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Масленников А.О. 

Нефть как финансовый актив 
 

Сырьевые товары, в том числе нефть, давно рассматриваются финансовыми 

инвесторами как привлекательный класс активов для инвестиций. Эти инструменты 

позволяет участникам рынка получать финансовый результат от колебаний цен на сырьевые 

товары без необходимости иметь дело с физическим сырьем. Широкой набор производных 

финансовых инструментов на сырьевые товары позволяет осуществлять как пассивные, или 

индексные, инвестиции, так и активные, т.е. направленные инвестиционные стратегии. 

Привлекательность сырьевых деривативов как финансового актива для долгосрочных 

инвестиций обусловлено, прежде всего, их потенциалом по снижению совокупного риска 

инвестиционного портфеля за счет низкой ценовой корреляции с другими активами. В 2006 

г. Gorton и Rouwenhorst
1

 в фундаментальном исследовании показали, что в течение 

длительного периода времени с 1959 по 2004 гг. корреляция доходностей индекса цен на 

сырьевые товары с доходностями акций и облигаций оказалась даже отрицательной. Это 

подтолкнуло приток средств в сырьевые инструменты со стороны институциональных 

инвесторов, обладающих «длинными» деньгами, включая пенсионные фонды, фонды 

страховых компаний, паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды.  

В 2015 г. Bhardwaj, Gorton и Rouwenhorst
2

 установили, что сырьевые товары 

сохранили свои свойства с точки зрения диверсификации инвестиционных портфелей и в 

период с 2005 по 2014 гг., а значительный рост коэффициентов корреляции этих 

инструментов с ценами на другие активы во время мирового финансово-экономического 

кризиса 2008–2009 гг. носил лишь временный характер. 

Сырьевые деривативы дают инвесторам определенную защиту от рисков инфляции и 

ослабления доллара. Так, снижение курса доллара приводит к относительному удешевлению 

сырьевых товаров, котирующихся в долларах, для потребителей из прочих стран, включая 

страны ЕС, что, в свою очередь, оказывает повышательное давление на сырьевые котировки. 

Большинство индексных инвестиций в сырьевые товары осуществляется путем 

репликации структуры одного из двух наиболее популярных сырьевых индексов – GSCI 

(Goldman Sachs Commodity Index) и BCOM (Bloomberg Commodity Index). Вес нефти в 

структуре индексов GSCI и BCOM в 2014 г. составил 47% и 15% соответственно, что делает 

нефтяные деривативы основным объектом для долгосрочных инвестиций в сырьевые 

товары. 

Однако учитывая, что сырьевые деривативы в значительных объемах используются и 

в кратко- и среднесрочных спекулятивных стратегиях с целью извлечения прибыли от 

направленного изменения цены, структура совокупных финансовых вложений в сырьевые 

товары может отличаться от структуры сырьевых индексов. Мы проанализировали данные о 

структуре открытых позиций по биржевым фьючерсным и опционным контрактам на 

сырьевые товары, публикуемые Комиссией по торговле сырьевыми фьючерсами (Commodity 

Futures Trading Commission, CFTC) и Межконтинентальной биржей (IntercontinentalExchange, 

ICE). Расчеты показали, что в 2017 г. совокупный объем открытых позиций финансовых 

инвесторов в сырьевых биржевых деривативах составил 900 млрд. долл., из них 350 млрд. 

долл., или 39% пришлось на инструменты, привязанные к нефтяным котировкам. За нефтью 

со значительным отрывом следует природный газ (109 млрд. долл.) и золото (94 млрд. долл.). 

                                                        
1
 Gorton G., Rouwenhorst K.G., Facts and Fantasies about Commodity Futures. Financial Analysts Journal 62(2), 2006. 

P. 47-68.  
2
 Bhardwaj B., Gorton G., Rouwenhorst G. Facts and fantasies about commodity futures ten years later. National 

Bureau of Economic Research, Working Paper No. 21243, June 2015. 



6 

 

Таким образом, нефть значительно опережает другие сырьевые товары по объему не только 

индексных, но и совокупных вложений финансовых инвесторов на биржевом рынке. 

Примечательно, что тенденция к росту объемов финансовых вложений в нефтяные 

деривативы оказалась устойчивой как в кризис 2008–2009 гг., так и после значительного 

снижения нефтяных котировок во второй половине 2014 г. Так, по состоянию на декабрь 

2017 г. совокупные открытые позиции финансовых инвесторов по крупнейшему нефтяному 

фьючерсному контракту WTI на бирже NYMEX и опционам на него превысили 

максимальный уровень 2008 г. на 15%. Аналогичный показатель по второму крупнейшему 

фьючерсному контракту на нефть – Brent на бирже ICE – вырос к уровню января 2011 г. (до 

этого времени статистика по структуре открытых позиций не публиковалась) более чем в 2 

раза. 

Тем не менее, доля финансовых инвесторов в структуре держателей открытых 

позиций для деривативов на нефть в 2017 г. составила всего 47% в сумме по обеим 

крупнейшим биржам NYMEX и ICE, что существенно уступает аналогичному показателю 

для многих других сырьевых товаров, включая пшеницу (61%), медь (58%), свинину (55%) и 

золото (54%). Таким образом, в сравнении с другими сырьевыми товарами, нефть не 

является чрезмерно финансиализированным активом. 
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Копытин И.А. 

Диверсификация бизнеса ВИНК 
 

Трансформация мировой энергетики заставляет крупнейшие ВИНК отвечать на 

вызовы глобального пика спроса на углеводородное сырье и корректировать свои бизнес 

модели. 

Необходимо отметить, что ВИНКи заблаговременно видели риски и давно начали 

искать эффективные способы диверсификации бизнеса. Так первым шагом стала активная 

диверсификация всех ВИНК в газ. Причем не просто в добычу ассоциированного 

природного газа, но благодаря передовым технологиям ВИНКи диверсифицировали свои 

бизнес-модели в сектор СПГ. Компании заключили долгосрочные контракты на поставку 

СПГ, что позволяет им в значительной степени элиминировать рыночные риски и 

обеспечить стабильный денежный поток вне зависимости от рыночной конъюнктуры. 

Но финансово-экономический кризис 2008 г., сланцевая революция и активное 

продвижение низкоуглеродной парадигмы развития задали совершенно новую нормаль.  

Появились риски приближающегося пика спроса на углеводородное сырье уже во второй 

четверти XXI века. В результате на рынке нефти серьезно обострилась конкуренция со 

стороны национальных нефтяных компаний и независимых производителей. Началась гонка 

по монетизации запасов. 

Помимо этого в период высоких цен на нефть было введено в строй большое число 

мощностей по нефтепереработке и нефтегазохимии в развивающихся странах. В результате 

давление на ВИНК стало беспрецедентным. А природный газ в новой энергетике перестал 

считаться «чистым» топливом. В результате сформировался запрос на дальнейшую 

трансформацию бизнес-модели ВИНК. Механизм подстройки довольно сильно разниться от 

компании к компании. Каждый пытается максимизировать свои конкурентные 

преимущества. 

Условно можно выделить два подхода: консервативный американский и более 

венчурный – европейский. 

Американские ВИНК, пользуясь наличием собственной сырьевой базы, активно 

продвигаются в сектор сланцевой добычи нефти и газа. Также в направлении Добыча у 

американских ВИНК наметился явный тренд к выдавливанию нефтесервисных компаний и 

пересмотру соглашения о разработке месторождений в свою пользу. 

За последние 10 лет активно трансформировался сектор американской 

нефтепереработке. Благодаря более дешевому сырью американские производители 

нарастили прибыли, и наращивают экспорт нефтепродуктов. Американские ВИНК 

осуществляют существенные инвестиции в модернизацию своих НПЗ. 

Еще одним важным драйвером стал сектор нефтегазохимии, который благодаря 

собственной дешевой сырьевой базе стал особенно привлекателен для американских 

нефтяников в последние 10 лет. Причем компании не останавливаются на достигнутом 

постоянно совершенствуя нефтехимические процессы и испытывая новейшие технологии 

переработки полимеров прямо из сырой нефти, минуя нефтепродукты. 

Такими образом, американские ВИНК сделали ставку на максимальное 

совершенствование своих компетенций во всех сферах нефтегазового бизнеса: добыче, в том 

числе ТрИЗов, нефтепереработке и нефтегазохимии. Они не рискнули интегрироваться в 

сектор электроэнергетики. 

Европейские ВИНК, лишенные доступа к собственным запасам углеводородов, 

предложили альтернативную стратегию развития бизнеса. Для них сектора 

нефтепереработки и нефтегазохимии были не столь привлекательны как для их 

американских конкурентов. Что отчасти объясняется пройденным в конце 2000-х гг.  пиком 



8 

 

спроса на нефть и нефтепродукты в ЕС, а отчасти усилением конкуренции со стороны 

азиатских производителей. 

Европейские компании вслед за диверсификацией в природный газ решили 

продвигать свое сырье на европейском рынке, создавая для него рынок сбыта. С этой целью 

они пошли в электрогенерацию. Причем европейские ВИНК не ограничиваются только 

европейским рынком электроэнергии. Они приобретают генерирующие активы и на 

развивающихся рынках. 

Здесь отдельно отмечут, что пока электроэнергетическое направление является 

периферийным в структуре бизнеса европейских ВИНК. Нефтегазовые компании только 

начинают перестраивать свой бизнес и находятся только в самом начале пути. Безусловно, 

ВИНКи не могут на равных конкурировать в электроэнергетике с такими монстрами как 

EoN, Basf и др. Но они нашли себе несколько удобных и хорошо отвечающих их стратегиям 

рыночных ниш: НВИЭ, газовая генерация, умные сети и заправки для электромобилей. 

Действующие проекты являются пилотными и нужны в первую очередь для отработки 

технологий управления и интеграции электроэнергетики в корпоративную структуру.   

Такое различие в бизнес-моделях во многом это объясняется институциональной 

структурой европейского и американского энергетических рынков. В США поощряется 

специализация бизнеса и демонополизация, а в Европе ВИНКам легче войти в сектор 

электроэнергетики. Так у крупнейших европейских ВИНК возникло новое направление в 

структуре бизнеса – электроэнергетика. 

Все эти направления полностью отвечают логики ведения бизнеса ВИНК – дают 

доступ к конечному потребителю и гарантируют долгосрочную доходность и надежность 

бизнеса вне зависимости от рыночной конъюнктуры. 

Таким образом, европейские ВИНК  по сути перешли к иной бизнес-модели. 

Отказавшись от парадигмы добыча–переработка–нефтегазохимия–сбыт они 

трансформировались в электронефтегазовые компании, работающие по формуле добыча–

трансформация сырья–генерация энергии–сбыт. 

