. Повышение цены хотя бы до 

53$/баррель позволит компании извлечь выгоду в размере 134 млн. долларов. При этом 

любопытно отметить, что своего максимума NPV достигает не в конце проекта, а в 2033 

году. Другими словами, в 2033 году компании будет выгодней выйти из проекта. Связан 

такой перелом в тенденции роста NPV с концом налоговых каникул и дальнейшим 

действием базовой ставки НДПИ в размере 919 рублей за тонну. Это скажется на доходах 

бюджета, которые с 2033 года будут равны нулю. Сумма же всех дисконтированных 

налогов за время реализации проекта, представляющих доходы государства, составляет 

20 389 млн. долларов.  

 Таким образом, вполне возможно, что незначительный рост цены уже может 

вывести ряд новых проектов на уровень рентабельности и обеспечить компании 

положительный денежный поток, а государству - приток средств в бюджет, даже при 

действующей системе налогообложения с еѐ льготами и преференциями. С другой 

стороны, это приведет к росту добычи льготируемой нефти, чья доля в суммарной добыче 

также будет расти и уже к 2020 году может составить около 40% (рисунок 2). В 2007 году 

доля стимулируемой нефти не превышала 5%, соответственно и «выпадающие» доходы 

бюджета были невелики – менее 1,5% от суммы НДПИ, однако уже сейчас данная 

величина равна 11%
116

. 
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 НФР – основа следующего маневра // Нефтегазовая вертикаль. 2015. №1. с. 45. 
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Рисунок 2. Динамика добычи нефти по категориям льготирования (ДНС) 

Источник: Vygon Consulting. 

 

Таким образом, уже в среднесрочной перспективе эффективность ставки НДПИ 

может снизиться, при этом необходимость сохранения старых и введения новых 

налоговых льгот никуда не исчезнет. Всѐ это негативно скажется на нефтегазовых 

доходах государства. 

Очевидным выходом из сложившейся ситуации является разработка и внедрение 

универсального рентного налога, использование которого обеспечивало бы уровень 

налоговой нагрузки, зависящий от рентабельности проекта. При этом он должен 

обеспечить не только выгоду для компаний, но и рост доходов государства по сравнению 

с их уровнем при существующем налоговом режиме. При обращении к опыту других 

стран можно убедиться, что переход к такой налоговой системе не только не приводит к 

падению доходов бюджета, но, наоборот способствует их росту. Рассмотрим пример 

Великобритании: до 2004 года нефтяной сектор страны, помимо налогов на прибыль 

предприятий, облагался роялти. Затем структура запасов УВС начала ухудшаться 

настолько значительно, что это сказалось на нефтедобыче и выразилось в еѐ падении. 

После 2004 года роялти были отменены, а нефтегазовые доходы государства выросли за 4 

года в 2,5 раза
117

. Безусловно, столь впечатляющий рост был в определенной степени 

спровоцирован устойчивым ростом мировых цен на нефть, но влияние отмены роялти, по 

заверению исследователей, также не стоит недооценивать. Аналогичный опыт пережила 

Норвегия, чьи налоговые поступления в период с 1999 по 2008 год неуклонно росли после 

отмены роялти и перехода исключительно на налог на прибыль
118

. 

С необходимостью реформирования налоговой системы согласны как 

Министерство Финансов, так и Министерство Энергетики, однако подход к 

формированию такого универсального налога у двух министерств разный: если 

приоритетом для Минфина является рост доходов бюджета, то Минэнерго в большей 
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степени заинтересовано в поддержке отрасли, что и нашло своѐ отражение в двух 

проектах новой системы налогообложения.   

В ноябре 2014 года в Государственную Думу был внесен законопроект о так 

называемом налоге на финансовый результат, разработанный законодательным собранием 

Ханты-Мансийского АО. Законопроект встретил активную поддержку со стороны 

Минэнерго и в июле 2015 года был одобрен председателем правительства Дмитрием 

Медведевым.  

С целью сокращения рисков, связанных с резким падением нефтегазовых доходов 

бюджета в результате перехода на НФР, было принято решение опробовать новую 

систему налогообложения на пилотных проектах. На данный момент в список пилотов 

попали 22 проекта, реализуемых ОАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Сургутнефтегаз», СП «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», среди них как новые, так и 

уже разрабатываемые месторождения. Минэнерго рассчитывает на запуск эксперимента 

уже в 2016 году, а к 2020-2022 гг., в случае положительных результатов, – к внедрению 

механизма НФР в полном объеме на всю отрасль
119

.  

Налог на финансовый результат (НФР), в отличие от НДПИ, взимается не с 

доходов, а с прибыли компании от реализации добытой нефти. К вычету из выручки 

принимаются следующие затраты: текущие расходы, амортизация, убытки прошлых лет, 

налоги (при этом НДПИ обнуляется) и вычет по капитальным затратам, «аплифт». 

«Аплифт» предусматривает снижение выручки на величину, равную 10% от 

первоначальной стоимости введенных в текущем году основных средств, и производится 

в течение 4 лет
120

. Ставка НФР согласно законопроекту составит 60%, с учетом 

действующей ставки налога на прибыль организаций в размере 20% суммарная ставка 

будет равна 80%.  

Используя данные условия, нам не составит труда рассчитать NPV и IRR 

рассматриваемого нами проекта по добыче нефти из Баженовской свиты.  

В этот раз NPV проекта значительно превысил нулевое значение и составил 6 908 

млн. долларов (рисунок 3). IRR равен 14,6%.  

 

Рисунок 3. NPV проекта разработки перспективного участка недр Баженовской 

свиты (НФР) 

Источник: расчеты автора. 

                                                        
119

 http://www.oilcapital.ru/industry/275981.html. 
120

 Налоговые прогнозы, проекты, дискуссии. 
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Безусловно, при альтернативной системе налогообложения даже при сохранении 

низких темпов роста нефтяных котировок компании будет заинтересованы в разработке 

данного участка недр. При этом, так как максимум доходности достигается в конце 

реализации проекта, потоки в бюджет будут обеспечены в течение всего периода его 

действия и составят 40 619 млн. долларов. Точка безубыточности, обеспечивающая 

нулевой NPV, равна 32$/баррель, что значительно ниже, чем при действующей системе 

налогообложения. 

Таким образом, в рассматриваемом нами примере и бизнес, и государство 

извлекают выгоду от перехода к НФР.  

Однако законопроект о НФР встретил жесткую критику со стороны Минфина, 

представители которого выявили в нѐм ряд существенных недостатков. В будущем они 

могут поставить под угрозу устойчивость нефтегазовых доходов бюджета. 

Во-первых, исчисление налоговой базы происходит в целом по портфелю 

месторождений одного налогоплательщика, а ввиду отсутствия внятных критериев отбора 

пилотов проекты можно подобрать таким образом, что рост налогов по одним 

месторождениям будет компенсировать недополучение с остальных. В результате 

признания эксперимента удачным НФР будет распространен на всю отрасль, а доходы 

бюджета, вместо того, чтобы расти, продемонстрируют отрицательную динамику.  

Во-вторых, переход к НФР предлагается осуществить ускоренно, период 

апробации новой налоговой системы составляет всего 3-5 лет, что в силу долгосрочного 

характера инвестиций делает невозможной адекватную оценку эффекта налоговых 

изменений. 

В-четвертых, ускоренное введение НФР в масштабе всей отрасли может, наоборот, 

вывести ряд действующих проектов, пользующихся разными налоговыми льготами, за 

черту рентабельности. 

В-третьих, в выборку попали те проекты, которые лишены каких либо льгот и 

преференций. Таким образом, Минфин видит в этом попытку компаний оптимизировать 

свои расходы по налогам, что, безусловно, повышает рентабельность проектов, но может 

негативно сказаться на доходах бюджета.  

 С целью противостоять введению в действие НФР Министерство Финансов 

разработало альтернативную систему налогообложения – налог на дополнительный доход 

(НДД), стараясь учесть все недостатки законопроекта о НФР. 

 В отличие от НФР, внедрение НДД будет происходить постепенно. НДД 

предлагается внедрить преимущественно на новых месторождениях, гринфилдах, чья 

разработка нерентабельна при действующей системе налогообложения и текущих ценах 

на нефть. Для всех же остальных месторождений следует сохранить действующую 

систему со всеми еѐ льготами и преференциями с целью избежать «выпадений» доходов 

из бюджета. Затем, уже в долгосрочной перспективе, после того, как система НДД будет 

отработана, а доля низкорентабельных проектов и трудноизвлекаемых запасов 

существенно возрастет, можно думать о масштабном внедрении НДД в отрасли
121

.  

 Введение НДД предусматривает исчисление налоговой базы не по всему портфелю 

месторождений налогоплательщика, а по каждому лицензионному участку недр, что 

позволит увидеть наиболее полную картину касаемо денежных оттоков и притоков, 

генерируемых проектом, и даст возможность адекватно оценить действие НДД на доходы 

бюджета. 

 Наиболее существенным минусом предлагаемого налога является сложность его 

администрирования. К слову, схожая проблема есть и с НФР. Но представители Минфина 
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 НФР: льготы вместо стимулов к развитию. 
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убеждены, что с учѐтом накопленного опыта учета налога на прибыль «со временем 

удастся отладить новые механизмы администрирования»
122

.  

 Согласно законопроекту о НДД, базой для исчисления налога служит выручка от 

реализация нефти, уменьшенная на величину транспортных и текущих затрат, экспортной 

полшины, НДПИ и капитальных вложений. При этом устанавливается ограничение на 

величину списываемых капитальных затрат: они не должны превышать, с учетом убытков 

прошлых лет, 20$/баррель в налоговом периоде. Остающиеся затраты переносятся в базу 

будущего налогового периода. Ставка НДПИ также пересматривается: она составляет 

30% от базовой ставки 919 рублей за тонну в периоды, когда база по НДД равна нулю, и 

40% - при еѐ положительном значении.  

 Так как рассматриваемый нами пример соответствует главному требованию НДД – 

это новое месторождение с отрицательными показателями рентабельности при 

действующей системе налогообложения, – мы можем рассчитать NPV и IRR с учетом 

вышеописанных условий действия налога. Как и в случае НФР, проект вышел на уровень 

рентабельности, выигрыш компании составил 1 316 млн. долларов, доходы государства – 

46 212 млн. долларов (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. NPV проекта разработки перспективного участка недр Баженовской 

свиты (сравнение НФР и НДД)  

Источник: расчеты автора. 

При сравнении двух сценариев видно, что, хотя в обоих случаях и бизнес, и 

бюджет выигрывают от перехода на новую систему налогообложения, перераспределение 

выигрышей идет в пользу государства при реализации сценария НДД, и в пользу отрасли 

– при реализации сценария НФР (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнение выигрышей компании и государства при реализации различных 

сценариев, млн. долларов 
Сценарий Доходы государства* Доходы компании* 

НФР 40 619 6 908 

НДД 46 212 1 316 

                                                        
122

 НФР: льготы вместо стимулов к развитию. 
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Разница -5 593 5 593 

*доходы за весь проект, приведенные к текущему периоду 

Источник: расчеты автора. 

 В случае реализации сценария НДД IRR проекта составляет 10,7%, чуть больше, 

чем ставка дисконтирования. Другими словами, проект станет убыточным при падении 

цены нефти до уровня 46,5 $/баррель. В данном контексте переход на НФР кажется более 

привлекательным, ведь поведение нефтяных котировок крайне непредсказуемо. Но, опять 

же, законопроект о НФР имеет ряд изъянов, которые повышают риски падения доходов 

бюджета в случае преждевременного внедрения механизма НФР в масштабах всей 

отрасли. Более того, в долгосрочной перспективе, если абстрагироваться от нефтяных 

шоков, которые невозможно предугадать, прогнозируется рост мировых цен на нефть. 

Тогда введение НДД остается привлекательным для государства, но в меньшей степени – 

для компаний. 

 Таким образом, мы получили логичный результат – каждый законопроект отвечает 

тем целям и задачам, которые преследуют его разработчики: Минэнерго поддерживает 

НФР, ожидая существенное улучшение положения отрасли, Минфин продвигает НДД, 

способствующий максимальному поступлению денежных средств в бюджет государства. 

Оба министерства сходятся во мнении, что реформирование изжившей себя, запутанной и 

громоздкой налоговой системы – назревшая необходимость, связанная с истощением 

запасов легкой нефти и ростом издержек по освоению «сложных» месторождений. 

Разработка новых механизмов налогообложения должна стать стимулом для освоения 

трудноизвлекаемых и труднодоступных запасов, что поможет стабилизировать добычу 

нефти в долгосрочной перспективе. Однако как будет происходить переход к 

универсальной налоговой системе – в ускоренном режиме, но с большими рисками для 

бюджета, или постепенно, но менее привлекательно для бизнеса, - вопрос, который еще 

предстоит решить в обозримом будущем.  
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Михин А.Н. 

Корпоративная политика: выбор оптимального экономического 

решения при работе с легкими углеводородами 
 

Введение 

Путь модернизации и перехода к устойчивому развитию России связан не только с 

внедрением прорывных инновационных технологий, но и с более рациональным и 

эффективным использованием уже имеющихся ресурсов, в том числе углеводородных. 

Одним из таких ресурсов является попутный нефтяной газ (ПНГ). 

Попутный нефтяной газ — это газ, растворенный в нефти и который добывается 

одновременно с добычей нефти, являясь по сути сопутствующим продуктом (что и 

зафиксировано в его названии). В советское время задачами по утилизации ПНГ должны 

были заниматься и занимались институты Миннефтепрома и Мингазпрома СССР.  По 

геологическим характеристикам к ПНГ относятся также и газы газовых шапок 

месторождений.  Таким образом, попутный нефтяной газ представляет собой смесь газов 

и парообразных углеводородных и не углеводородных компонентов, выделяющихся из 

нефтяных скважин и из пластовой нефти при еѐ сепарации. 

В зависимости от района добычи нефти можно получать от 25 до 800 м³ попутного 

нефтяного газа. 

Потери ПНГ связаны, как правило, с отсутствием или неподготовленностью 

инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, либо с 

отсутствием конечного потребителя. В этом случае попутный нефтяной газ просто 

сжигался на факелах.  

Этот процесс сжигания являлся постоянной причиной для беспокойства, поиском 

решения и возможностей для  реализации понятной программы по утилизации ПНГ. 

Переработка газа осуществлялась, в первую очередь на тех месторождениях, где в силу 

высокого содержания вредных компонентов (сероводорода и углекислого газа) она  была 

жизненной и производственной необходимостью. На первоначальном этапе  переработке 

подвергалось порядка 10-11% добываемого газа. При этом до последнего времени ПНГ 

рассматривался не как ценный ресурс, а как побочный продукт нефтедобычи. Несмотря на 

некоторое улучшение положения в последние годы, Россия до сих пор является мировым 

лидером по объѐму сжигания ПНГ, сопоставимого с объемом экспорта природного газа в 

Украину.  

В результате горения газа в факелах в России ежегодно образуется огромное 

количество выбросов СО2 (даже при условии эффективного сжигания всего объема газа). 

Однако российские факелы известны своей неэффективностью, так как газ в них 

сжигается не полностью. Соответственно, в атмосферу попадает не сгоревший метан, 

гораздо более активный парниковый газ, чем углекислый газ. «По результатам 2009 года 

до 45% уничтоженного ПНГ приходилось на труднодоступные регионы, месторождения в 

которых находятся на значительных расстояниях от существующих газосборных 

трубопроводных систем, а также малые месторождения с небольшим количеством 

добываемого ПНГ.  Около 55%  ПНГ пришлось  на объемы, полученные с  территорий, 

имеющих относительно развитую инфраструктуру, в том числе до 17% ( или 2,8 млрд. м3) 

— на подготовленный газ для транспортирования по газосборной системе, так 

называемый, «трубный» газ, который был сожжен из-за невозможности его поставки на  

газоперерабатывающие комплексы из-за их перегруженности».
123
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 Росэкспертиза  Проблемы использования попутного нефтяного газа в России 

(http://rostehexpertiza.ru/analytics/png/) 
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С 1 января 2012 г было введено и начало действовать постановление Правительства 

РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», согласно 

которому все компании обязаны утилизировать  95%  ПНГ.  

Удивительно, но основой для определения платы за сжигание газа является 

содержание в нем метана, то есть, чем чище сжигаемый газ, тем больше за него плата.  

Хотя основные загрязнения происходят при сжигании более «жирного» состава газа. В 

этом случае можем наблюдать картину, которую никак нельзя объяснить с экономической 

точки зрения, поскольку мало того, что уничтожается особо ценное сырье для 

нефтехимии, так у плательщиков появляется «стимул» использовать в расчетах данные по 

выбросам при сгорании «жирного» газа, «для снижения расходов, связанных с 

вынужденными платежами.»
124

 Безусловно, что помимо потерь ценного ресурса, сжигание 

попутного нефтяного газа наносит существенный вред и окружающей среде, и человеку. 

Поэтому начиная с 2007 года руководство нашей страны стало проводить политику, 

направленную на снижение объемов факельного сжигания и более рационального 

использования попутного нефтяного газа, в том числе с целью увеличения доли его 

переработки в отечественной газонефтехимии.  

На данный момент государство  пытается  с помощью экономических методов 

заставить недропользователей утилизировать ПНГ, ужесточая меры и вводя повышающие  

коэффициенты за его сверхнормативное сжигание с 4,5 до 12, а в 2014 г. — до 25 

(Постановление № 1148 от 08.11.2012 г). «Если штрафы будут возрастать и дальше, то для 

некоторых проблемных месторождений добыча нефти станет просто нерентабельной.»
125

 

Тем не менее,  сжигание попутного газа все равно продолжает оставаться на высоком 

уровне, хотя эта доля постепенно снижается. (Диаграмма1) 

 

 

1.Методы утилизации 

Можно придумать большое количество способов «полезной утилизации ПНГ», но сегодня  

на практике используется лишь несколько: 

Первым и основным способом утилизации ПНГ является его разделение на компоненты, 

из которых большую часть составляет сухой отбензиненный газ, а  во вторую 

группу компонентов входят широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 

которые  представляют собой смесь веществ с двумя и более атомами углерода 

(или  фракция C2+). Именно эта смесь является основным сырьем для его 

дальнейшего применения в нефтехимии. 

Газопереработка ПНГ позволяет получить продукцию и товары, необходимые в 

промышленности и быту. «Развитие данного направления может обеспечить 

мультипликативный эффект: способствовать развитию и повышению экономической 

и экологической эффективности нефтяного сектора, воссозданию и развитию 

отрасли газонефтехимии, реализации государственных задач в сфере повышения 

энергоэффективности и импортозамещения.»126 

Вторым по значению направлением утилизации ПНГ является его сжигание 

на энергетических установках для выработки электроэнергии, что позволяет нефтяным 

компаниям решать проблему энергоснабжения промыслов, не прибегая к покупке 

электроэнергии в энергосетях. Однако топить «жирным» газом малорационально, 

расточительно, так ещѐ и требует применения специального оборудования, поскольку 
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использование обычного ухудшает его работу, сокращает срок службы, наносит 

экологический вред. 

Третьим направлением утилизации  ПНГ является его закачивание   обратно 

в пласты, что позволяет повышать коэффициент нефтеотдачи , то есть увеличивает 

объем  извлекаемой нефти из пласта (так называемый сайклинг-процесс). 

 

2.Экономические выгоды от утилизации ПНГ 

2.1 Газопереработка 
Наиболее эффективным и рациональным методом является переработка на ГПЗ, для 

этого рассмотрим  и сопоставим несколько месторождений и состав попутного газа, 

добываемого из них. (Таблица 1)
127

 На основе этих данных рассчитаем средний 

фракционный состав попутного газа.  Как мы видим, наибольшую долю в составе ПНГ 

занимает метан, далее СУГ, этан и др. (Таблица 2) 

 

Также для дальнейшего расчета зафиксируем следующие  исходные данные: 

 Средний газовый фактор 137 м3/т 

 Объем добычи нефти 7,3 т, (сопутствующий объем добычи попутного газа 1000 

м3) 

 Средний тариф на электроэнергию 2,82 руб/квт*ч 

 Курс доллара США -62руб./1 US$ 

 КПД тепловой электростанции 30% 

 Стоимость процессинга при переработке 1 т  сырья без НДС, руб/т  = 2000 руб. 

(или 1928 руб./1000м3 газа) 

 Удельный расход электроэнергии на добычу 1 тонны нефти  квт *ч =120 

 Потери при транспортировке 0,5% 

 

Вычисляя чистый денежный поток, получаемый в результате переработки ПНГ на ГПЗ, 

без налогов и амортизации (из выручки в размере  5737 руб. без НДС (Таблица 3) 

вычитаем расходы на процессинг 1928 руб.) в получаем  доход в размере 3808 руб. с 

каждой тысячи м3 ПНГ.. 

 

 

2.2  Продажа третьим лицам на узле сдачи 
Рассматривается вариант, когда продажа всего попутного газа осуществляется на 

ближайшем узле учета и сдачи. В этом случае компания продает газ заинтересованным 

третьим лицам, а средняя цена в Западной Сибири составляет 36$ за 1000 м3 без НДС, в 

результате получаем чистый  доход в размере 1892 руб. с каждой тысячи м3 ПНГ. (см. 

Таблицу 4) 
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2.3  Сжигание на промысле для выработки электроэнергии 
Для того чтобы получить 1000 м3  ПНГ, при среднем газовом факторе 137 м3/т, нам 

потребуется 7,3 т нефти. Исходя из средних оценок расходов электроэнергии, которые 

используются  непосредственно  на добычу  1т нефти , и составляют 100 квт*ч, а также, 

экспертно учитывая наличие некоторых постоянных затрат, составляющих около 20 

квт*ч, сможем получить чистый денежный поток в размере 2093 руб.(Таблица 5) 

 

Сопоставляя описанные выше три способа утилизации ПНГ, можно сделать вывод, что в 

настоящее время  наиболее выгодным для компании, является метод переработки 

попутного нефтяного газа (Таблица 6). Тем не менее существуют ограничения по 

возможности мощностей для переработки ПНГ, которые обеспечивали бы 

недропользователям бесперебойную приемку любых объемов  газа на переработку 

предприятиями округа. 