Отмечу, что приведенные механизмы подстройки не единственные. На нефтегазовом 

рынке существуют и другие примеры трансформации бизнес-моделей крупных 

нефтегазовых компаний, предполагающие отказ от вертикальной интеграции, что остается за 

скобками данного выступления. 
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Синицын М.В. 

Ценовая конкурентоспособность электромобилей 
 

В 2017 г. продажи электромобилей достигли рекордного уровня 1,2 млн. автомобилей 

или 1,3% всех мировых продаж. По сравнению с 2016 г. они увеличились почти на 60%. 

Более половины объема продаж приходится на Китай, на втором месте – Европа, на третьем 

– США. В среднесрочной перспективе эти страны останутся основным рынком сбыта 

электромобилей из-за значительной государственной политики продвижения 

электромобилей. 

Скорость продвижения электромобилей напрямую зависит от государственной 

поддержки. Лидером по продвижению электромобилей в Европе является Норвегия, 

добившаяся благодаря мерам государственной поддержки увеличения парка электромобилей 

до 33% (рисунок 1). Программа по продвижению «автомобилей с нулевыми выбросами» 

(zero emission vehicles) в Норвегии стартовала в 1990 г. и предполагала отмену налогов на 

покупку и пошлин на ввоз электромобилей, в 1996 г. были снижены ежегодные дорожные 

налоги, в 1997 г. отменили плату за проезд по платным автодорогам, в 2009 г. – за 

пользование паромами, С 2001 г. покупатели не платят НДС (25%) при покупке 

электромобиля, а с 2015 г. и при лизинге, для компаний транспортный налог на 

электромобили снижен на 50% с 2000 г. Владельцы электромобилей могут пользоваться 

бесплатной муниципальной парковкой, бесплатной электрозарядкой и на законных 

основаниях ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. На 

традиционные автомобили накладываются ограничения, например, дизельным автомобилям 

нельзя въезжать в центр Осло с 06:00 до 22:00. В связи со значительным ростом парка 

электромобилей правительство Норвегии собирается постепенно сворачивать программу. За 

исключением Норвегии и небольшой Исландии европейские страны еще находятся в начале 

процесса электромобилизации.  

 

Рисунок 1. Европа: доля электромобилей в парке автомобилей в 2017 г., % 

* – PHEV (plug-in hybrid electric vehicles) – помимо двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС) устанавливается дополнительный электромотор, который может подзаряжаться 

от сети; 

** – BEV (battery electric vehicles) – автомобиль с электродвигателем, заряжается от 

сети. 

Источник: рассчитано по данным EVvalumes.com. 
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В то же время для производителей электромобилей сохраняется две основные 

проблемы: высокая стоимость батарей и неопределенность с потребительской нишей. По 

оценке Tesla текущая удельная стоимость батареи более чем в два раза превышает уровень, 

при котором электромобили по стоимости покупки будут конкурентоспособны. Достижение 

конкурентоспособного уровня ожидается в 2020–2022 гг. 

Автопроизводители ожидали, что электромобили будут замещать традиционные 

автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и психологически важным будет 

достижение длины пробега на одной зарядке в 200 км (что является достаточным для 

повседневной жизни в городе). К 2017 г. бюджетные электромобили достигли этой отметки 

(рисунок 2), тем не менее, как показывают исследования в скандинавских странах
3

, 

потребители (в основном мужчины) покупают электромобиль не для личного пользования, а 

в качестве второго транспортного средства для совместных поездок. 

В прогнозе BP 2018 г. предполагается, что электромобили могут занять новую нишу 

беспилотных автомобилей для совместного использования (такси, car sharing), и до 2030 г. 

большая часть продаж электромобилей будет приходиться на эту нишу. 

 

 
Рисунок 2. Пробег электромобилей 2016/2017 гг. выпуска при полной зарядке по 

результатам тестов Environmental Protection Agency, км 

Источник: www.fueleconomy.gov. 

 

В настоящее время для оценки конкурентоспособности электромобилей используется 

метод оценки стоимости владения личным автомобилем (при определенном пробеге, за весь 

период эксплуатации и т.д.). Попробуем оценить стоимость владения бюджетного 

электромобиля в штате Нью-Йорк на примере Volkswagen Golf, т.к. в линейке имеются как 

электромобили так и традиционные автомобили. 

                                                        
3
 IEA. Global EV Outlook 2017. 
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Провести оценку стоимости владения электромобилем за весь период эксплуатации 

затруднительно, т.к. в настоящее время еще не известна стоимость утилизации батарей (в 

США действует только одна компания, занимающаяся утилизацией, и созданная на грант 

федерального правительства). Оценка будет проведена при пробеге 200 тыс. км и при 

трехлетнем владении с последующей перепродажей. Ставка дисконтирования 5%. 

 
Рисунок 3. Стоимость владения электромобилем при пробеге 200 тыс. км. 

Источник: расчеты автора по данным 2017 г. для штата Нью-Йорк. 

 

В структуре расходов на электромобиль основными являются затраты на его покупку 

и страхование (рисунок 3), при этом стоимость топлива и техобслуживания меньше, чем для 

традиционного автомобиля. Специфичным для электромобиля является покупка 

специального оборудования для ускоренной зарядки батарей в домашних условиях. С учетом 

предоставляемой федеральным правительством налогового вычета (20% стоимости покупки, 

но не более 7 500 долларов) стоимость владения электромобиля становится сопоставимой со 

стоимостью владения традиционным автомобилем. 

 
Рисунок 4. Стоимость трехлетнего владения электромобилем. 

Источник: расчеты автора по данным 2017 г. для штата Нью-Йорк. 
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При условии владения электромобилем в течение трех лет и последующей его 

перепродажей (поведение «техногиков», которые постоянно обновляют свою технику) 

предоставляемый налоговый вычет также делает стоимость владения автомобилями 

сравнимой. Необходимо отметить, что амортизация электромобилей происходит быстрее – 

это связано с быстрым техническим прогрессом, т.к. в 2017 г. автопроизводители стали 

предлагать электромобили с более емкими батареями по прежней цене. 

Таким образом, с учетом государственной поддержки в США электромобили к 2017 г. 

стали конкурентоспособными по стоимости владения. Их продвижение будет 

ограничиваться условиями предоставления федерального налогового вычета (200 тысяч 

электромобилей для одного автопроизводителя получают вычет), так и нежеланием 

массового потребителя менять личный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на 

электромобиль. 

В какой степени электромобили являются конкурентоспособными, можно будет 

увидеть в 2019 г. на примере продукции компании Tesla: на конец 2017 г. она реализовала на 

американском рынке 161 тыс. электромобилей (рисунок 5). Квоту в 200 тыс. автомобилей, 

дающую налоговый вычет, Tesla исчерпает к июню, сниженный на 50% налоговый вычет 

будет применяться еще полгода.  

 
Рисунок 5. Продажи электромобилей Tesla в США, автомобилей. 

Источник: рассчитано по данным insideevs.com. 
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Баронина Ю.А. 

Безуглеродный вектор развития европейского автомобилестроения
4
 

 

Стремление к декарбонизации европейской транспортной системы и переходу на 

альтернативные источники энергии в автомобилестроении обусловлено сразу несколькими 

актуальными проблемами. Среди них особенно выделяются ограниченность топливных 

ресурсов и ущерб, который наносят выбросы климату, окружающей среде и здоровью 

людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что несмотря на значительные усилия и 

ограничения, транспорт по-прежнему является единственным сектором в ЕС, в котором с 

1990 г. не отмечается значительного снижения выбросов парниковых газов
5

. Развитие 

альтернативного автомобилестроения в Европе происходит под влиянием таких факторов 

как ужесточение требований законодательства по сокращению вредных выбросов, постоянно 

усиливающегося давления конкурентов и растущих ожиданий потребителей. 

 

Основные типы электромобилей и перспективы новейших разработок 

Инновации в автомобилестроении в области изменения вида потребляемой энергии 

являются одним из главных факторов усиления конкуренции между компаниями, поэтому 

практически все крупные европейские концерны стремятся развивать новые технологии и 

выводить их на рынок. Все еще неясно, какая из них будет наиболее перспективна и 

востребована в долгосрочной перспективе, в связи с чем ведущие автопроизводители 

вынуждены инвестировать в разработки сразу по нескольким направлениям. В настоящее 

время автокомпании концентрируют свои усилия в разработке пяти основных типов 

электромобилей
6
. Три из них предполагают сочетание традиционного двигателя внутреннего 

сгорания с электродвигателем и дополняются электромобилями на аккумуляторах и на 

топливных элементах (табл.1). 

Таблица 1. 

Основные типы автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов. 

Название Особенности Достоинства Недостатки 

Аккумуляторные 

электромобили 

(battery electric 

vehicles - BEVs) 

Автомобиль приводится в 

движение за счет 

электродвигателя, 

использующего электричество 

батареи, которую необходимо 

заряжать путем подключения к 

электросети.  

Возможность зарядки 

дома или на работе, 

низкий уровень шума, 

полное отсутствие 

выбросов 

Недостаточно развитая 

городская 

инфраструктура, 

длительное время 

зарядки, короткая 

дистанция  

Гибриды (Hybrid 

electric vehicle - 

HEVs) 

Автомобиль сочетает в себе 

традиционный двигатель 

внутреннего сгорания и 

электромотор; зарядка батареи 

происходит во время движения. 

Развитая городская 

инфраструктура 

Наличие выхлопных 

газов, зависимость от 

ископаемого топлива, 

высокий уровень шума, 

технологическая 

сложность 

Подключаемые 

гибриды (Plug-in 

hybrid electric 

vehicles - PHEVs) 

Встроенная аккумуляторная 

батарея отличается большей 

емкостью, чем у гибридных 

электромобилей и может 

заряжаться от электросети. 

Возможность зарядки 

дома или на работе, 

развитая городская 

инфраструктура 

Технологическая 

сложность 

                                                        
4
 Статья подготовлена за счет гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых (проект №МК-6258.2018.6) «Перестройка экономических связей России и Европейского союза: 

факторы и перспективы» 
5
 CO2 Emission Standards for cars and vans. URL: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-

energy-union-with-a-climate-change-policy/file-co2-emissions-standards-for-cars-and-vans 
6

 Electric vehicle in Europe. European Environment Agency Report №20/2016, p.17. 

URL:https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-in-europe 
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Электромобили с 

возможностью 

увеличения запаса 

хода (Range-

extended electric 

vehicles REEVs) 

Двигатель внутреннего 

сгорания не имеет прямой 

связи с колесами, действует как 

генератор электроэнергии, 

которая используется для 

питания электродвигателя или 

подзарядки аккумулятора 

только когда уровень заряда 

слишком низкий. 