 

Для решения этой проблемы, наверное,  существует лишь две возможности: 

 

1) Модернизация существующих мощностей как в сторону наращивания мощностей 

по переработке сырья, так и с целью увеличения глубины переработки 

 

2)  Строительство новых  более современных мини-ГПЗ  на промыслах,  

и с практически 100 %-ной глубиной переработки, например, аналогично 

Приразломному или Западно-Салымскому. 

 

Заключение 
 

Решение проблемы утилизации ПНГ  невозможно без активного участия государства. 

Оно должно стать главным регулятором  и координатором этого вопроса, особенно в 

целях защиты общенациональных экономических интересов. «В современной ситуации 

подход к решению проблемы использования ППГ во многом основывается на реализации 

ряда новых инвестиционных проектов, требующих высоких капитальных затрат и 

стабильного рынка сбыта. В связи с этим важной задачей является нахождение 

экономически целесообразных вариантов использования ПНГ с учетом новых 

открывающихся возможностей, таких как: применение принципов, принятых в 

международной практике»
128

  

Выбор наиболее выгодного способа утилизации попутного газа зависит, как правило, от 

нескольких факторов, а именно: 

 от планируемого объема производства и поставок газа; 

 учета удаленности  производимых объемов ПНГ от объектов газотранспортной и 

железнодорожной инфраструктуры; 

 степени обустроенности прилегающих территорий, которые могли бы выступать 

потребителями производимого сырья; 

 наличия и степени изношенности существующей системы газопроводов и т. д.  

 

Строительство мини-ГПЗ удовольствие дорогое, поэтому должно иметь экономическое 

обоснование осуществляемых капиталовложений, учитывающих возможно еще и 

строительство многокилометровых трубопроводов  с отдаленных необустроенных мест в 

непростых условиях севера, дополнительных компрессорных станций. Очевидно, что 

эффективность такого строительства находится под вопросом.  
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Альтернативным вариантом строительству мини-ГПЗ может выступать рассмотрение 

варианта сбора ПНГ  в одном месте и строительства одного мощного и современного ГПЗ. 

Безусловно в этом случае возникнут вопросы, кто будет строить инфраструктуру, для 

кого, за чей счет?  

Именно в этом случае государство могло бы выступить основным регулятором выбора 

места и мощности необходимого строительства ГПЗ.  Поскольку его строительство и 

запуск предполагается не на один год, а значит должно учитывать и возможности 

динамики изменения добычи нефти с месторождений ближайших регионов, и 

возможности гарантированного сбыта выпускаемой продукции.  

«Для решения этих вопросов требуется координация усилий всех участников цепочки 

«добыча — транспортировка — переработка — сбыт», и без поддержки окружного и 

российского правительств при этом не обойтись.»
129
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Приложение 

 

Диаграмма 1. Структура использования попутного нефтяного газа 2014-2015г
130

.  

 

Таблица 2  

Фракционный состав попутного нефтяного газа 

Метан 56% 

Этан 11% 
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Пропан 14% 

Изобутан 4% 

Нормальный-бутан 7% 

Изопентан 2% 

Нормальный пентан 2% 

Прочие газы 4% 

 

Таблица 3  

Продукция 

Объем 

т. 

Цены $ за 

т/м3
131

 

Выручка 

в $ 

Выручка в 

руб. Комментарии 

Метан 0,54 54 30,2 1 586,4 Цена за 1000м3 

Этан 0,10 131 13,7 721,2 Цена за 1000м3 

Пропан 0,13 202 27,1 1 422,3   

Изобутан 0,04 222 8,4 439,7   

Нормальный-

бутан 0,07 202 14,0 734,2   

Изопентан 0,02 365 8,3 437,9   

Нормальный 

пентан 0,02 371 7,5 394,9   

Прочие газы 0,04 

   

  

Итог 0,97 

 
109,2 5 736,6   

Таблица 4 

Объем добычи 

попутного газа в 

м3 

Цена 

реализации $ 

за 1000 м3 

Выручка в 

$ 

Выручка в руб. 

без НДС 

1000 36 36 1 892 

Таблица 5 

Объем 

добычи 

нефти т. 

Удельный расход 

электроэнергии на 1 

тонну нефти  квт ч 

Потребление 

Электроэнергии 

всего квт ч 

Тариф 

руб/квт 

ч 

Выручка руб. 

без НДС 

7,30 120
132

 876 2,82
133

 2 093 

Таблица 6 

Методы  
Денежный 

поток руб. 

Переработка на ГПЗ 3 808 

Выработка 

электроэнергии 
2 093 

Продажа третьим 

лицам 
1 892 
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Йорданов С.Г. 

Расширение доли ВИЭ в энергопотреблении ЕС: вызовы и перспективы 
 

В результате агрессивной политики развития ВИЭ в Европе и колоссальной 

нормативной и финансовой поддержке альтернативных энергетических технологий, к 

2012г. в ЕС было сконцентрировано 44% мирового производства энергии из 

возобновляемых источников (за исключением ГЭС). Тем не менее, сохраняется тенденция 

общего спада производства первичной энергии, которая наблюдается в последние годы 

почти во всех развитых странах. В Европе производство энергии за последние 10 лет 

снизилось на 15,4%. Причин этому существует много, однако главными являются общее 

уменьшение энергопотребления, улучшение энергетической эффективности, спад  

промышленного производства (вплоть до полной деиндустриализации в периферийных 

государствах ЕС), устойчивое повышение цен на для конечных потребителей, а также 

перестройка мировых энергетических рынков. Самый высокий уровень производства 

первичной энергии среди государств-членов ЕС наблюдается во Франции, чья доля 

составляет 17,1% от общего производства энергии в ЕС, затем следует Германия (15,3%) и 

Великобритания (13,9%). 

ЕС использует все виды генерации, однако доля каждого из них непостоянна и 

меняется от года к году. Наиболее быстро растет доля возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), на которые сегодня приходится уже почти четверть от общего 

производства первичной энергии – 24,3% (192 Мtoe). Доля твердого топлива (в основном 

угля) в энергобалансе неуклонно снижается и сегодня составляет меньше одной пятой 

(19,7%). На природный газ приходится 16,7%, сырая нефть дает лишь 9,1% от общего 

производства энергии в ЕС. Темпы роста доли ВИЭ крайне высоки и устойчивы в период 

2003-2013 г., за эти годы доля ВИЭ выросла на 88,4%. Доля других первичных источников 

энергии в энергобалансе напротив, уменьшается: сырая нефть – на 54,0%, природный газ 

– на 34,6%, твердое топливо – на 24,9%, ядерная энергия – на 12,0%. 

Самым важным видом ВИЭ в ЕС является биомасса и возобновляемые отходы 

(прежде всего древесина и древесные отходы), на которые приходится чуть менее двух 

третьих (64,2%) от производства первичных ВИЭ в 2013 г. Вклад гидроэнергетики 

составляет 16,6%. Серьезный рост в 2013 г. отмечается в ветровой и солнечной генерации, 

соответственно на 10,5% и 5,5%. Выросли на 3,1% показатели первичной геотермальной 

энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика производства первичной энергии (по типу топлива), ЕС-28, 

2002-13. Источник: Евростат. 
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Рисунок 2 .Производство первичной энергии, ЕС-28, 1990-2013, Мtoe ЕС-28, 1990-

2013. Источник: Евростат. 

 

Самым большим производителем энергии из возобновляемых источников в ЕС в 

2013 г. являлась Германия с долей 17,5%, затем – Италия (12,2%) и Франция (12,0%). 

Наблюдаются существенные различия в энергобалансе европейских стран, отражающие 

географические и климатические условия. Например, на Мальте и Кипре на долю 

солнечной генерации приходится 72,6% и 64,1% всей генерации ВИЭ соответственно. А в 

таких странах как Хорватия, Австрия и Словения более 35% генерации ВИЭ 

обеспечивают ГЭС благодаря наличию горного рельефа и быстротекущих рек. 21,3% от 

всей генерации ВИЭ в Италии обеспечивают геотермальные энергетические источники, 

так как там происходят активные вулканические процессы. Доля энергии ветра особенно 

высока в Ирландии – 51% от всех ВИЭ. 

Согласно публикованной информации Евростата, доля ВИЭ в валовом крайнем 

потреблении энергии ЕС выросла до 15% в 2013г. Одним из индикаторов «Программы 20-

20-20» является 20% процентная доля ВИЭ в валовом конечном потреблении всех стран 

ЕС. По предварительным данным, доля ВИЭ в валовом потреблении энергии в ЕС в 

2014 г. увеличилась до 15,3% и продолжит расти. Каждая страна ЕС имеет национальную 

цель по развитию ВИЭ, определенную на основании ее экономического и энергетического 

потенциала. При этом страны ЕС крайне неравномерно развиваются в области ВИЭ. Так, с 

2004 г. доля ВИЭ в валовом крайнем потреблении энергии у 13 стран ЕС выросла более 

чем два раза. Такие страны, как Болгария, Эстония и Швеция уже перевыполнили план 

2020 года по внедрению ВИЭ. С другой стороны, Литва, Румыния и Италия выполнили 

только 0,5% от планов «Программы 20-20-20». Англия, Голландия, Франция и Ирландия 

как минимум на 8% отстают от национальных программ внедрения ВИЭ. 

Европейская Комиссия при этом по-прежнему ожидает, что все страны ЕС 

выполнят или перевыполнят планы «Программы 20-20-20» по возобновляемой 

энергетике. Девятнадцать государств-членов, в том числе Австрия, Болгария, Эстония, 

Дания, Германия, Италия, Литва, Румыния и Швеция обладают огромным потенциалом по 

внедрению ВИЭ. Некоторые государства-члены, такие как Франция, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды и Объединенное королевство, а также Бельгия и Испания должны приложить 

большие усилия для выполнения поставленных задач. А в Венгрии и Польше достижение 
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плановых показателей по внедрению ВИЭ к 2020 г., напротив, представляется 

трудновыполнимой задачей.
134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном 

потреблении энергии в 2013 и 2020 году, (%).  

Источник: Евростат, расчеты Еврокомиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Прогноз доли ВИЭ в конечном потреблении энергии к 2020 году, 

соотнесенный с целевым показателем. 

Источник: Евростат, расчеты Еврокомиссии. 

 

Валовое внутреннее потребление энергии из возобновляемых источников 

увеличилось на 5% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. Между 2005 г. и 2013 г. средний 

годовой рост потребления энергии от возобновляемых источников составлял 6,65%.
135

  

Твердая биомасса (древесина и древесные отходы) имеет самую большую долю в 

структуре ВИЭ (42%). В 1990г. доля твердой биомассы (древесины и древесных отходов) 

составляла 60%. Вместе с гидроэнергией энергия из биомассы составляла 91% от 

                                                        
134

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions. Renewable energy progress. COM(2015) 293, Brussels, 15.06.2015) 
135

 Energy balance sheets 2013 European Union, 2015, p79) 
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конечного потребления в 1990 г., а в 2013 году суммарная доля этих двух источников 

уменьшилась до 62%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Валовое внутреннее потребление энергии из ВИЭ, ЕС-28, 1990-2013.  