Возможность зарядки 

дома или на работе, 

развитая городская 

инфраструктура 

Технологическая 

сложность 

Электромобили на 

топливных 

элементах (Fuel 

cell electric vehicles 

FCEVs) 

Движение автомобилей на 

водородных топливных 

элементах полностью 

обеспечивается 

электроэнергией, которая 

вырабатывается за счет 

соединения водорода с 

кислородом. 

Низкий уровень шума, 

полное отсутствие 

выбросов 

Неразвитая 

инфраструктура, 

технологическая 

сложность 

Составлено автором по Electric vehicle in Europe. European Environment Agency Report 

№20/2016, pp.17-22 

https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-in-europe 

 

Гибридные и полностью электрические автомобили эксплуатируются населением уже 

довольно длительное время, а массовый выпуск автомобилей на водородных топливных 

элементах начался совсем недавно. Европейские компании только начинают развивать это 

направление, в то время как японская Toyota уже в 2014 г. начала серийный выпуск модели 

Mirai. С целью экономии расходов на НИОКР в сфере развития водородных технологий 

европейские автоконцерны объединяют усилия с азиатскими и американскими. Так, BMW 

занимается разработкой топливных элементов нового поколения и совершенствованием 

технологий хранения водорода совместно с Toyota, а Daimler - c Ford и Nissan. Также, в 2017 

г. эти европейские компании стали членами Совета по водородным технологиям (Hydrogen 

Council), созданного на Всемирном экономическом форуме в Давосе с целью 

стимулирования более динамичного развития и коммерциализации водородных технологий. 

Планируется, что в течение ближайших пяти лет объем инвестиций в водородную 

энергетику увеличится с 1,4 млрд евро. до 14 млрд евро в год, причем большая часть из них 

будет затрачена именно на создание необходимой инфраструктуры, недостаток которой 

выступает ключевым препятствием для использования топливных элементов на 

транспортных средствах. В отрасли возникает логический парадокс «курицы и яйца»: 

производители автомобилей сталкиваются с тем, что этот вид транспорта нельзя будет 

использовать без специализированных заправок, а создавать водородную инфраструктуру, в 

свою очередь, нецелесообразно без достаточного количества клиентов. 

В настоящее время водородных станций очень мало, и часть из них предназначена 

только для демонстрационных целей и популяризации водородного топлива. По данным 

портала H2stations.org по состоянию на март 2018 года в Европе действует 135 заправочных 

станций, причем 54 из них сконцентрированы в Германии
7
. Планирование и финансирование 

строительства водородных заправок, как правило, осуществляется на основе совместной 

деятельности автомобильных и энергетических компаний, различных неправительственных 

организаций и правительств. Процесс развертывания станций является серьезной проблемой, 

так как на данный момент это не очень выгодно и на начальных этапах требует 

значительных затрат. 

 

                                                        
7
 Hydrogen filling stations worldwide. 

URL:http://www.netinform.de/H2/H2Stations/H2Stations.aspx?Continent=NA&StationID=-1 
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Методы стимулирования спроса на электромобили в ЕС 

Для стимулирования использования электромобилей потребителями на уровне ЕС и 

отдельных государств разрабатывается целый ряд мер, среди которых есть как ограничители, 

так и льготы. 

Согласно принятому в 2009 г. регламенту Европейского Парламента среднее целевое 

значение выбросов пассажирских автомобилей к 2021 г. не должно превышать 95 г. СО2/км
8
. 

В конце 2017 г. Европейская комиссия представила новое предложение по сокращению 

выбросов CO2 после 2021 г., которое окажет существенное влияние на будущее европейской 

автомобильной промышленности и ускорит переход на транспортные средства с низким и 

нулевым уровнем выбросов. Ключевым элементом пакета «Чистая мобильность» выступает 

установление новых контрольных показателей выбросов при эксплуатации автомобилей, 

которые к 2025 г. должны быть ниже существующих норм на 15%, а к 2030 г. - на 30%
9
. 

Помимо ряда законодательных инициатив по снижению вредного воздействия 

автотранспорта на окружающую среду, новое предложение содержит масштабный план по 

развертыванию трансъевропейской сети инфраструктуры, необходимой для эксплуатации 

автомобилей на альтернативных источниках энергии. Компании - члены Европейской 

ассоциации производителей автомобилей (The European Automobile Manufacturers' 

Association - ACEA) полностью поддерживают эту инициативу и планируют затратить на 

декарбонизацию значительную часть ежегодных расходов на НИОКР. 

Национальные методы стимулирования спроса на электромобили делают покупку 

такого транспортного средства более привлекательной и включают в себя однократные 

субсидии на приобретение, отмену налога на импорт, а также увеличение налогового 

бремени на использование автомобилей на традиционных источниках энергии. 

Интенсивность внедрения перечисленных мер и размер выплачиваемых субсидий может 

сильно варьироваться от страны к стране. Среди локальных нефинансовых мер выделяются 

предоставление бесплатных парковочных мест для электромобилей, возможность 

бесплатной зарядки, использование для проезда выделенных полос общественного 

транспорта, освобождение от дорожных сборов, а также возможность проезда в центр города 

при наличии ограничивающих мер для автомобилей с ДВС. 

Гибриды и электрокары на автомобильном рынке Европы 

За период с 2014 по 2017 г. доля автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях в 

структуре автомобильного рынка стран ЕС сократилась с 96,1% до 94,3%. Несмотря на 

активное внедрение стимулирующих мер, доля гибридов и электромобилей остается крайне 

низкой, хоть и увеличилась с 2% до 4,3% соответственно
10

. 

На рис.1 показана интенсивность стимулирования в зависимости от того, сколько из 4 

возможных типов мер (субсидии при покупке, возможные выгоды от владения 

электромобилем, государственная поддержка развития инфраструктуры и локальные 

инициативы вроде бесплатной парковки или зарядки) действует в той или иной стране. 

Однако реализация стимулирующих программ на современном этапе не во всех государствах 

дает ожидаемый эффект в виде значительного увеличения доли электромобилей в структуре 

автомобильного рынка (рис.2). 

                                                        
8
Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans. 

URL:https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en 
9
 Там же. 

10
 ACEA Position Paper, The European Commission’s Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure, p.2 

URL:http://www.acea.be/publications/article/position-paper-the-european-commissions-action-plan-on-alternative-

fuels-in 
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Рис.1. Интенсивность мер 

стимулирования спроса на 

электромобили в европейских странах 

Рис.2. Доля электрокаров на 

автомобильном рынке европейских 

стран  

Источник: Electric vehicles in Europe 2016, European Environment Agency, pp. 50, 64 
 

Поскольку цена на электромобили гораздо выше, чем на автомобили с традиционным 

двигателем внутреннего сгорания, основная часть их потребления приходится на развитые 

страны Европы, которые отличаются еще и наличием достаточно плотной сети зарядных 

станций. В 2016 г. в Нидерландах доля электромобилей и гибридов составила 9,8%, в 

Швеции – 7,2%, в Швейцарии – 4,4%, во Франции – 4%. Абсолютным рекордсменом по 

этому показателю выступает Норвегия, где его значение достигает 38,2%
11

. По объему 

продаж эта страна уступает только Китаю и США. 

Помимо высокой стоимости и недостаточного уровня развития необходимой 

инфраструктуры среди факторов, ограничивающих потребительский спрос, видится также 

малая популяризация среди населения, ограниченный модельный ряд и технологическая 

новизна относительно ДВС. Среди потребителей на европейском рынке гораздо большей 

популярностью пользуются именно гибридные модели. Всего в 2016 г. в странах Западной 

Европы было зарегистрировано 393 тыс. гибридных автомобилей и 90 тыс. электромобилей, 

против 23 тыс. и 57 шт. соответственно в 2005 г.
12

 Среди небольшого ассортимента 

продаваемых на европейском рынке электрокаров наибольшим спросом пользуются модели 

Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3, Tesla Model S и Volkswagen e-Golf. 

В условиях экологизации автотранспорта в странах ЕС и постепенного увеличения 

спроса на электромобили, американский производитель электромобилей Tesla в 2015 г 

открыл первый автосборочный завод на территории Европы в г.Тилбург (Нидерланды). Для 

Tesla Европа является вторым по доле продаж рынком после США и открытие завода 

позволит значительно сократить время ожидания автомобиля заказчиками и увеличить 

количество продаж в этом регионе. 

 

 

                                                        
11

 CCFA, L’industrie automobile francaise, analyse et statistique 2017, p.75 

http://ccfa.fr/wp-content/uploads/2018/01/Analyse_Statistiques_2017_FR.pdf 
12

 Там же. 
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Последствия «Дизельгейта» для европейского автомобилестроения 

Пытаясь удовлетворять последовательному ужесточению контроля над количеством и 

составом выхлопных газов, некоторые, в том числе европейские, компании прибегают к 

неправомерным действиям. В частности, в сентябре 2015 г. крупнейший немецкий 

автопроизводитель Volkswagen Group был обвинен в умышленном занижении показаний 

выбросов оксидов азота при проведении лабораторных испытаний. Скандал повредил 

репутации не только этой компании, но и запустил целую волну проверок продукции других 

автомобильных концернов (Renault, FiatChrysler, Daimler и др.), где также были выявлены 

значительные превышения допустимых значений выбросов. 

После «Дизельгейта», который стал в своем роде катализатором еще большего 

контроля вредных выбросов, министрами по охране окружающей среды Франции и 

Великобритании было объявлено о планах последовательного сокращения и полного запрета 

продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 г. С 

подобными обещаниями чуть позже выступили также Испания, Греция и Норвегия. 

Предполагается, что эти заявления и возможное введение запрета стимулируют увеличение 

доли продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии. Первой на тенденцию 

отказа от традиционных двигателей отреагировала шведская Volvo Cars, принадлежащая 

сейчас китайскому концерну Geely. С 2019 г. компания будет выпускать только гибриды или 

автомобили с электрическими силовыми установками. Компания Volkswagen планирует 

разработать электрические версии всего модельного ряда к 2030 г., а Daimler – к 2025 г. 

 

Экологизация производства автомобилей 

В конце XX – начале XXI века под влиянием властей, потребителей и бизнес-среды в 

целом, ведущие ТНК в значительной мере экологизировали свою деятельность и, более того, 

превратили свою природоохранную практику в фактор конкурентной борьбы
13

. Стремясь к 

реализации «концепции устойчивого развития», автомобилестроительные компании не 

только создают новые модели автомобилей с минимальными выбросами CO2, но и 

стараются сделать их производство как можно более экологичным. 

Проведение активной природоохранной политики в условиях экологизации экономики 

– один из приоритетов для ЕС
14

. Процесс регулирования размещения автомобильных 

предприятий на территории региона осуществляется за счет единой законодательной основы, 

в которой четко обозначены предельно допустимые значения выбросов загрязняющих 

веществ. Однако действие директив вводит только минимальные экологические нормы для 

всех стран, но не препятствует государствам-членам сохранять или вводить более строгие 

меры. 

Для контроля над исполнением экологических директив и сохранения качества 

окружающей среды на предприятиях активно применяется экологический менеджмент. Он 

предусматривает формирование экологически безопасного производственно-

территориального комплекса, обеспечивает оптимальное соотношение между 

экологическими и экономическими показателями
15

. Благодаря использованию новых 

технологий, за последние 10 лет выбросы летучих органических соединений удалось 

                                                        
13

 Герасимчук И.В. Экологический фактор в деятельности транснациональных корпораций // Пространство и 

время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 конвента РАМИ. В 10 т. / Под ред. 

А.Ю. Мельвиля; РАМИ. М.: МГИМО-Университет. Том 5. С. 92-98. 
14

 Матвеева Е.В. Экологическая политика Евросоюза // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. 2010. №6. С. 311-317. 
15

 Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент: Учеб. пособие. Владимир: ВГУ, 

2003, с. 57 
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уменьшить на 30%, количество потребляемой энергии и воды на производство одного 

автомобиля сократить на 12% и 32% соответственно.
16

 

Соблюдение экологического законодательства является необходимым, но компании 

считают это недостаточным и самостоятельно придерживаются более жестких нормативов. 

На всех современных предприятиях по производству автомобилей стремятся к 

экономичному использованию электроэнергии, минимизации отходов и последующей их 

утилизации. Например, компания BMW, отличающаяся наиболее активной экологической 

политикой на предприятиях, принимая решение о размещении нового предприятия в 

Лейпциге в 2005 г., учла приоритет, который отдается альтернативной энергетике в 

Германии. На территории завода функционирует несколько ветряных установок, что 

позволяет обеспечивать производство электроэнергией без использования топлива. 

*** 

Несмотря на то, что в структуре европейского автомобильного рынка доля гибридов и 

электромобилей все еще несоизмеримо мала, в последние годы в странах Европы четко 

прослеживается безуглеродный вектор развития автомобилестроения. На уровне отдельных 

государств и региона в целом введен целый комплекс мер, стимулирующих покупку 

электромобилей. Однако достичь поставленных амбициозных целей в сфере сокращения 

выбросов от транспорта удастся только при масштабном развертывании инфраструктуры, 

которая необходима для эксплуатации автомобилей на альтернативных источниках энергии. 

Предполагается, что переход на транспортные средства с низким и нулевым уровнем 

выбросов в некоторых странах ускорится в связи с возможными запретами на регистрацию 

новых автомобилей на традиционных ДВС. 

Экологичность автомобилестроения проявляется не только в создании и 

популяризации транспорта с меньшим объемом выбросов, но и в сокращении вредного 

воздействия на окружающую среду при его производстве. Причем, в отличие от 

«экологичности эксплуатации», где происходит постоянное ужесточение требований на 

самом высоком уровне, аспект «экологичности производства» в регионе регулируется в 

большей степени «снизу», нежели «сверху». Крупнейшие европейские ТНК считают 

недостаточными установленные на законодательном уровне минимальные нормы и 

добровольно участвуют в программах экологического менеджмента, а также сертифицируют 

свои заводы в соответствии с международными экологическими стандартами. 
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Иллерицкий Н.И., Авдалян Г.М., Сапаров С.М. 

Новые возможности энергетического сотрудничества ЕАЭС и Исламской 

Республики Иран 
 

В условиях сложных процессов, происходящих в наше время в нестабильной системе 

международных политических и экономических отношений, возможности открытого, 

взаимовыгодного, и безопасного сотрудничества между государствами приобретают особую 

ценность. В этой связи для государств ЕАЭС особенно актуальным становится развитие 

отношений с теми государствами, которые демонстрируют способность к продуктивному 

диалогу, выражают искреннюю заинтересованность в укреплении двусторонних торгово-

экономических, научно-технических, инвестиционных и политических отношений, а также 

проявляют инициативу и стремление принимать продуктивное участие в процессах, 

формирующих новое геоэкономическое пространство в Евразии. Одним из таких государств 

является Исламская Республика Иран. 

Исламская Республика Иран – достаточно экономически развитое азиатское 

государство, которое обладает чрезвычайно выгодным географическим расположением в 

центре Евразийского континента. Экономика Ирана на протяжении последних лет, несмотря 

на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, сохраняет темпы роста на уровне или выше 

среднемировых: ВВП (по ППС) по итогам 2016 г. достиг 1,4 трлн долл. США (18-я 

экономика мира), рост ВВП (по ППС) составил 6,5% к 2015 г.
17

 

Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа: по данным BP, 

запасы нефти в Иране оцениваются в 21,8 млрд тонн (9,3% мировых запасов), запасы газа – в 

33,5 трлн куб. м (18,0% мировых запасов). В 2016 году добыча нефти составила 216,4 млн. 

тонн, газа – составила более 202 млрд куб. м, почти весь добываемый газ сегодня 

используется для собственных нужд за исключением незначительных объемов экспорта в 

Турцию.
18

 Нефтегазовый комплекс практически полностью находится под управлением 

государственной Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil 

Company, NIOC) и ее дочерних обществ. NIOC напрямую контролируется Министерством 

нефти и энергетики Ирана.
19

 В Конституции страны отмечается, что иностранные или 

частные компании не могут самостоятельно заниматься добычей углеводородных ресурсов в 

Иране. Тем не менее, иностранные компании могут заниматься разведкой и разработкой 

месторождений в рамках специализированных сервисных контрактов (Iranian Petroleum 

Contract, IPC). Согласно условиям таких контрактов, зарубежные компании-инвесторы не 

имеют права на добытые нефть или газ, которые остаются в собственности государственной 

компании, однако получают денежную компенсацию от иранского правительства в объеме и 

на условиях, определенных в рамках каждого конкретного контракта.
20

 Необходимо 

отметить, что в настоящее время энергетический потенциал Ирана реализуется не 

полностью: возможности по добыче газа и нефти в стране значительно превышают текущие 

возможности их сбыта. В случае с природным газом, Иране не имеет прямого выхода на 

крупные рынки – в стране отсутствуют действующие заводы по производству СПГ, а также 

не построено трансграничных газопроводов, по которым могли бы осуществляться поставки 

газа. В случае с нефтью, конъюнктура мирового рынка в 2016-2018 гг. остается недостаточно 

благоприятной ввиду превышения предложения нефти над спросом. Тем не менее, экспорт 

нефти из Ирана остается значительным: в 2017 г. Иран поставлял на мировой рынок 2,5 млн 

барр. нефти в сутки, причем более 40% поставок пришлось на Индию и Китай. 
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Крупнейшие нефтяные месторождения Ирана сосредоточены на юго-западе страны, 

на побережье Персидского залива (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Основные нефтяные месторождения Ирана 

Источник: Energy Information Administration
21

 

 

Крупнейшим газовым месторождением Ирана является супергигантское 

месторождение Южный Парс, на долю которого приходится 40% всех запасов газа страны 

(рисунок 2). Предполагается, что разработка месторождения Южный Парс будет вестись в 24 

этапа, причем 18 из них уже находятся в той или иной стадии реализации. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в свою очередь, представляет собой 

сформированное в 2015 году международное интеграционное объединение России, 

Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии. В рамках ЕАЭС действуют развитые 

наднациональные институты, которые регулируют работу единого экономического 

пространства и Таможенного Союза (ТС). На территории ЕАЭС, которая составляет около 

1/7 мировой суши, проживает более 180 млн человек. Важно отметить, что в 2017 году во 

всех странах ЕАЭС была зафиксирована однозначная позитивная динамика основных 

макроэкономических показателей на уровне в среднем 2-5% (Таблица 1). 
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Рисунок 2. Основные газовые месторождения Ирана 
Источник: Energy Information Administration
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Таблица 1. 

Индексы основных социально-экономические показатели ЕАЭС по итогам 2017 г., % к 

2016 г. 
  ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Валовой внутренний продукт 101,9 105,0 101,8 104,3 105,0 101,6 

Промышленное производство 
101,7 112,6 106,1 107,1 111,5 101,0 

Производство продукции 

сельского хозяйства 
102,5 97,1 104,1 102,9 102,2 102,4 

Грузооборот 105,6 109,7 106,0 107,9 107,1 105,4 

Пассажирооборот 106,8 102,6 101,9 103,3 108,4 108,9 

Оборот розничной торговли 101,6 105,6 103,8 106,3 105,8 101,2 

Индекс потребительских цен 
103,1 102,6 104,6 107,1 103,7 102,5 

Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
109,0 103,2 111,2 117,6 104,7 108,4 
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Источник: Об основных социально-экономических показателях Евразийского 

экономического союза (Январь – декабрь 2017 года). Аналитический обзор Департамента 

статистики ЕЭК от 12.02.2018 

Топливно-энергетический комплекс является одной из опорных отраслей ЕАЭС. 

Россия и Казахстан, обладают значительными запасами топливно-энергетических ресурсов. 

В целом на долю ЕАЭС приходится около 10% мировых запасов нефти и около 18% 

мировых запасов газа, а также более 16% мировых запасов угля и более 22% мировых 

запасов урана. В 2016 г. добыча нефти в ЕАЭС составила более 14% от мировой, добыча газа 

– 19,3% от мировой, на ЕАЭС пришлось 5,1% мирового производства электрической 

энергии.  

Сопоставление основных макроэкономических показателей и показателей ТЭК ЕАЭС 

и Ирана представлено в Таблице 2. Из данного сопоставления видно, что суммарный 

потенциал экономики, а также природно-ресурсный потенциал Ирана и стран ЕАЭС крайне 

значим в мировом масштабе. Совокупные запасы нефти составляют 17,5% мировых запасов, 

совокупные запасы газа – почти 36%, добыча нефти и газа – 19,4% и 25,0% мировых 

показателей. Это говорит о том, что согласованная политика и развитие энергетического 

сотрудничества между государствами имеет значительный потенциал для влияния на 

мировую энергетику. 

 

Таблица 2. 

Сопоставление ряда макроэкономических показателей и показателей ТЭК ЕАЭС и 

Ирана (2016 г.) 