Источник: Евростат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Общая доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в ЕС в 2004-

2013 гг. 

Источник: Евростат 
 

В 2013 г. доля производства электроэнергии из возобновляемых источников 

составила 25,4% от общей электрогенерации в ЕС. При этом поставлена общая цель 

довести этот показатель до 34% в 2020 году. В 2013 г. валовое производство 

электроэнергии из ВИЭ достигло 823 TWh, что на 11% больше по сравнению с 2012 г., в 

основном за счет солнечной энергетики Однако здесь также присутствуют огромные 

различия между странами, что отражает в основном разницу в физических, 
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экономических и финансовых возможностях государств и в меньшей степени – различия в 

политике стимулирования ВИЭ. 

Относительная значимость гидроэнергетики уменьшилась по сравнению с 1990 г., 

когда на ее долю приходилось 93% всего электричества из ВИЭ. Основной причиной 

этого является увеличение доли электроэнергии от солнечных и ветряных 

электростанций. Наиболее успешно ветроэнергетика развивается в Германии, Испании и 

Великобритании. В 2013 году 10% всей выработанной ВИЭ электроэнергии обеспечила 

солнечная генерация, при том, что в 2005 году в Европе вообще не было промышленных 

солнечных электростанций. Твердая биомасса (древесина и другая твердая биомасса) дала 

в 2013 году 9,5% всей выработанной ВИЭ электроэнергии по сравнению с 3,5% в 1990 

году. Общие генерирующая мощность ВИЭ в 2013 году значительно увеличилась и 

достигла 380GW. Существующая мощность для производства электроэнергии 

традиционными способами составляет около 450 GW. Таким образом, тренд очевиден: 

возобновляемые источники энергии стремятся к доминированию на энергетическом 

рынке Европы, демонстрируя уверенный и быстрый рост, а также занимая все новые и 

новые ниши. 

Одной из таких ниш является транспорт. Одной из целей ЕС является достижение 

10% доли использования ВИЭ в транспортном секторе к 2020 году, а в 2013 г. этот 

показатель уже достиг 5,4%. В транспортном секторе наблюдается меньший прогресс по 

внедрению ВИЭ, чем в генерации тепла и электроэнергии. Самыми востребованными 

видами «чистого» топлива остаются биодизельное топливо (объем потребления – 10.3 

Mtoe в 2013 г.) и биоэтанол (2.7 Mtoe). Наиболее крупными потребителями биодизеля в 

2013 году являеюся Франция (2,3 Мtoe), Германия (1,9 Мtoe) и Италия (1,2 Mtoe). Три 

этих государства потребляют более 55% всего биотоплива среди 28 стран ЕС, что говорит 

о крайне высокой неравномерности развития данного сектора в Европе. 

 

 

Рисунок 7. Доля ВИЭ в транспортном секторе ЕС в 2013 г. (%).  

Источник: Евростат. 
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Следует обратить внимание, что после слабого роста потребления биотоплив в 

Европейском союзе, в 2013 г. был отмечен спад на 6,8% по сравнению с 2012 г.
136

 Анализ 

данных отдельных государств показывает, что в ЕС уже нельзя проследить общую 

тенденцию в потреблении биотоплив в транспорте. Из-за нехватки ясной общей политики 

в Европе производство биотоплива в большой степени остается зависимым от отдельных 

национальных политик и от рыночного спроса. В целом отмечается сокращение 

производства биотоплива первого поколения – т.н. конвенционального биотоплива из 

рапса, сои, свеклы, зерновых культур и др., которые оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду из-за интенсивного землепользования. Происходит переориентация 

сектора на производство второго поколения биотоплива, которое является более 

экологически чистым и основывается на переработке соломы, древесных отходов и т.д. 

Исследование Совместного исследовательского центра Европейской комиссии 

показывает, что при сохранении текущих трендов доля биотоплива в транспортном 

секторе ЕС достигнет не более 8,7% к 2020 г., что меньше поставленной цели в 10%.
137

 

В 2013 г. более 1,2 млн. человек в странах ЕС были заняты в секторе 

возобновляемых источников энергии, а рынок ВИЭ оценивается более чем в 130 млрд. 

евро ежегодно. При этом инвестиции в новые проекты ВИЭ в Европе снизились до 43 

млрд. долларов США в 2013 г. по сравнению с около 80,2 млрд. долларов США в 2012 

г.
138

 Инвестиции в ВИЭ в ЕС имеют устойчивую тенденцию к спаду в таких странах как 

Германия, Италия, Испания, Франция и Австрия, причем причины этого спада являются 

весьма комплексными. К ним можно отнести отказ от преференциальных условий 

поставок энергии в ряде стран ЕС, отсутствие возможностей для присоединении к 

существующим сетям электроэнергии в некоторых регионах, общий негативный фон в 

мировой экономике. 

 

Рисунок 8. Динамика инвестиций в ВИЭ в производстве и транспорте.  

Источник: Bloomberg New Energy Finance 
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Различные аналитические агентства, а также органы и структуры ЕС предлагают 

ряд отличающихся прогнозов доли ВИЭ в Европе в ближайшие десятилетия. Эти данные 

сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1.  

Прогнозы доли ВИЭ в Европе в ближайшие десятилетия по данным различных 

источников. 

 

Развитие ВИЭ в Болгарии 

С 2009 по 2013 г. доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе Болгарии 

увеличилась на 30%. В структуре топливно-энергетический баланс за 2013 год. 

наблюдается разнообразие энергетических источников. К потребляемому твердому 

топливу - древесины для отопления добавляется и потребление различных 

промышленных отходов, увеличенная доля биотоплива, энергии ветра и солнца. Доля 

древесины и древесных отходов в структуре потребления первичных возобновляемых 

источников энергии составляет 54%, что существенно меньше по сравнению с 2007 г. 

(около 70%). Доля гидроэнергии остается практически постоянной в пределах 23-25%. 

Менее значительную роль играют энергия ветра (8%), солнца (9%) и геотермальная 

энергия (0,1%). Общая динамика роста ВИЭ в Болгарии весьма позитивна. 

Источник Год Доля ВИЭ 

2030- 2040 

Exxon Mobil Outlook for Energy: a View to 2040 2040 16% 

BP Energy Outlook 2035 (2015) 2035 23% 

IEA World Energy Outlook (2015) New Policies Global 

energy trends to 2040 
2040 50% 

Renewable energy: a 2030 scenario for the EU - Ecofys 

(2012) 
2035 38% 

Energy Roadmap 2050 (2011) (EC) 2030 28% /31% 

2050 

European Commission Reference Scenario to 2050 (2011) 
2050 55%-75% 

European Climate Foundation (ECF) (2012) 2050 40%-80% 

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) 100% renewable 

electricity. A roadmap to 2050 for Europe and North 

Africa (2011) 

2050 100% 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAHahUKEwjPh5GvrInJAhXJ8nIKHV35BOo&url=http%3A%2F%2Fwww.ecofys.com%2Ffiles%2Ffiles%2Fecofys-2013-renewable-energy-2030-scenario-for-the-eu.pdf&usg=AFQjCNFQJ7v0sU_k_TQmQTAhaT_FkrWuuA
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Рисунок 9. Динамика потребления первичных ВИЭ в Болгарии в 2007-2013г. 

Источник: НСИ 

Рост производства электрической энергии из ВИЭ в 2013г. составляет 23% по 

сравнению с 2012 г. Доля ВИЭ в валовом конечно потреблении энергии в Болгарии 

составляет 19% в 2013 г. при установленной национальной в цели 16% к 2020 г.
139

 Это 

дало основания правительству Болгарии 27 декабря 2013 г. информировать Еврокомиссию 

об исполнении ч. 22 Директивы 2009/28/ЕО об использовании возобновляемых 

источников энергии, а именно о том, что Болгария достигла обязательной национальной 

цели по использованию энергии из возобновляемых источников на 7 лет раньше 

запланированного срока. Парадоксально, что страна, в которой 48% жителей проживают 

под угрозой бедности или социальной изоляции, с самым низким ВВП на душу населения 

в ЕС, первой выполняет одну из самых спорных и экономически невыгодных целей Союза 

с заранее известными негативными последствиями для конкурентоспособности всех 

секторов экономики, социального положения граждан в условиях экономического кризиса 

и низкого экономического роста с множеством негативных эффектов за продолжительный 

период времени.  

Основной причиной здесь является то, что весьма значительно растет потребление 

биомассы и древесины для отопления. Потребление энергии из возобновляемых 

источников в секторе отопления и охлаждения в 2013 г. превышает целевой показатель 

202 года более чем на 9%. При этом валовое конечное потребление энергии в стране в 

2013 г. оказалось на 10% ниже уровня потребления в 2011 г. Это и приводит к более 

высокой доли ВИЭ в сравнении с запланированной. При этом показатель генерации 

электроэнергии из возобновляемых источников в 2013 г. приблизительно на 5% ниже 

цели 2020 г. 
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 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Министерство на икономиката и 

енергетиката. 2012г. г.София, Болгария. 
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Таблица 2. 

Фактические и плановые показатели доли ВИЭ в энергетическом секторе Болгарии.  

 Валовое конечное 

потребление 

возобновляемых 

источников энергии в 

1000toe в 2013 году 

Доля ВИЭ в 

валовом конечном 

потреблении в 

2013г., % 

Целевой 

показатель 

2020 г., % 

Электроэнергия 594,5 18,91 23,8 

Отопление и 

охлаждение 

1142,5 29,2 20,6 

Транспорт 109,4 5,6 10 

Всего 1846,4 18,99 16 

Источник: НСИ, Национальный план действия для энергии от возобновляемых 

источников. Министерство экономики и энергетики. 2012 г. София, Болгария. 

 

На развитие технологий ВИЭ оказывают влияние множество факторов, включая 

необходимые рыночные условия и уровень технического развития. Следует отметить, что 

в ЕС de jure право суверинитета при выборе энергетической структуры гарантировано 

каждой стране.
140

 Исполнение обязательных целей развития ВИЭ de facto нарушает право 

страны на суверенную энергетическую структуру, обязывая подчиняться установленным 

наднациональными органами параметрам, причем последствия этого не всегда являются 

позитивными и различны для различных государств по объяснимым причинам. 

Болгария располагает значительным потенциалом для развития ВИЭ, который в 

настоящее время используется не более чем на 30 процентов..  

Таблица. 3 

Подтвержденный потенциал для развития возобновляемых источников энергии в 

Болгарии 

Вид 

возобновляемой 

энергии 

Доказанный технический 

энергетический потенциал 

Источник 

Геотермальная 

энергия (отопление/ 

охлаждение) 

Оценка 440 МW, используется на 

6% (33 МW в 2014 г.) 