 

ЕАЭС Иран ЕАЭС+Иран 

Значе-

ние 

Доля в 

мире, % 

Значе-

ние 

Доля в 

мире, % 

Значе-

ние 

Доля в 

мире, % 

ВВП (по ППС), трлн долл. США 2,3 3,3 1,4 1,0 3,7 4,3 

ВВП на душу населения (по ППС), 

долл. США 
12,6 - 19,2 - - - 

Численность населения, млн чел. 182,7 2,4 80,2 1,1 262,9 3,5 

Запасы нефти, млрд тонн 18,9 8,2 21,8 9,3 40,7 17,5 

Запасы газа, трлн куб. м 33,2 17,8 33,5 18,0 66,7 35,8 

Добыча нефти, млн т 625,3 14,5 216,4 4,9 841,7 19,4 

Добыча газа, млрд куб. м 687,6 19,3 202,4 5,7 890,0 25,0 

Выработка электроэнергии, млрд 

кВт-ч 
1239,6 5,0 286,0 1,2 1525,6 6,2 

Источник: составлено по данным Всемирного банка, ЕЭК, BP 

 

Интерес к сотрудничеству ЕАЭС отмечается со стороны многих государств мира: 

Китая, Вьетнама, Индии, Израиля, Египта, Сингапура, а также других интеграционных 

объединений и международных организаций: МЕРКОСУР и АСЕАН, ШОС. Однако Иран 

занимает особую позицию по вопросам взаимодействия с ЕАЭС. Во-первых, Иран высказал 

намерение о вступлении в Таможенный Союз государств ЕАЭС, и данное намерение нашло 

активную поддержку со стороны интеграционного объединения. Иранский бизнес 

рассчитывает получить выход на рынки государств ЕАЭС, что справедливо и для 

предприятий и организаций Союза, стремящихся экспортировать свою продукцию в Иран.
23

 

Кроме того, крайне выгодное географическое расположение Ирана позволяет говорить о 

высоком потенциале формируемого международного транспортного коридора «Север-Юг», 
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протяженностью более 5,5 тысяч километров. Коридор призван сократить время и стоимость 

транспортировки грузов между Россией, Северной Европой и Прибалтикой с одной стороны, 

и Индией, Ираном и странами Персидского залива – с другой стороны. Ключевая роль Ирана 

заключается в том, что он является самым коротким, безопасным и дешевым транзитным 

путем между Россией и государствами Южной и Юго-Восточной Азии.
24

 И, наконец, 

наиболее перспективной сферой сотрудничества между ЕАЭС и Ираном является 

энергетическая сфера. Помимо того, что Иран крайне заинтересован в опыте ЕАЭС по 

формированию единых энергетических рынков, сохраняется и развивается высокая 

заинтересованность российских нефтегазовых компаний к участию в энергетических 

проектах на территории Ирана. Проанализируем текущее состояние данного направления 

сотрудничества.  

ПАО «Газпром» активизировал деятельность в направлении развития сотрудничества 

с Ираном в 2016-2017 гг. Рабочий визит делегации ПАО «Газпром» во главе с Председателем 

Правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран состоялся в декабре 2017 

года. В рамках визита стороны подтвердили заинтересованность в широкомасштабном 

развитии партнерства и обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества, 

была подписана Дорожная карта, которая предусматривает подготовку «Газпромом» 

концептуального исследования в отношении реализации на территории Ирана 

интегрированных проектов в области добычи, транспортировки и переработки 

углеводородов, включая газохимию. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании, 

в соответствии с которым стороны изучат перспективы взаимодействия в рамках проекта 

«Иран СПГ». Оба документа отражают заинтересованность сторон в сотрудничестве по всей 

производственной цепочке — от добычи газа до его маркетинга и реализации на целевых 

рынках.
25

 

Таким образом, по состоянию на начало 2018 г. между ПАО «Газпром» и иранской 

стороной действует следующий пакет документов о сотрудничестве:  

- Меморандум о взаимопонимании в сфере поиска, разведки и добычи 

углеводородного сырья на территории Ирана;  

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере реализации проекта 

строительства газопровода Иран — Пакистан — Индия;  

- Меморандум о взаимопонимании по разработке концепции создания единой 

системы добычи, транспортировки природного газа и газохимии на территории Ирана; 

- Меморандум о взаимопонимании в области реализации проектов по сжижению газа 

для последующей реализации в третьих странах, а также в сфере глубокой переработки и 

газохимии на территории Ирана.
26

 

Двумя наиболее перспективными проектами в газовой отрасли на территории Ирана 

стоит признать строительство завода по производству СПГ и строительство газопровода 

Иран-Индия. 

Первая фаза проекта «Иран СПГ» предусматривает строительство двух 

технологических линий по сжижению газа мощностью 5,25 млн тонн в год каждая. Вторая 

фаза предусматривает увеличение производительности до 21 млн тонн в год за счет создания 

двух дополнительных технологических линий. Оператором проекта является 

государственная компания Iran LNG Сo. По информации ИА «Reuters», французская 

нефтегазовая корпорация Total ведет переговоры с иранской стороной о выработке льготных 
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условий приобретения доли в проекте СПГ-завода в Иране. Total уже инвестировала около 2 

млрд долл. США в разработку 11-й фазы морского газового месторождения «Южный Парс» 

в партнерстве с китайской CNPC.
27

 

В 2012 году работа над иранским СПГ-заводом была остановлена в результате 

введения санкций. Изначально проект предполагал строительство завода  с использованием 

технологий немецкой компании Linde AG, однако после введения санкций немецкий 

производитель отказался от поставки оборудования и объявил о выходе из проекта. К 

моменту введения санкций в проект было инвестировано около 2,3 млрд долл. США, общий 

объем инвестиций, необходимых для запуска завода, оценивается информационными 

агентствами в 10 млрд долл. США.
28

 

В связи с отсутствием как у Ирана, так и у России собственной технологии 

крупнотоннажного производства СПГ, перспективным проектом может стать строительство 

газопровода Иран – Индия. Ранее проект сухопутного газопровода из Ирана в Индию через 

Пакистан (ИПИ) был заморожен, так как стороны не смогли договориться об экономических 

параметрах и цене на газ.
29

 В отсутствие консенсуса между партнерами по вопросу 

строительства наземного газопровода, остается два основных варианта строительства 

морского газопровода: шельфовый и глубоководный. Практика реализации подобных 

проектов показывает, что уровень капитальных затрат на строительство шельфового 

варианта гораздо ниже, чем для глубоководного. Реализация шельфового проекта потребует 

согласования условий (цен, тарифов, объемов, сроков поставок) не только с Ираном (в лице 

соответствующих государственных компаний), но и с Пакистаном, и, таким образом, проект 

характеризуется достаточно высокими политическими рисками. Однако можно с высокой 

долей вероятности предполагать, что подобный проект будет реализован в обозримой 

перспективе ввиду высокой заинтересованности в поставках газа из Ирана основного 

потребителя в регионе – Индии, которая испытывает острую нехватку энергетических 

ресурсов и стремится к диверсификации поставок энергоносителей. 

Помимо ПАО «Газпром» интерес к Ирану проявляют и другие российские компании. 

Консорциум с участием российской компании «Зарубежнефть» оценивает возможность 

инвестирования в иранские нефтедобывающие проекты до 7 млрд долларов. Предполагается, 

что в рамках комплекса проектов может быть осуществлена разработка трех нефтяных и 

одного газового месторождения (газ будет использоваться для обратной закачки в целях 

поддержания пластового давления). Запасы данных месторождений, по информации 

международных информационных агентств, оцениваются в 1,3 млрд тонн, добыча может 

составить до 5 млн тонн нефти в год. Между компанией «Зарубежнефть» и иранской 

стороной также заключены меморандумы о сотрудничестве.
30

 Интерес к иранской 

нефтегазовой отрасли проявляют также ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть». 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что, несмотря на определенные 

ограничения в некоторых совместных проектах, потенциал двустороннего сотрудничества 

ЕАЭС и Ирана в реализации масштабных проектов в энергетике и других отраслях является 

значительным. Актуальная геоэкономическая и геополитическая картина мира, процессы 

трансформации мировых энергетических рынков, динамика и географическая структура 

спроса на энергетические ресурсы формируют благоприятные условия для развития такого 
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 Iran LNG Says It Will Beat Sanctions to Start Exports in 2012 // Bloomberg, April 4, 2011 [Электронный ресурс] 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-04-13/iran-lng-says-it-will-overcome-sanctions-to-start-

exporting-fuel-in-2012 
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 Project Focus: Iran-Pakistan-India Gas Pipeline. [Электронный ресурс] URL: 
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сотрудничества. В случае вступления Ирана в Таможенный Союз стран ЕАЭС появятся 

дополнительные возможности не только для взаимной торговли, но и для упрощения 

условий участия российских нефтегазовых компаний в проектах на территории Ирана, что 

позволит иранской стороне успешно реализовать нефтегазовый потенциал страны, а 

отечественным нефтегазовым компаниям – закрепить свое положение на ключевых 

энергетических рынках Евразийского пространства. 
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Рева А.Р. 

Газовая индустрия Индии: анализ и риски 
 

Благодаря двум факторам: запредельному темпу роста экономики и увеличению 

численности населения, перспективы спроса на энергию в стране остаются критически 

уязвимым местом в общей политики Индии. Хотя газ объявлен Индией в качестве ключевого 

источника для диверсификации экономики тем не менее его роль в энергобалансе 

определить достаточно затруднительно. Сегодня в структуре потребления первичной 

энергии Индии доминируют уголь и нефть. Доля природного газа ограничена только 6% в 

2016 год. 

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире после Китая и 

Соединенных Штатов. В 2016 году страна потребляла в среднем 724 млн. тонн н.э. В 

энергетическом миксе Индии преобладают уголь и нефть, на долю которых в 2016 году 

приходилось 57% и 30% объема потребления первичной энергии в то время, как доля 

природного газа составляла всего 6,2%. 

Фактически, несмотря на устойчивый экономический рост в последнее десятилетие, 

остается затруднительным дать уверенную оценку потенциала Индии в качестве одного из 

ведущих азиатских газовых рынков. Официальные прогнозы правительства, осуществляемые 

в рамках централизованного планирования, как правило, чрезмерно оптимистичны, тогда как 

прогнозы сторонних организаций, как правило, являются более приземлёнными. Причина 

отсутствия ясности заключается в том, что индийский газовый сектор в целом 

характеризуется внутренними ценами, устанавливаемыми правительством Индии, с одной 

стороны, и ценами на импортированный СПГ с другой. 

Газовый сектор в Индии находится в переходной фазе. Хотя газ широко 

рассматривается как основное топливо в этом столетии, с весомым потенциалом для 

вытеснения нефти, тем не менее сектору не удалось реализовать желанный статус, к 

которому он стремился.  

Для этого потребуется расширить внутренние возможности, напрямую связанные с 

добычей, объемными инвестициями в создание трубопроводной инфраструктуры, 

компрессорных станций, строительством терминалов для импорта СПГ и финансовую 

поддержку в виде разнообразных стимулов.  