Клара Бояджиева, Стоян Гашаров 

(2001) – Геотермический каталог 

Болгарии, ГорексПрес, 2001 г. 

София,стр.163 

Энергия биомассы 

(производство 

электроэнергии, 

отопление/ 

охлаждение) 

Устойчивая работа от ~150 до 250 

MW мощности; 

 (47 МW – 2014г.) 

Использование и потенциал 

биомассы и биогаза в Болгарии 

для тепло- и электропроизводства. 

2013г., Балканское 

Инвестиционное Консультантское 

Агентство (BICA) 

Энергия солнца  

(производство 

электроэнергии, 

отопление/ 

охлаждение) 

Используемый годовой потенциал 

около 4535 GWh. Производство 

электроэнергии от 

фотоэлектрических установок за 

2014 г. 1224 GWh 

Проект по программе PHARE , 

BG9307-03-01-L001, „Техническая 

и экономическая оценка ВИЭ в 

Болгария‖.1997 г. 

Гидроэнергетика 

(производство 

14 800 GW h- 5 900 MW 

мощности. Сегодня используется 

Николай Кискинов. 

Возобновляемые источники 

                                                        
140

 Европейски съвет, „Заключения на Европейския съвет относно енергийния съюз―, 19 март 2015 г., 

www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/, 

проверен на 14.04.2015 г.). 

http://ciela.bg/persons/person/nikolay-kiskinov/782


165 

 

электроэнергия) около 2 600 MW. энергии.2012 г.Ciela. стр.456; 

Любенов, Н. „Строительство 

плотин в Р Болгария – настоящее и 

перспективы‖. ж. Энергетика 2-

4.2011г.  

Энергия воздушных 

потоков 

(производство 

электроэнергии) 

Доступные ресурсы 62 256 GWh 

(5 354 ktoe) - определенный 

промежуточный потенциал от 

около 3400 MW .  

Используется 701 МW (2014) 

 

BG 9307-03-01-L001, ―Техническая 

и экономическая оценка ВИЭ в 

Болгарии‖ по программе PHARE, 

1997 г.; 

Иванов П.Практическое 

использование энергии ветра в 

Болгарии для производства 

электроэнергии. Энергетика  1-2, 

2007г., стр. 34-44. 

 

Подобным образом обстоит ситуация и в других государствах ЕС. Необходимо 

также учитывать, что потребление энергии находится в прямой зависимости от 

экономической активности в стране и доходов населения. Кроме того, достижение 

Болгарией установленной 10%-й доли в потреблении биотоплива в транспорте и 

уменьшения на 6 % вредных эмиссий в транспорте к 2020 году сегодня выглядит 

маловероятным. Реально достижимые показатели к 2020г. не превышают 7-8%
141

 

 

Таблица 4. 

Различные сценарии развитие ВИЭ в Болгарии в ближайшие десятилетия. 

 

                                                        
141

 Одитен доклад № 0300001613 за извършен одит на изпълнение на целите на Европейския съюз и 

националнитецели за производство и използване на биогоривана Сметната палата на Република България.м. 

май 2015 г. София) 

Сценарии Год Электроэнерг

ия 

Тепло / 

Охлаждение 

Транспорт 

2030- 2040 

Энергетическая стратегия 

Республики Болгарии в 2020 году 

(2011) 

2020 16,7% 

(602 1000toe) 

–16.5% 

(1019 

1000toe) 

 

2.8% 

(92 1000toe) 

EU ENERGY TRENDS TO 2030 

(2009) 

2020/2030 12.8%/14.4 % - 2.8%/6.8% 

Baseline RES Projection (2010) 

(PRIME S) 

2020/2030 16.1/18.1 - 

 

- 

2030 RES targets for Europe 2030 25% – 7% 

2030 RES targets for Europe(EU 

target by 2030: 30%, 35%, 40% 

and 45%) 

2030 35.6%/ 42.3% 

46.8%/ 51.7% 

56.0%/ 65.0% 

67.0%/ 68.9% 

31.5% /31.9% 

31.6%/ 31.4% 

35.1%/ 34.5% 

35.1%/ 34.8% 

9.9% /11.3% 

13.7% 

/15.2% 

17.4% 

/16.2% 

20.3% 

16.3% 

EC TRENDS TO 2050- Ref. 

scenario (2013)  (PRIMES) 

2020/2035 18.2%/22.4% - 10.1%/10.5

% 

EC TRENDS TO 2050- Ref. 

scenario (2013)  (PRIMES)  

2040 /2050 21.9%/ 22.1% - 10.2%-10 



166 

 

Доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в ЕС выросла до 15% в 2013г. 

Вероятно, общая цель по достижению 20% доли ВИЭ в общем потеблении будет 

выполнена к 2020г. Под вопросом остается лишь достижение 10% доли использования 

ВИЭ в транспорте.  

Высокая цена на энергию из возобновляемых источников, высокая 

капиталоемкость технологий, неустоичивый характер производства, понижение цен на 

нефть и газ, перестройка мировых энергетических рынков – все это привело к спаду 

инвестиций в ВИЭ в ЕС и в Болгарии в 2013 и 2014 гг. Пик инвестиций в технологии ВИЭ 

прошел в 2011-2012 гг. Ряд европейских государств даже ввели ограничительные режимы 

на развитие мощностей ВИЭ. По этой причине прогнозы Еврокомиссию о росте доли ВИЭ 

до 27% в валовом конечном потреблении энергии в 2030 г. и от 55% до 75% в 2050 г. 

являются нереальными.  

Развитие ВИЭ разрушает существующие топливно-энергетические комплексы 

стран ЕС по ряду технических и экономических причин. Для оптимального и 

эффективного использования новых мощностей ВИЭ необходим новый тип сетевой 

структуры и режим управления энергетическим комплексом. По проведенным нами 

оценкам, для создания такой структуры потребуется от 1,5 до 2,2 трлн. евро инвестиций в 

период до 2050 года, а подобными ресурсами Европейский Союз не располагает.  

Политика принудительного развития ВИЭ, проводимая ЕС по отношению к ТЭК 

Болгарии и ряда других государств, основывается на ошибочно заложенных целях и 

приоритетах, не учитывающих экономико-географического положения страны. Как 

результат этой политики наблюдается рост социальной нестабильности, рост цен на 

энергетические ресурсы и потеря конкурентоспособности национальной экономики. 

Принудительная переориентация топливно-энергетического комплекса Болгарии на 

возобновляемые источники энергии угрожает экономике страны, так как может привести 

к усилению процеса деиндустриализации. 
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Петров И.И. 

Новый подход структурного анализа на примере энергетических рынков 
 

1. Методологические основы изучения рыночных структур 
В условиях глобализации неустойчивость спроса и резкие колебания цен на 

энергетических рынках отражают динамичны структурные изменения, которые 

усложняют конкурентныe взаимодействия и реализацию новых инфраструктурных  

проекты. Стремление вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний обеспечить 

монопольный доступ к сетям поставки вызывает озабоченность общества и национальных 

регуляторов. 

Структура имеет многогранный характер и особое значение в целостной системе 

рынка. В узком смысле структуру можно рассматривать как некое метрическое 

пространство, в котором расстояния между элементами известны, или, с другой точки 

зрения, как частично упорядоченное  множество субъектов, над которыми заданы 

определѐнные состояния  и операции на входе,  при внутреннем трансфере и на выходе 

системы. В широком смысле структуру следует рассматривать как комплекс 

взаимосвязанных субъектных, материально-технических, институциональных и 

информационных компонентов. 

- Субъектный состав отражает  число и рыночные доли участников, на основе 

которых определяются уровень концентрации,  характер взаимодействий и типизация  

рынков. 

- Институциональный статус и качественные характеристики субъектов 

определяются организационными формами хозяйственной деятельности и характером 

отношений с администрацией, клиентами, поставщиками и  кредиторами, на которых 

оказывают влияние сложившиеся схемы доступа к рынку, контрактов и т.д. 

- Материально-технические факторы влияют на доступность ресурсов, уровень 

технологий,  инфраструктуру логистики и коммерческую реализацию. 

- Информационные компоненты определяют содержание и формат сведений о 

субъектах, технологию их обработки и каналы  доступности для общества (пример - 

бухгалтерские стандарты, биржевые индексы и т.д.).  

Без сомнения, для изучения рыночной структуры необходим комплексный подход, 

учитывающий все указанные выше аспекты. Приоритет нашего целевого подхода -  

количественные и качественные характеристики субъектного  состава и целостного 

состояния структуры. 

В эконометрии существуют разные показателей концентрации и диверсификации 

рынков, но они имеют в некоторой степени концептуально-ограниченный характер. В их 

моделях  упрощѐнные математические инструменты постулируют неадекватные и 

противоречивые принципы обработки данных над экономической теорией  и  

объективной реальностью. Примером в этом отношении являются индекс концентрации 

Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ),  индекс диверсификации (энтропии) Шеннона-Винера 

(ИШВ) и т.д.  Для усовершенствования структурного анализа автором разработан 

комплекс новых моделей  и показателей.  

В методологическом  плане предложена оригинальная концепция  фазового развития  

структур в универсальной модели фазово-структурных состояний (ФСС), которая  

описывает полные циклы эволюции  системы и применима для любой меры многообразия 

типа: 

 ( )  ∑  (  ) 
 
   , 

где „N“ – число субъектов,  а „si“ - их доли в системе. 

Принадлежность субъекта к определѐнной фазе зависит от его доли (s), а системы в 

целом -  от числа субъектов. Так, например, субъект с долью от 0,3 до 0,5 находится в 3-й 
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структурной фазе, также как и система с 3 участниками. Границы фаз  развития субъекта в 

модели ФСС определяются значениями долей  в симметричных состояниях системы, в 

которых все участники имеют равные доли  (1-0,5-0,33-0,25-0,2... и т.д.).  

Концепция ФСС позволяет аналитически описать разные сценарии и графически 

ясно отобразить непрерывные теоретические траектории минимальных, максимальных и 

усреднѐнных „рабочих― состояний субъектов и  системы  при помощи компактного 

набора из  5 основных функций (базисной, суммирующей, минимизирующей, 

максимизирующей и  усредняющей).  

Центральное место среди них занимает  концептуальная базисная  модель (КБМ) 

пространственного роста субъектов в условиях ограниченных ресурсов в  новом  

„Индексе концентрации множества“ (ИКМ). Базисная функция соответствия ИКМбаз 

„нелинейно измеряет― значимость субъекта, определяемую на основе сравнения  

информации о его доли „s“ с  рынком в целом „1“ в дополнении с информацией о 

структуре как саморегулируемой и регулируемой системы. Таким образом возможно 

учесть ключевые аспекты  конкуренции  в „процесса производства внутренней иерархии 

(косвенно - энтропии)― и  воздействие внешних факторов регулирования  („потока 

внешней энтропии―). Концептуальная базисная модель  ИКМбаз (вычисл. по 3  в табл. 1),  

позволяет гибко отразить в инструментах анализа значимые внутренние характеристики 

рынка и внешние факторы регулирования в качестве т.н.  „эталонных порогов“ 

структуры. 