Для расширения участия природного газа в экономике страны и содействия в 

переходе к газу в ключевых отраслях и продвижению концепции чистой энергетики 

применяется систематический подход:  

 Развитие источников газа либо посредством разведки и добычи газа внутри 

страны, либо путем создания объектов для импорта природного газа в виде 

СПГ 

 Развитие газопроводного транспорта, включая общенациональную газовую 

сеть  

 Развитие отраслей, потребляющих газ, включая газохимию, энергетику, 

транспорт и промышленность. 

Некоторые конкретные инициативы, предпринятые для улучшения внутреннего 

производства природного газа, расширения газопроводов и вторичной инфраструктуры, а 

также развития рынков потребления газа: 

 Возможность 100% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во многих 

сегментах углеводородного сектора. 

 Уведомление о новой политике лицензирования углеводородов и разведки 

(HELP) 
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 Снижение базовой таможенной пошлины на СПГ с 5% до 2,5% в федеральном 

бюджете на 2017 год. 

 Приоритет распределения внутреннего газа, предоставляемого сегментам 

трубопровода природного газа (PNG) / сжатого природного газа (CNG), для 

удовлетворения 100% своего спроса. 

Внутренние цены на газ устанавливаются федеральным правительством; Цены на 

СПГ определяются контрактными и спот-ценами. Для действующих месторождений, 

принадлежащих компаниям OIL и ONGC, с 2010 года субсидируемая цена составляет 150 

$./тыс. куб. м; для повторно введенных в эксплуатацию она определяется индивидуально в 

диапазоне от 71 до 214 $./тыс. куб. м.  Данное регулирование осложняет развитие 

внутренней добычи газа в стране, особенно в сфере нетрадиционных ресурсов, а также 

тормозит спрос. 

После масштабной реформы ценообразования на газ в октябре 2014 года, цена на газ 

добытый в Индии была привязана 

Цена на внутреннем рынке:  

 Устанавливается правительством Индии и пересматривается каждые 6 

месяцев.  

 Связанны с средневзвешенными мировыми ценами – Henry Hub, Alberta Hub, 

NBP и ценой газа в России  

При всем этом цены на СПГ устанавливаются либо условиями долгосрочных 

контрактов, обычно привязанных к цене на нефть, либо ценами спотового рынка. 

Импорт СПГ: 

• Определенная рынком 

• Базируется на контрактной основе - Долгосрочные / Краткосрочные / Спотовые 

Правительство не контролирует импортные цены СПГ. Контрактные цены на СПГ 

составляли около 13-14 долл. США / MMBtu до 2015 года в рамках пересмотра цены на СПГ 

в Катаре RasGas - Petronet, которая снизила цену, связав ее с трехмесячным средним цены на 

нефть марки Brent.  

Импорт индийского СПГ на высокой траектории роста. Чистый импорт вырос на 6,2 

млрд куб.м до 24,6 млрд куб. м в 2016 году. Импорт СПГ снова увеличился за первые четыре 

месяца 2017 года: + 13,9% к аналогичному периоду 2016 года. 

Большинство СПГ поступает из Катара и поставляется по долгосрочным контрактам 

между Petronet и Rasgas. Однако Индия также увеличивает закупки СПГ по краткосрочным 

контрактам и спотовым ценам, чтобы воспользоваться снижением цен. Спотовый и 

краткосрочный импорт в 2016 году составил 9,9 млн. тонн, что составляет более половины 

общего объема импорта СПГ. 

Индия также запустила программу диверсификации источников поставки и подписала 

долгосрочные контракты с Соединенными Штатами и Австралией в дополнение к 

контрактам с нефтетрейдерами. 

Индия также рассматривает возможность импорта газа по трубопроводу. Однако на 

данном этапе, несмотря на обсуждение трубопроводов из Туркменистана, Ирана и России, 

необходимо преодолеть основные политические и экономические проблемы, прежде чем 

стать реальным вариантом для Индии. 

В самом реалистичном сценарии к 2020 году Индии будет необходимо около 60 млрд 

куб. м, что предполагает почти трехкратный прирост поставок (поставки СПГ в 2016 году 

составили 21 млрд куб. м), а к 2030 году в районе 90 млрд куб. м газа. 

 Устранение бутылочных горлышек в инфраструктуре, позволит 

воспользоваться режимом низкой цены» 

 Своевременное завершение СПГ - проекта.  
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Прогнозируется, увеличение доли природного газа с 7% в 2017 году до 9% в 2040 

году. Но, несмотря на его универсальность и приемлемое экологическое влияние, по 

сравнению с углем, его относительно высокая цена не позволяет ему быстрее вытеснять 

другие формы энергии». 

Спрос на газ в Индии в высшей степени определяется политикой. Сегодня роль газа 

увеличивается, хотя некоторые факторы, способствующие стимулированию, пока 

отсутствуют. Интегрированная энергетическая политика на национальном уровне, которая 

определяет и четко демаркирует роль природного газа в энергетическом балансе Индии, по-

прежнему отсутствует. 

 Нынешняя политика определяет спрос на газ в Индии в размере от 55 млрд куб. м3 в 

2016 году до 70 млрд куб. м3 в 2020 году, 90 млрд куб м3 в 2025 году и 115 млрд куб. м3 в 

2030 году. Дополнительный рост, особенно в секторе электрогенерации, обусловлен новой 

политикой по изменению структуры электроэнергетики, где газ имеет крайне низкую долю.  

 Спрос на газ в основных секторах потребления в Индии чувствителен к цене. Самый 

большой риск для будущего спроса на газ - доступность газа в ключевых секторах. 

Внутреннее производство вряд ли будет соответствовать спросу, и страна должна полагаться 

на импорт. Пока СПГ относительно дешевый и доступный на мировом рынке, возможно 

увеличить его долю от общего объема поставок.  
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Крамской М.В. 

Финансовые показатели Pemex: состояние и динамика 
 

На сегодняшний день Мексика является одной из ведущих стран Латинской Америки 

в отношении нефтегазового бизнеса. За последние годы углеводородная отрасль страны 

претерпела серьезные изменения. Открытие внутреннего рынка для частных компаний и 

окончание монополии Pemex положительно влияют на общее состояние углеводородной 

отрасли в Мексике. Несмотря на потерю статуса абсолютного монополиста на национальном 

уровне Pemex все еще остается крупнейшим игроком, который занимает большую часть 

рынка. По этой причине будет актуально рассмотреть изменения в основных финансовых 

показателях Pemex в период с 2013 по 2017 гг. 

 Кратко рассмотрев финансовые показатели Pemex можно выделить основные 

положительные и отрицательные моменты. К положительным можно отнести. 

 Сокращение налогового бремени. С 2013 по 2017, за исключением 2015 г., Pemex 

имела чистую прибыль до налогообложения и при этом несла чистый убыток, что указывает 

на крайне высокий уровень налогов, которые она вынуждена платить. Стоит отметить 

положительную тенденцию – снижение налогового бремени Компании, что хорошо 

послужит ей в условиях перехода к свободной конкуренции на внутреннем рынке страны. 

 Снижение уровня некоммерческих обязательств. Резерв выплат сотрудникам, 

который до 2015 г. являлся самой крупной статьей в долгосрочных обязательствах 

Компании, сократился в 2015-2016 гг. Данную статью долгосрочных обязательств можно 

определить, как один из наиболее ярких примеров некоммерческих обязательств, которыми 

Pemex, как национальная нефтяная компания, обременена. 

 Некоторый рост дохода от продаж в 2017 г. Основные показатели сводного отчета о 

прибылях и убытках Pemex, по большей части, сокращались с 2013 по 2016 гг., что связано в 

первую очередь с падением объемов операционной деятельности Компании. Кроме того, на 

них влияли колебания цен на нефть и рост курса доллара в национальной валюте. Тем не 

менее эта тенденция была прервана ростом дохода от продаж в 2017 г. 

 Программа по хеджированию. Pemex обладает одной из самых крупных программ 

по хеджированию в мире – затраты на нее составляют около 1 млрд. долл. в г. Особенностью 

этой программы является то, что хеджирование проводится правительством, которое 

пытается обезопасить поступления средств от экспорта нефти в бюджет. В рассматриваемый 

период государственное хеджирование покрывало от 55 до 75% экспорта нефти. Надо 

отметить, что данная политика приносит свои результаты – выплаты по хеджированию в 

2015 г. составили около 6 млрд. долл., а в 2016 г. – более 2.5 млрд. долл. В 2016 г. Pemex 

впервые провела коммерческое хеджирование на 2017 г. Но его стоимость 0,135 млрд. долл. 

США и покрытие около 13.5 млн. т., не идут ни в какое сравнение с уровнем 

государственного хеджирования, которое проводится параллельно. 

 К отрицательным относятся. 

 Рост чистого долга. С 2013 по 2017 гг. Pemex постоянно несла чистый убыток, на 

который негативно влияло колебание цен на нефть и падение уровня добычи Компании, что 
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толкало её долгосрочную задолженность вверх. Рост чистого долга, следующий за ростом 

долгосрочной задолженности ННК, негативно сказывается на её финансовой устойчивости.  

 Необходимость приобретать нефтепродукты для перепродажи. Самой крупной 

статьей расходов Pemex является «покупка нефтепродуктов для перепродажи», которая, за 

исключением 2015 г. занимает первое место. Учитывая её долю и факт того, что 

нефтепродукты приобретаются на международном рынке за доллары, курс которых в 

национальной валюте рос с 2013 по 2016 гг., данная статья оказывает серьезное негативное 

влияние на основные финансовые показатели Компании. 

 Сокращение активов. Активы Pemex сокращаются, и основной причиной этого 

можно назвать обрушение объемов статьи основные средства в 2015 г., начитывающее 

десятки млрд. долл. Данное сокращение произошло в результате вывода крупной части 

активов, одним из примеров которого является вывод сети газопроводов, для управления 

которыми была создана новая государственная компания – Cenagas, из-под контроля 

Компании по реформе 2014-2015 гг.  

 Постоянное сокращение инвестиций. Pemex находилась в тяжелой ситуации и до 

2013 г., из-за чего была вынуждена сокращать инвестиции. К сожалению, с 2013 по 2017 гг. 

Компания продолжала сокращать свои инвестиции по всем направлениям деятельности. 

 К сожалению, очевидно, что Pemex, несмотря на наличие положительных тенденций, 

до сих пор имеет довольно слабые конкурентные преимущества и на текущий момент не 

способна избавится от государственной поддержки. Компания недостаточно быстро 

адаптируется к новым условиях конкурентной борьбы на свободном рынке, к которому 

Мексика начала переход в 2014-2015 гг. В то же время крупные международные компании, 

получившие доступ к углеводородам страны впервые за почти 8 десятилетний, начинают 

проникать в разведку, добычу и сбыт в стране. 
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СПГ из США в Европе, АТР и Южной и Центральной Америке: 

конкурентоспособность и потенциал влияния на структуру рынков 
 

Введение 

Природный газ является углеводородным ископаемым топливом и в 2016 г. занимал 

третье место в структуре мирового энергопотребления. Согласно данным Статистического 

ежегодника BP, на первом месте по объемам потребления в мире находилась нефть, на 

втором – уголь; суммарно углеводороды составили более ¾ глобального энергопотребления. 

[9] В период с 1965 по 2016 г. доля природного газа в мировом энергобалансе, в отличие от 

долей нефти и угля, стабильно увеличивалась с 16% в 1965 г. до 24% в 2016 г. Таким 

образом, природный газ постепенно увеличивает свою долю в структуре мирового 

энергопотребления. 

Спрос на природный газ обладает хорошими перспективами роста, что связано с 

растущими потребностями мировой экономики в энергоресурсах, а также его 

экологическими свойствами (снижение выбросов по сравнению с использованием в тех же 

секторах угля и нефтепродуктов и другие факторы делают его «одним из наиболее 

привлекательных видов топлива на текущем этапе развития человечества» [3, с. 239]). В 

соответствии с прогнозом Института Энергетических Исследований РАН, основной прирост 

спроса в период до 2040 г. ожидается в развивающихся странах. [3, 5] 

Концентрация ресурсов и частое несоответствие географии добычи и потребления 

природного газа предопределяют важную роль международной торговли. Традиционные 

запасы природного газа сосредоточены в регионе т.н. «стратегического эллипса». [25, с. 11, 

34, с. 174] Действительно, основные запасы традиционного газа расположены в России, 

Центральной Азии и на Ближнем Востоке [9], в то время как основные центры спроса – это 

Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Для литературы середины-конца 2000-х гг., посвященной развитию рынков 

природного газа, характерны ожидания постепенной глобализация рынков природного газа. 

Возможность ценового арбитража между регионами может послужить основой для 

корреляции цен и, следовательно, интеграции рынков. [27] Рост объемов торговли газом в 

сжиженном виде – основная предпосылка для данного процесса. Международное 

энергетическое агентство отмечает, несмотря на то что после экономического кризиса 2008–

2009 гг. формирование глобального рынка уже не представлялось реалистичным, в 2011 г. 

все же просматривались перспективы более высокой степени корреляции региональных цен 

и интеграционных трендов между региональными рынками [1]. 

Одним из факторов, которые могут способствовать повышению корреляции цен на 

региональных рынках за счет физических поставок и ценового арбитража, на наш взгляд 

является экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Северной Америки. Экспорт стал 

возможен благодаря сланцевой революции, в ходе которой сланцевые углеводороды, 

считавшиеся ранее «нетрадиционными», перешли в разряд рентабельных. [7, с. 6] Сланцевая 

революция позволила стране, обладающей нетрадиционными ресурсами, значительно 

нарастить их добычу: в результате, в 2009 г. США стали лидером в добыче газа в мире и 

практически не нуждаются в импорте. Произошло снижение концентрации мировых запасов 

газа запасов за счет прироста запасов сланцевых плеев. 

Целью данной статьи является оценка перспектив влияния экспорта СПГ из США в 

мировом масштабе. Работа состоит из трех разделов, посвященных крупнейшим 

региональным рынкам природного газа, а именно: АТР, Европы, Центральной и Южной 

Америки, в каждом из которых представлена общая характеристика рынка (объемы 

потребления, собственной добычи и импорта, особенности ценообразования). Особое 

внимание уделено конкурентоспособности поставок СПГ из США и дан ответ на вопрос: в 
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какой степени СПГ из США сможет покрыть потребность каждого из рассматриваемых 

регионов в импорте природного газа, и какое влияние это в свою очередь может оказать на 

структуру рынка.  

 

Поставки в Европу 

Характеристика рынка. Европейский газовый рынок является достаточно крупным 

и интегрированным: в 2015 г. объем потребления природного газа в Европе составил 495 

млрд куб. м. Уровень спроса в последние десятилетия показывал тенденцию к росту. 

Исключением стал период 2010-2014 гг., когда объемы спроса снижались (Рисунок ). 

Снижение спроса в этот период объясняется двумя факторами: нестабильная ситуация в 

экономике и межтопливная конкуренция (вытеснение газа из сектора электрогенерации со 

стороны ВИЭ и угля). [4] В 2014-2015 гг. в Европе улучшилась экономическая динамика, 

зимы были холодными, и осуществлялось переключение с угля на более «чистые» виды 

топлива, в том числе природный газ в электроэнергетике в результате падения цен на газ, 

повышения цен на уголь (что способствовало повышению конкурентоспособности газа в 

паре газ-уголь), а также выполнения предписаний Директивы по промышленным выбросам 

(Industrial Emissions Directive) [20] В сумме эти факторы привели к восстановлению 

динамики роста спроса на газ в регионе.  

Европейский газовый рынок является нетто-импортирующим. Крупнейшими 

импортерами трубопроводного газа в Европе в 2016 г. были Германия, Италия и Нидерланды 

(24%, 14% и 9% соответственно). В импорте СПГ наибольшие объемы в 2016 г. были 

поставлены в Испанию (23%), Великобританию (19%), Францию (17%) (Рисунок ). 

Крупнейшими поставщиками трубопроводного газа в европейский регион из-за его 

пределов в 2016 г. стали Россия, Алжир, Азербайджан и Иран. Наибольшие объемы СПГ 

были импортированы странами региона из Катара, Алжира и Нигерии (Рисунок 1). 

Развитие газового рынка Великобритании было основано на собственных ресурсах; на 

этапах становления рынка зависимость от импорта отсутствовала. Основная часть добычи 

осуществляется на малых и средних месторождениях. Эластичность спроса на природный 

газ обеспечивается за счет сектора электрогенерации. В результате проведенных в 1980-90е 

гг. реформ [18] используется конкурентное ценообразование на газ; центральную роль в 

данной системе занимает виртуальных газовый хаб NBP. В настоящее время баланс спроса и 

предложения на рынке СПГ играет крайне важную роль для британского газового рынка и 

отражается на динамике цен на NBP. Емкость импортируемого СПГ ограничена, поставки 

СПГ осуществляются в основном по долгосрочным контрактам. 

Для газовых рынков большинства стран Европы, за исключением Нидерландов и 

Норвегии, изначально была характерна зависимость от импорта природного газа. Основная 

часть потребляемого газа добывалась на крупных/гигантских месторождениях. 

Экспортирующие государства, в том числе Нидерланды, СССР / Россия, Алжир, Норвегия 

посредством системы долгосрочных контрактов максимизировали ренту. Традиционно в 

долгосрочных контрактах на поставку используется привязка к нефти. К 2009–2010 гг. ЕС 

окончательно переориентировался на либерализацию рынка и развитие биржевых индексов в 

торговле природным газом. Под влиянием Третьего энергопакета, вступившего в действие в 

2011 г., были созданы газовые хабы по всей территории Евросоюза; при этом организация 

газового рынка Великобритании послужила моделью для реформирования газового рынка 

Европы. 

По состоянию на 2018 г., на всей территории ЕС действую газовые хабы, 

используются биржевые механизмы торговли. Цены на хабах коррелируют. [19] Наиболее 

значимые из них – TTF (Нидерланды, €) и NBP (Великобритания, £). Также был введен 

доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре (third-party access) и проведено 

разделение активов компаний в зависимости от рода деятельности (unbundling). Были 
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построены значительные регазификационные мощности, которые в настоящее время 

обеспечивают европейским покупателям наличие нескольких вариантов поставок 

природного газа. Произошел пересмотр долгосрочных контрактов с ключевыми 

поставщиками (такими как Statoil, Газпром), направленный на включение связки с 

биржевыми ценами в формулу цены. [4] 

Цены на спотовом рынке в свое время сыграли немаловажную роль в становлении 

структуры рынка природного газа в Европе: в условиях низких цен на СПГ и высоких цен на 

нефть в 2013-14 гг., у европейских покупателей природного газа была дополнительная 

мотивация к переходу от индексации по ценам на нефть к спотовым котировкам, так как этот 

механизм обеспечивал более низкий уровень цен. Таким образом, покупатели оказались 

заинтересованными в реформе рынка, а ситуация «рынка покупателя» позволила им 

добиться принятия новых правил многими поставщиками. 

Конкурентоспособность поставок из США по сравнению с СПГ других 

поставщиков. В рамках данной работы был произведен расчет конкурентоспособности 

поставок СПГ из США в Великобританию, Испанию и Нидерланды в 2016 г. по сравнению с 

поставками из разных регионов Австралии, Катара и России. Удельная стоимость поставок 

СПГ была сформирована из трех составляющих: стоимости исходного газа, стоимости 

сжижения и транспортных затрат. Полученные результаты (Рисунок 2) свидетельствуют о 

том, что поставки СПГ из США в Европу выгоднее австралийских, но дороже поставок 

Катара и России. 

Мощности по сжижению СПГ в США к 2020 г. могут достичь 96 млрд куб. м в год. 

Компания Cheniere прогнозирует, что половина всех экспортируемых ей объемов может 

быть направлена в Европу. [12] Поставки из США вероятнее всего могут повлиять на 

степень конкуренции на европейском рынке. Вполне вероятно, что в результате увеличения 

объемов импорта СПГ из США снизится рыночная доля поставщиков сетевого газа. 

Реалистичность поставок зависит от разницы между ценами HH и NBP: если разница 

меньше, чем транспортные издержки, то степень влияния будет незначительной; при 

увеличении спреда между HH и NBP свыше уровня транспортных издержек влияние СПГ из 

США на структуру европейского газового импорта может оказаться довольно заметным. С 

точки зрения структуры рынка и механизмов ценообразования, влияние поставок СПГ из 

США представляется незначительным. При этом американский СПГ может способствовать 

установлению новых ценовых планок на европейском газовом рынке. А ситуации, когда 

цены выше уровня издержек России и США, просматривается потенциал ценовых войн 

между двумя поставщиками.  

 

Поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион 

Характеристика рынка. АТР крайне неоднороден с точки зрения величины 

национальных газовых рынков, политики стран в отношении роли природного газа в 

энергобалансах, обеспеченности ресурсами, обеспечении поставок природного газа при 

необходимости импорта. Более того, национальное регулирование рынков энергоносителей 

тоже в значительной степени различается. Эти факторы делают региональный рынок АТР 

гораздо менее однородным, чем европейский (где в настоящее время развитие рынка 

природного газа идет параллельно с объединением рынков национальных государств, 

стиранием границ, попыткой выработать общую европейскую политику) или 

североамериканский (где исторически рынки США и Канады были тесно связаны как 

динамикой поставок, так и инфраструктурно).  