В результате целенаправленного  поиска оптимизации воспринят вариант 

ИКМбаз(4-1000),  в котором, с одной стороны,  нижний эталонный порог b1=0,001 (т.е. 

0,01%-ая доля на рынке ), отражает обобщенно и условно критичную зону 

жизнеспособности фирм как стихийный фактор саморегулирования рынка. С другой 

стороны,  так как в антимонопольном законодательстве развитых стран 75%-я доля трѐх 

лидеров рынка обозначает переход к высококонцентрированным структурам и, 

соответственно, верхний эталонный порог b2=0,25 отражает 25%-ю долю на 

симметричном рынке с 4 участниками (4х25%=100%) (см. рис. 1). При средней степени 

взаимодействия (n=2) самое естественное балансирующее значение ИКМСУМбаз=0,5 

обозначает переход от концентрированных к неконцентрированным структурам, который 

в нормах антимонопольного регулирования ЕС, РФ и других стран  (США до 2010 г.). 

Именно оно соответствует  симметричному рынку с 10 фирмами (с равными рыночными 

долями по 10%). Профиль ИКМСУМбаз(симмин) в варианте ИКМбаз(4-1000) (уравнение 6, 

табл. 1) подобен функции желательности Харрингтона (ФЖХ), но благодаря фазовому 

сглаживанию в зонах минимально концентрированных фазовых состояний предлагает 

лучшие возможности для  проведения многоуровневой классификации. 

Предложены новые и более объективные показатели для многопланового 

исследования рыночных взаимодействий и типизации рынков: 

1) Индекс конкурентной силы измеряет значимость отдельной фирмы в секторе 

спроса „ИКС(с)“ или предложения „ИКС(п);  

2) Индекс рыночной власти (ИРВ), измеряет значимость фирмы-поставщика к  

концентрации спроса „ИРВ(п/С)“ и, наоборот, значимость отдельного потребителя к 

концентрации предложения „ИРВ(с/П)";  

3) Индекс типа структуры рынка (ИТСР), определяется как соотношение уровней 

концентрации предложения и спроса. Для исследования коалиционных субъектов 

предлагаются:  

4) Коэффициент кооперативности коалиции (ККК  или „к“);  

5) Индекс конкурентной силы коалиции (ИКСкоал);  

6) Индекс рыночной власти коалиции (ИРВкоал).  
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Сочетание модели ФСС и ИКМ позволило построить целостную систему оценки и 

классификации структур (СОКС) рынка (табл 1). 

В теоретическом аспекте разработана и новая система классификации рыночных 

структур из 5 основных этапов: 1) монополия; 2) олигополия; 3) полиполия; 4) 

мультиполия; 5) гиперполия. Более детальная категоризация позволяет повысить качество 

анализа не только олигопольных рынков для административных целей, но и менее 

концентрированных  рынков, которым традиционно уделялось меньше внимания в  

экономической теории и политике. Новая классификация структур и модель  ИКМ  

позволяют внести чѐткость в относительных понятиях „большое“ и „очень большое“ 

число участников рынка. Кроме „чистой монополи“ (ИКМСУМ баз=1) 

концентрированные структуры (ИКМСУМбаз=0,5÷1) распределены на 3 этапа: 

концентрированная (монопольная), картельная  и конкурентная олигополии. 

Неконцентрированные структуры (ИКМСУМбаз=0÷0,5) разделены тоже на 3 этапа: 

полиполия, мультиполия и гиперполия. 

Традиционные пять интервалов оценки функции желательности Харрингтона 

(1÷0,8÷0,63÷0,37÷0,2÷0) за счѐт разделения среднего интервала (0,63÷0,5÷0,37) увеличены 

автором на шесть (1÷0,8÷0,63÷0,5÷0,37÷0,2÷0). Естественное центральное значение 

ИКМСУМбаз(4-1000) =0,5 создаѐт общий баланс в  модели и обозначает ключевой 

качественный переход в показателях системы оценки и классификации структур (СОКС): 

- в ИКМСУМбаз  - от неконцентрированных к концентрированным структурам;  

- в ИКС  и ИРВ – от конкуренции к доминированию;  

- в ИТСР – от „рынка покупателя― к „рынку продавца―. 

Преимущества ИКМ доказаны убедительно на примере тестирования  разных 

вариантов параметризации ИКМ  и их  сравнение с существующими показателями - 

индекса диверсификации Шеннона-Винера (ИШВ) и индекса концентрации Херфиндаля-

Хиршмана (ИХХ). Новизной  является и элегантное применение математического 

интеграла функций соответствия в качестве  метода оценки объѐма „содержимой― в них 

информации (табл. 5, стр. 12 в автореферате). Сравнение вариантов с разными 

„эталонными порогами― показывает оптимальное согласование точки инфлексии с 

переходом к 50%-ому мажоритарному доминированию и  с величиной „интеграла 

результативной оценочной информации― в варианте  ИКМбаз(4-1000) (табл.2). 

Таблица 2  

Точки инфлексии и интегралы в моделях ИКМ, ИХХ и ИШВ 
Показатели/Модели                                        ИКМбаз ИХХбаз ИШВбаз 

 

Варианты 

(2-1000) 

b1=0,5 

b2=0,001 

(3-1000) 

b1=0,367* 

b2=0,001 

(4-1000) 

b1=0,25 

b2=0,001 

(5-1000) 

b1=0,2 

b2=0,001 

(6-1000) 

b1=0,166 

b2=0,001 

(10-1000) 

b1=0,1 

b2=0,001 

 

Нет 

 

Нет 

                     
            

∫     
 

 

 

 

 

0,4226 

 

 

0,4496 

 

 

0,4664 

 

 

0,4723 

 

 

0,4798 

 

 

0,4826 

 

 

0,33.. 

 

 

0,25 

Параметроы: 

Доля на рынке (s) 

ИКМбаз(s) 

Точка инфлексии  

Нет 

Максимум 

0,367* 

0,367 
0,62 

0,54 

0,55 

0,49 
0,5 

0,47 

0,48 

0,44 

0,47 

0,435 

0,45 

0,43 

Источник: составлено автором. 

Абстрактной „совершенной конкуренции― не присвоен отдельный этап, но в 

уточнѐнном фазовом анализе наименее концентрированные состояния  на этапах 

полиполии, мультиполии и гиперполии рассматриваются как условно  „свободные  
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рынки― с разной степенью совершенности конкуренции (рис. 1). 

Подобный подход создания сбалансированной шкалы  оценки  и ситемы 

классификации субъектов и структур  невозможен в других показателях (ИХХ, ИШВ  и 

т.д.), без дополнительной и сложной обработки данных, полученных на основе их 

базисных функций соответствия. В концептуальном плане модель ИКМ является 

переосмыслением и развитием теории информации для получения не некой абстрактной и 

иногда противоречивой информации (по Шеннону–Винеру), а гораздо более объективной  

и сбалансированной „структурной информации―  о  иерархичности или энтропии системы. 

Долгие годы такое направление оставалось недостаточно разработанным, несмотря на то, 

что именно понятие „иерархия структуры  (т.е. концентрация, организованность и т.д.) 

является более доступным для  описания и  восприятия, чем понятие „энтропия― (т.е. 

разнородность, хаотичность и т.д.). 

 

 
Рисунок 1. Этапы развития рыночных структур и характера конкуренции 

Источник: составлено автором 

 

„Результативная информация― в интеграле    ∫       
 

   (4-1000)=0,4664 на 41% 

больше, чем в  интеграле ∫       
 

 
=0,33 и на 86% больше, чем в интеграле 
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∫       
 

 
=0,25. Более того, она в целом лучше сбалансирована между фазами, что видно 

из соотношения значения базисной функции баз(s) и интеграла информации в разных 

вариантах ИКМ. 

2. Переход  от механического „измерения“ концентрации к комплексному анализу 

роли лидеров, влияния коалиций, классификации этапов и типизации структур 

Сложность изучения  коалиций связана с определением  согласованности их 

деятельности, для оценки которой автором предложен „коэффициент кооперативности 

коалиции“ (ККК или „k“), в котором „к=0,5― обозначает переход от кластерного 

(„коалиция внутри себя―) к картельному типу взаимодействия  („коалиция для себя―), 

табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Классификация типов рынка, рыночных структур и коалиций 
ИКМ Концентрация 

структуры 

Этап 

структуры 

ИКС и ИРВ 

субъектов 

Характер коалиции 

ККК (k) 

ИТСР 

1 Максимальная Монополия Монопольное и 

дуопольное 

доминирование  

Супер картель 

0,8 и выше 

„
к

о
а

л
и

ц
и

я
  

д
л

я
  

се
б

я
“

 

Р
ы

н
о

ч
н

а
я

 

ст
р

у
к

т
у

р
а

 

п
р

о
д

а
в

ц
а

 

И
Т

С
Р

>
0

,5
 0,8-1 Очень высокая Концентрир. 

олигополия 

0,63-

0,8 

Высокая Картельная 

олигополия 

Картельное 

доминирование  

Квази картель 

0,63-0,8 

0,5-

0,63 

Выше средней Конкурентная 

олигополия 

Олигопольное 

доминирование  

Мини картель 

0,5-0,63 

0,5 Зона центрального качественного перехода концентрации  пространства, доминирования 

субъектов, взаимодействия коалиций и типов рынка 

0,37-

0,5 

Ниже средней Полиполия Расширенная 

конкуренция  

Супер кластер 

0,37-0,5 

„
к

о
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и
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и

я
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п
о

к
у

п
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я
 

И
Т

С
Р

<
0

,5
 

0,2-

0,37 

Низкая Мультиполия  

Свободная 

конкуренция 

Квази кластер 

0,2-0,37 

0-0,2 Очень низкая Гиперполия Мини кластер 

0-0,2 

Обозначения: ИКМ – индекс концентрации множества; ИКС – индекс конкурентной силы; ИРВ – индекс 

рыночной власти; ККК (k)– коэффициент кооперативности коалиции; ИТСР – индекс типа структуры рынка 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 3 представлена авторская экспертная оценка кооперативности основных 

экономических коалиций на рынках нефти и газа. В секторе предложения 

„кооперативность― Организации стран экспортѐров газа (ОПЕК) значительно выше 

Форума стран экспортѐров газа (ФСЭГ), а в секторе спроса  „кооперативность― ОЭСР  на 

рынке нефти выше (к=0,4), чем на рынке газа (к=0,3), табл.4. 

Таблица 4 

Коэффициент кооперативности коалиций (ККК) 
Критерии оценки  ресурсов коалиции ОПЕК ФСЭГ ОЭСР/нефть ОЭСР/газ 

Технико-экономические преимущества (запасы, 

добыча,  экспорт, себестоимость) 

0,9 0,8 0,15 0,35 

Комплексность общей политики 0,4 0,3 0,5 0,5 

Обязательность квот добычи для экспортеров 

(Обязательность объѐма  запасов для потребителей) 

0,75 0,4 0,5 0,1 

Влияние на объем предложения/спроса 0,8 0,6 0,5 0,35 

Влияние на ценообразование 0,75 0,4 0,4 0,25 

Доступ к рынкам сбыта/ источникам поставок  0,9 0,5 0,35 0,25 

Общая средняя оценка ККК („k“) 0,75 0,5 0,4 0,3 
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Источник: составлено автором.  
Замечание: на данном этапе пилотного внедрения СОКС для ОЭСР, ОПЕК и ФСЭГ „ККК“  определѐн на 

основе единоличной  экспертной оценки автора и статичного подхода. В будущем,  необходимо учитывать 

динамику факторов при помощи  более аналитических подходов и привлечения широкого круга экспертов. 

 

 

2.1. Структурные сдвиги на мировом рынке нефти. Уровень концентрации 

производства нефти плавно снижался в период 1965-2012 гг. из олигополии  до нижнего 

предела полиполии - ИКМ=0,52→0,38. Подобный сдвиг наблюдается и в структуре 

потребления ИКМ=0,5→0,36 (вычисл. по 4.2 в табл.1). В период 1985-2011 гг. 

конкурентная сила ОПЕК повышается и стабилизируется – ИКС(ОПЕК)=0,4→0,8  

(вычисл. по 9.3 в табл.1)). Конкурентная сила Сауд. Аравии  ИКС(С.Араб.)=0,24  (вычисл. 

по 9.1 в табл.1)  выше  остальных поставщиков (за исключением США и СССР до 1991 г).  

На фоне роста потребления нефти Китая и Индии и сокращения ее доли в 

энергетическом балансе (ЭБ)  развитых стран рыночная власть ОЭСР ускоренно 

снижается - ИРВ(ОЭСР)=0,93→0,32  (вычисл. по 10.4 втабл.1). 

Индекс типа структуры рынка нефти колеблется в зоне равновесия (~0,5), но  с 

2000-х гг. переходит от зоны „структуры покупателя“ к „структуре  продавца“ - 

ИТСР=0,46→0,55  (вычисл. по 11.1 в табл.1). В периоды высоких цен обостряется 

конкуренция основных поставщиков, а в периоды их снижения  страны ОПЕК (особенно 

Сауд. Аравия, Кувейт, ОАЭ и др.) получают преимущества за счет низких издержек 

добычи и усиления своей рыночной власти, которая  за 1985-2015 гг. выросла в 2 раза  

ИРВ(ОПЕК)=0,4→0,8  (вычисл по  10.4 в табл.1). 

Колебания индексов цен (максимумы: 1980-1991-2002-2007-2011 и  минимумы: 

1986-1988-1998-2001-2008) в целом положительно коррелированы с  динамикой ИТСР. 

Умеренная  корреляция ИТСР с индексом цен (0,5  за 1965-1990 г.)  на этапе рынка 

„реальной нефти― и  очень высокая корреляция  (0,92  за 2000-13 г.) на этапе рынка 

„бумажной нефти―, а также очень высокая корреляция  ИТСР с соотношением цен 

„Brent/WTI‖ (0,88 за 2000-13 г.) подтверждают объективность и  согласованность модели 

ФСС-ИКМ с фундаментальными положениями экономической теории.  

Циклы ценовых турбулентностей и колебаний типа рыночной структуры 

показывают тенденцию к сокращению с 10-12 до 5-6 лет. Другая  их особенность - 

совпадение с периодами  региональных военных конфликтов (Египет-Израиль, Иран-Ирак 

и Ирак-Кувейт) и распада СССР. В последние годы они сопровождают  т.н. „арабскую 

весну― в Египте, Ливии и  Сирии и „славянизацию― конфликта на  Восточной Украине с 

угрозой расширения зоны нестабильности в направление к мировой нефтегазовой 

ресурсной оси „Иран - Каспийский регион - Россия― (рис. 2).  

Сокращение разведанных запасов и очень высокая концентрация производства в 

ЕС (ИКМ>0,80) усугубляют проблему зависимости от импорта в периоды высоких цен и 

ориентируют европейские страны на ускоренную „внутреннюю диверсификацию― ЭБ за 

счѐт активного развития  местных ВИЭ, ТЭС и ГЭС.  

Повышение цен марки Brent по отношению к WTI  после 2010 г. отражает 

обострение конкуренции в пользу США и Китая и ставит Европу и, в некоторой степени,  

Россию (с точки зрения высокой энергоѐмкости экономики, дисбаланса регионального 

развития и высоких транспортной составляющей ВВП, связанной с обширности 

национальной территории) в невыгодном положении, затрудняя их восстановление после 

кризиса и рецессии. Неблагоприятные тенденции на рынке нефти усложняют 

экономическое развитие ряда стран (Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, , Ирака, Ирана, 
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Казахстана,  России Туркменистана, Узбекистана и т.д.) и реализацию стратегических 

проектов. 

 
Рисунок 2 - Структуры рынка нефти в модели ФСС-ИКМ 

Источник: составлено автором на основе  „BP statistical review of World energy― (2014)  [1] 
 

 

2.2. Эволюция  структуры рынков природного газа. В период 1965-2013 г. 

концентрация мировых запасов газа устойчиво снижалась - ИКМ=0,8→0,5 (вычисл. по 

4.2/табл.1), переходя из этапа концентрированной олигополии в полиполию. Это 

значительно  ниже концентрации запасов нефти, которая за 2005-13 г. повысилась 

ИКМ=0,49→0,6 (вычисл. по 4.2/табл.1) и перешла из этапа полиполии в  конкурентную 

олигополию. Концентрация производства снизилась в мультиполию - ИКМ=0,8→0,35  по , 

а потребления -  в  полипсонию - ИКМ=0,78→0,38 по (вычисл. по 4.2/табл.1). С 1985 г. 

наблюдается переход от „рынка продавца“ к „рынку покупателя― ИТСР=0,54→0,45 

(вычисл. по 4.2/табл.11.1). Региональные газовые рынки ещѐ  более концентрированный 

характер, а в Европе за 1985-2015 гг. концентрация запасов и производства значительно  

повысилась в  рамках   этапа картельной олигополи – ИКМ=0,62→0,74 (рис. 3). 

Импорт в ЕС зависит от небольшого числа стран-поставщиков, и его 

„мобильность― ограничена „вертикальными технологическими цепочками― трубного и 

сжиженного газа. Благодаря поставкам СПГ импорт диверсифицируется  более динамично 
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в странах  Западной  и Южной Европы с благоприятным доступом к мировым морским 

путям. Внутриконтинентальное местоположение ряда стран  и закрытость Чѐрного моря 

ограничивают возможность поставок СПГ и  объективно ориентируют стран региона на 

сотрудничество с Россией, несмотря на  хронические проблемы с транзитом газа через 

Украину с 2006. 

Конкурентная коалиционная сила  „Форума стран экспортѐров газа― (ФСЭГ) 

колеблется как „супер кластер― - ИКС(п-ФСЭГ)=0,45→0,41 при ККК=0,5/. Увеличение 

поставок СПГ способствует снижению конкурентной силы  России ИКС(п-

РФ)=0,47→0,31/. Поставщики газа в определѐнной степени остаются „получателями 

цены― от рынка нефти, но в случае  повышении внутренней  согласованности ФСЭГ 

способен усилить  влияние на  предложение и ценообразование и превратиться по 

подобию ОПЕК в мировой газовый  картель („коалиция для себя“). Рыночная сила ОЭСР 

за 1965-2013 г. ускоренно снижается - ИРВ(ОЭСР)=0,85→0,35 -  и уже ниже 

конкурентной силы ФСЭГ  - ИКС(ФСЭГ))=0,41. 

 

 
Рисунок 3.  Структуры рынка газа в модели ФСС-ИКМ 

Источник: составлено автором на основе „BP statistical review of World energy― (2014) [1] 
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Отрицательная  корреляция ИКС(п-РФ) с индексом цен в Северо-Западной Европе (-

0,44 за 1984-2013 г.) является индикатором неэластичность спроса на русский газ в  ЕС в 

периоды повышения цен. Положительная корреляция индекса типа структуры рынка 

Европы   с индексом текущих цен газа в Северо-Западной Европе (0,53 за 1970-2013 г.) и  

индекса типа рынка мира ИТСР(мир) с  индексом рыночной силы ИРВ(ОЭСР) (0,6 за 

1984-2013 г.) подтверждают  надѐжность модели ИКМ и еѐ согласованность с 

фундаментальными положениями экономической теорией. 

 

3. Структура торговли в газовых хабах  Европы 

Снижение концентрации торговли и повышение корреляции цен улучшают 

эффективность газовых хабов в Западной Европе, но в условиях разобщѐнности сетей эта 

тенденция  не способна ускорить либерализацию и диверсификацию рынков в  Восточной 

Европе.   

Ведущее место среди газовых хабов ЕС занимает английский NBP, на котором 

сосредоточен основной объем месячных внебиржевых контрактов  (МА ОТС). Общая 

концентрация торговли контрактами MA OTC снижается, но к 2012 г. остаѐтся на очень 

высоком уровне – ИКМ=0,84). Дневные контракты на внебиржевых "спот" рынках (DA 

OTC) используются активно для текущего сбалансирования энергосистем и имеют самую 

низкую  концентрацию – ИКМ=0,69.  

В континентальной Европе активнее развиваются регулируемые биржевые рынки, 

институциональные рамки которых гармонизируются при поддержке ЕК и национальных 

финансовых регуляторов. Динамично снижется концентрация „дневных― и „месячных―  

биржевых рынков (DA EX и  MA EX), волатильность которых выше из-за небольших 

объѐмов торговли. Общая концентрация  снижается весьма ограничено, оставаясь на этапе 

„концентрированной олигополии― ИКМ=0,95→0,8 (рис. 4.1).   

Несмотря на ограниченность объѐмов  „свободной торговли― СПГ и 

трубопроводным газом в хабах континентальной Европы, снижение концентрации и 

повышение корреляции цен  (рис. 4.2) способствуют созданию единой сети торговых 

площадок, функционирующих на схожих  ценовых уровнях  
 

 
Рисунок 4.1 Концентрация торговли в хабах ЕС/ Рисунок 4.2 - Корреляция цен в 

хабах ЕС 
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Источник: составлено автором (данные - Heather P. The European Continental Gas 

Hubs.2012) [2] 

 

Тем не менее, повышение эффективности текущего сбалансирования местных 

систем и  обмена информации с ведущими рынками (Henry Hub и  NBP) не в состоянии 

вызвать эффект  „перелива―  либерализации „с Запада на Восток―. Разобщѐнность сетей и 

изолированность  от поставок СПГ ограничивают развитие подобной модели на рынках 

ЮВЕ. Создание современной транзитной инфраструктуры на региональном уровне 

невозможно без равноправного сотрудничества России и стран ЕС и прозрачного 

регулирования доступа всех участников в области производства, транспортировки и 

реализации природного газа. 

 

4. Экологическая политика ЕС  и  диверсификация энергетических балансов  

создают предпосылки  для  кооперативно-конкурентного взаимодействия „газ-ВИЭ“ 

 

К 2011-13 г. концентрация энергетического баланса (ЭБ) ЕС в целом (ИКМ=0,7) 

ниже, чем в среднем по отдельным странам (0,74) и ниже всего у стран с 

последовательной экологической политикой - Финляндии (0,66) и Швеции (0,70). 

Местные ресурсы снижают концентрацию ЭБ и способствуют укреплению 

энергетической безопасности и финансовой стабильности Чехии (0,72), Болгарии (0,69), 

Румынии, (0,7), Польши (0,81) и Голландии (0,82). Выявлены критические значения 

концентрации ЭБ (ИКМ>0,75) и зависимости от импорта  нефти (доля в ЭБ выше  40-

45%), которые при цене нефти выше 90-100 $/баррель создают серьѐзные угрозы для 

конкурентоспособности экономик ряда стран ЕС. Страны в  тяжѐлом финансовом 

состоянии характеризуются одновременно  высокой долей импортной нефти и высокой 

концентрацией  ЭБ - Греция (0,81), Ирландия (0,79), Италия (0,77), Испания (0,73). 

Местное производство и транзит газа улучшают сбалансированность ЭБ и Румынии (0,72) 

и Украина (0,75), но транзит не может рассматриваться как панацея для стран с высокой 

концентрацией ЭБ (Белоруссия, Венгрия, Греция и  Турция, др.). 

Высокая концентрация ЭБ (ИКМ>0,8) стран „БРИКС― (Бразилии, России, Индии, 

Китая, ЮАР), Средней Азии (Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана)  

и ОПЕК основана на собственном производстве традиционных энергоносителей и имеет 

устойчивый  характер. Такая стационарность ЭБ становится фактором финансовой 

стабильности, но может стать  источником дисбалансов в снижения цен и бюджетных 

поступлений от экспорта. Концентрация ЭБ всех стран мира находится на этапах 

концентрированной и картельной олигополии, но различия в структурах ЭБ между 

развивающимися странами (ИКМ=0,85~) и развитыми странами на примере ОЭСР  

(ИКМ=0,7) увеличиваются  (рис. 5). 

Результаты анализа позволяют провести классификацию стран ЕС и  мира с точки 

зрения стационарности структуры ЭБ: 

- стационарные структуры в странах с собственным производством и  относительно 

низкими ценами на энергоносители (страны ОПЕК, Канада, США, Россия, Китай, 

Бразилия, Австралия, Норвегия, Дания); 

- менее стационарные структуры в странах  с собственным производством  и  

умеренными  ценами (Франция, Нидерланды, Польша, Румыния, Болгария, Украина); 

- нестационарные и хрупкие структуры в странах с высокими ценами и 

противоречивой экономической политикой (Греция, Испания, Италия и т.д.); 

- нестационарные, но адаптивные структуры в странах с высокими ценами  и 
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эффективной экономической политикой (Австрия, Германия, Финляндии, Швеции, 

Япония, Кореи  и т.д.). 

Процесс „внутренней диверсификации― ЭБ в ЕС развивается успешно благодаря 

активному субсидированию сектора ВИЭ, технологичность и эффективность которых 

постоянно повышаются. Они выравниваются по номинальной производственной   

мощности с ТЭС, АЭС и ГЭС, но далеко не в состоянии обеспечить  покрытие дневных и 

сезонных пиковых нагрузок. После 2015 г. в ЕС ожидается снижение  темпов их роста, но  

их вес в ЭБ  продолжит повышаться. 

Более того, при пересчѐте с шести (Э6) на двенадцать видов энергии (Э12) 

концентрация ЭБ значительно изменяется в качественном отношении и снижается из 

картельной в конкурентную олигополию. Прогнозы развития структуры  мировых ЭБ  

указывают на значительное сокращение доли нефти (с 37% до 30%) и угля (с 17% до 10-

12%). Мнения экспертов о том, сможет ли природный газ стать лидером ЭБ в Европе к 

2030 г.,  расходятся в условиях  избытка предложения, неопределенности развития спроса 

и снижения нефтяных цен. Отрицательным фактором для Европы (положительным для 

поставщиков газа) является истощение местных запасов и снижение объѐмов добычи в 

Великобритании, Голландии и Норвегии. По мнению автора, на фоне умеренных 

нефтяных цен (40-70долл. США/бар.)  „голубое топливо― имело бы  лучшие перспективы 

роста с точки зрения экологичности и сбалансированной оптимизации интересов 

потребителей и поставщиков. Высокие цены на импортные нефть  (выше 90 долл. 

США/бар) и газ  (выше 10-12 долл. США/млн. брит. терм. ед.) снижают 

конкурентоспособность газа и способствуют внутренней диверсификации за счѐт 

ускоренного развития ВИЭ, несмотря на их  все ещѐ высокую себестоимость. 

Массовое внедрение инновационных и все более эффективных  ВИЭ способно 

изменить структуру энергетики „изнутри― (по Шумпетеру) и еѐ взаимодействие с 

промышленностью, сельским хозяйством, ЖКХ и домохозяйствами: из 100%-х 

потребителей  многие фирмы и домохозяйства  превращаются в производителей энергии 

на местном уровне. В результате энергетические системы на стороне производства 

динамично децентрализуются и деконцентрируются. Это вызов для традиционных  

ископаемых энергоносителей (уголь, нефть, газ, АЭС), которые  пока  не могут 

противопоставить гибкую конкурентную стратегию. 

Традиционная для ХХ века  сегментация энергетических рынков и  дискриминация 

отдельных групп потребителей  при помощи временных скидок со стороны монополистов 

все в меньшей степени способны создавать  конкурентные преимущества. В этом смысле  

стратегия газового сектора нуждается в актуализации и адаптации к  „умным 

инфраструктурным сетям― с  более технологичными, но все ещѐ несамостоятельными и 

надѐжными  ВИЭ. 

Дальнейшая интеграция поставщиков газа на рынках ЕС возможна на основе 

комплексного развития и равноправного доступа всех потребителей (импортѐров) и  

поставщиков (экспортѐров) к транзитным и -распределительным сетям. Кооперативно-

конкурентное взаимодействие „газ-ВИЭ― может рассматриваться как ключевая 

конкурентная компетентность для рынков будущего в развитых стран мира и ЕС. 
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Рисунок 5. Классификация  стран мира по  уровню концентрации ЭБ 
Источник: составлено автором на основе  „BP statistical review of World energy― (2014) [1] 

 

 

5. Гипотеза о развития структур по усреднѐнным  фазово-структурным состояниям 
В предыдущих разделах (в т.ч. на  рис. 2 и рис. 3) показано колебательное 

снижение концентрации  энергетических рынков на  региональном и  мировом уровне. В 

Европе, несмотря на планы диверсификации, сохраняется высокий уровень концентрации 

структур производства  нефти и газа. Более резкие колебания в структурах мировых 

запасов и производства  наблюдаются  при существенных изменениях в составе 

участников (пример - распад СССР  в 1991 г.) или при обнаружении гигантских запасов 

(пример – месторождения нетрадиционной нефти в Венесуэле в середине 2000-х гг.). 

Распределение результатов концентрации ЭБ указывает на сосредоточение реальных 

состояний  около усредняющего канала  в модели ФСС-ИКМ и  сохранение расстояния от 

теоретически предельно концентрированных (организованных, иерархичных) и 

диверсифицированных  (хаотичных, энтропийных) структур (рис. 6).  
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Рисунок 6.Фазовая классификация стран мира и ЕС по уровню концентрации ЭБ 

Источник: составлено автором (данные „BP statistical review о World energy 2012―) [1] 

 

В этом смысле можно сделать вывод, что в реальных условиях усреднѐнная 

концентрация (иерархичность) или энторпия (разнородность) структур придаѐт рынкам 

стационарно-рабочий характер в зависимости от специфики внутренних и внешних 

факторов. 

Нереальность „больших революционных скачков― из картельной и конкурентной 

олигополии в „совершенные рынки“ показывает противоречивость  

неофункционалисткого подхода и политики т.н. „пакетной либерализации рынков ― как 

панацеи для  текущих и будущих проблем в секторе энергетики ЕС. Приоритетом следует 

считать не диверсификацию  с „назначенными посредниками―, а развитие состязательных 

рынков с участниками, создающими реальную  стоимость в „газовой цепочке―. Ключевое 

значение имеют прозрачные институты, сбалансированные модели рынков и современные 

сети с  равноправным доступом для всех поставщиков и потребителей. 

 

Выводы: 

- Сочетание эволюционно-симулятивной модели ФСС-ИКМ и новые  индексы 

конкурентной силы (ИКС), рыночной власти (ИРВ), типа структуры рынка (ИТСР) и 

коэффициента кооперативности коалиции (ККК) формируют целостную „систему оценки 
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и классификации структур― рынка (СОКС). Это оригинальным вклад знаний в теории 

рынков, повышающий продуктивность анализа и обоснованность регулирования 

рыночных структур в энергетике и других отраслях экономики. Качество анализа 

структур и конкурентных взаимодействий  в будущем можно улучшить путѐм более 

формального определения согласованности  коалиций и типизации параметров модели 

ИКМ в зависимости от области и целей исследования.  

- В условиях глобализации рынков снижение концентрации мирового производства и 

потребления нефти и газа обостряет конкуренцию крупных поставщиков в пользу стран 

ОПЕК и ФСЭГ и особенно стран  с низкими издержками добычи. Перераспределение 

рынков в периоды  кризисов и снижения цен в ущерб производителей с более высокими 

издержками усложняет экономическое развитие России и реализацию проектов в  

энергетике. 

- Снижение концентрации торговли и повышение корреляции динамики цен в газовых 

хабах Западной Европы бесспорно улучшает возможности текущего сбалансирования 

субрегиональных систем и обмена ценовой информации в  режиме реального времени. 

Однако разобщѐнность и неравномерное развитие газовых сетей препятствуют   

автоматизм эффекта „(нео)функционалистких переливов―, на которые рассчитывает ЕК 

для ускорения диверсификации рынков и создания полноценных газовых хабов в ЮВЕ. 

Создание последних невозможно без равноправного участия лидирующего мирового и 

регионального поставщика (России) в модернизации и использовании газовых    сетей 

Балканского региона. 

- Модель ИКМ позволила сформулировать и подтвердить гипотезу об эволюционно-

колебательном развитии структур по усреднѐнным фазово-структурным траекториям, 

которые способствуют  „рабочему характеру― энергетических рынков и показывают 

невозможность сохранения монополий  и недостижимость „совершенной конкуренции―. 

- Общее сокращение запасов и производства нефти и газа в ЕС, повышение их 

концентрации и курс на „внутреннюю диверсификацию― ЭБ за счѐт ВИЭ подчѐркивают 

необходимость переосмысления стратегий, целевых моделей рынков газа и 

сотрудничества с ведущими поставщиками. Переход к гибкому кооперативно-

конкурентному взаимодействию „газ-ВИЭ― может стать „ключевой компетенцией на 

рынках будущего― ЕС для всех участников и способствовать безопасности поставок и 

эффективному использованию самых экологичных энергоносителей. 
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