В 2016 г. АТР потреблял более 720 млрд куб. м (Рисунок 3), что составило 20,4% 

общемирового потребления природного газа [9].  
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В 2016 г. СПГ импортировали 39 стран в мире. АТР является крупнейшим рынком 

СПГ – в 2016 г. сюда направлялось 73% поставок. Ключевые импортеры – это Япония, 

Республика Корея и Китай (Рисунок 4) [16, 24].  

Несмотря на то что ранее в регионе прогнозировался рост потребления природного 

газа (см., например, [2, с. 137–140]), к концу 2015 г. общий спрос на СПГ в АТР снизился на 

1,7% (или на 3 млн т), в основном в результате снижения спроса со стороны Японии и 

Республики Корея [15, с. 5]. Факторами снижения спроса в этих странах стали низкие темпы 

экономического роста, меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

более мягкие погодные условия по сравнению с предшествовавшими годами, а также 

переключение на альтернативные виды топлива в условиях исторически высоких цен на СПГ 

в 2014 г. (межтопливная конкуренция). Снижение спроса продолжилось в Японии и в 2016 г. 

по мере того, как вводятся в строй остановленные ранее АЭС. [16, с. 5] В то же время спрос 

на СПГ со стороны Китая продолжил расти: в 2015 г. рост был незначительным и составил 

5%, достигнув 20 млн т; в 2016 г. в результате роста спроса на газ со стороны 

электроэнергетики и промышленного сектора рост импорта СПГ составил 36,9% по 

сравнению с годом ранее. [16, с. 5] В 2017 г. Китай еще больше нарастил импорт СПГ (+49% 

по сравнению с 2016 г.) и в результате обошел Республику Корея по объемам импорта СПГ, 

заняв второе место в мире после Японии. [8] 

По сравнению с СПГ объемы импорта сетевого газа странами региона не столь 

значительны (Рисунок 5) – это 38 млрд куб. м импортируемые Китаем из Центральной Азии 

и Мьянмы, а также региональные поставки газа в Юго-Восточной Азии. 

Долгосрочные контракты в настоящее время являются основой функционирования 

рынка природного газа в Восточной Азии. Сам по себе долгосрочный контракт является 

механизмом поддержания безопасности поставок и покупатели заинтересованы в том, чтобы 

определенная часть их спроса покрывалась за счет таких обязательств. При этом контракт не 

заставляет стороны использовать нефтяную привязку по умолчанию – европейский опыт 

показывает, что в долгосрочных контрактах возможна значительная доля индексации по 

ценам на хабах. 

Несмотря на общую позицию по части долгосрочных контрактов, страны Восточной 

Азии довольно сильно отличаются по части организации их внутренних газовых рынков.  

Во-первых, природный газ имеет разный вес и перспективы в энергобалансах 

рассмотренных стран. Значительный рост спроса прогнозируется только в Китае, где в 

настоящее время доля природного газа находится на уровне 6,2%. Япония и Республика 

Корея используют бóльшие доли энергопотребления за счет газа, однако помимо 

сдержанных перспектив роста спроса для этих стран характерна высокая 

законтрактованность спроса. 

Во-вторых, восточноазиатские страны не связаны между собой газопроводами, т.е. 

региональная газопроводная инфраструктура отсутствует в принципе. И если Китай идет по 

пути развития инфраструктурных связей с соседними странами и регионами (Центральной 

Азией, Мьянмой, в перспективе – с Россией), то в случае Республики Корея и Японии 

реалистичность импорта по трубопроводам в обозримой перспективе достаточно низка. 

Основа региональной торговли – СПГ, однако строительство трансграничных 

трубопроводов, осуществляемое Китаем, приобретает важное значение для интеграции 

рынка и может иметь региональные последствия. 

В-третьих, в газовых секторах рассмотренных стран есть явные лидеры в отрасли 

(Kogas, CNPC, CNOOC и ряд японских компаний), которые к тому же имеют причины для 

координации действий на внешних рынках СПГ. Объем контрактов на поставку СПГ в 

Японию и Корею превосходит уровень спроса, отсюда возникает мотивация добиться 

модификации условий по действующим контрактам с целью снижения потерь. На это 

нацелена деятельность JERA (Japan’s Energy for a New Era, или «Японская энергия для новой 
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эры»), которая была создана в апреле 2015 г. [37] В основу организации лег союз между 

электрогенерирующими компаниями Токио и Тюбу, соответственно Tepco (Tokyo Electric 

Power Company) и Chubu (Chubu Electric Power Company). JERA сразу стала крупнейшим в 

мире импортером СПГ [10], а в 2017 гг. были достигнуты договоренности с корейскими и 

китайскими компаниями по ведению общей стратегии на внешних рынках СПГ, в частности 

о достижении более гибких условий контрактов на поставку топлива. [38] 

В-четвертых, с точки зрения ценообразования на региональном рынке в целом есть 

интерес к развитию конкуренции (развитие биржевой торговли и формирование 

региональных индексов). На национальном уровне страны региона проводят политику 

либерализации (Япония), в Китае также проводится реформа ценообразования и 

формируются биржи (Шанхай, Чунцин). [31] 

Конкурентоспособность поставок из США по сравнению с СПГ других 

поставщиков. В рамках данной работы был произведен расчет конкурентоспособности 

поставок СПГ из США в Китай, Японию и Республику Корея в 2016 г. по сравнению с 

поставками из разных регионов Австралии, Катара и России. Удельная стоимость поставок 

СПГ была сформирована из трех составляющих: стоимости исходного газа, стоимости 

сжижения и транспортных затрат. Полученные результаты (Рисунок 6) свидетельствуют о 

том, что поставки СПГ из США в АТР, как и в случае с Европейским рынком, выгоднее 

австралийских, но дороже поставок Катара и России. 

Однако конкурентное преимущество американского СПГ на рынке АТР кроется не 

столько в удельных затратах, сколько в фундаментальных отличиях условий данных 

поставок от существующих долгосрочных контрактов, по которым осуществляется импорт 

из Катара, России и Австралии. В то время как традиционные долгосрочные контракты на 

поставку СПГ в Азию включают в себя индексацию JCC (таким образом, цена никак не 

зависит от удельных издержек), с началом поставок СПГ из США в Восточную Азию 

появилась фактическая возможность осуществлять привязку цен в АТР к ценам на Henry 

Hub. Природный газ может закупаться напрямую на американском рынке, а после сжижения 

доставляться в страну конечного потребления. Цена таким образом представляет собой 

сумму издержек на сжижение и транспортировку, плюс цена газа на американском рынке и 

постоянная надбавка. В условиях высоких цен на нефть (до 2014 г.) такая возможность была 

привлекательной для азиатских покупателей СПГ, так как цена «HH плюс издержки» была 

ниже, чем цена в привязке к JCC.  

Первые контракты на поставку газа по толлинговой схеме из США были подписаны 

корейскими, японскими и индийскими компаниями в 2013-2014 гг.
31

 Согласно этим 

соглашениям, цена определяется с учетом текущей цены на Henry Hub с постоянным 

коэффициентом 1,15, применяемым в США к контрактам на экспорт СПГ, к которой 

прибавляется фиксированная надбавка, которая назначается для каждого покупателя (от 80 

до 107 долл./тыс. куб. м) [35, с. 47]. Для того чтобы получить цену PLNG FOB
32

, прибавим к 

данному показателю затраты на сжижение. 

Основной мотивацией для азиатских импортеров, заключивших контракты на 

североамериканском рынке, является (а) возможность снижения конечных цен с учетом того, 

что данная формула давала более низкий уровень цен, чем средние цены на газ в АТР в 

2011–2014 гг., или (б) возможность получения арбитражной прибыли от поставок на 

                                                        
31

 Речь идет о контрактах Freeport LNG Development сроками на 20 лет с японской Toshiba Corp. и 

южнокорейской SK E&S LNG на отбор 4,4 млн т СПГ в год с третьей линии завода, строительство которого 

планируется в Техасе. Кроме того, Freeport заключил контракты с Chubu Electric и Osaka Gas, а также BP на 

поставки 8,8 млн т в год с первых двух линий [36]. 
32

 Цена FOB (Free On Board) – цена на СПГ в точке погрузки, которая отражает издержки по добыче, 

переработке и транспортировке до терминала СПГ, а также стоимость сжижения. Цена FOB не включает 

стоимость транспортировки СПГ-танкером и регазификации. [23, с. 9–10] 
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премиальный рынок АТР. Однако в условиях волатильности цен на Henry Hub эти задачи 

могут быть решены только при определенных условиях: индексация по Henry Hub 

привлекательна в Азии только при условии относительно высоких цен на нефть и 

относительно низких цен на HH ( 

Таблица 1). Поэтому эта система вряд ли может использоваться в качестве 

универсального механизма ценообразования на азиатском рынке в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

По состоянию на январь 2018 г., цена на НН была на уровне 3,69 долл./млн БТЕ [11], 

это транслируется в 9,9 долл./млн БТЕ в АТР с учетом издержек по транспортировке. Это 

выше, чем цены на газ в привязке к JCC: средняя цена импорта нефти в Японию была на 

уровне 54,15 долл. в конце 2017 г. [29]), что дает цену СПГ в 9,5 долл./млн БТЕ, что выше 

цены спотовых сделок, которые в декабре 2017 г. заключались по цене 8,1 долл./млн БТЕ 

[28]. Таким образом, американский СПГ в 2017 г. оказался дороже, чем СПГ по 

долгосрочным контрактам в привязке к JCC и чем спотовый СПГ. Ситуация несколько 

поменялась в начале 2018 г.: спотовые цены подскочили до уровня 10,1–10,9 долл./млн БТЕ 

[28], и стоимость американского СПГ стала приемлемой для азиатских импортеров. Однако 

возможность арбитражной прибыли все же невелика и не идет ни в какое сравнение с 

ситуацией 2013-2014 гг. 

В целом можно заключить, что в Азиатско-Тихоокеанском поставки из США могут 

оказать заметное влияние на контрактную структуру рынка: использование цен на HH может 

быть более выгодным для покупателей по сравнению с привязкой к JCC, широко 

используемой в долгосрочных контрактах. Однако конкурентоспособность зависит как от 

цен на нефтяном рынке, так и от цен на HH. Привязка к цене на Henry Hub привлекательна в 

Азии только при условии высоких региональных цен на нефть при относительно низкой цене 

на HH. Более того, цена не отражает фундаментальные характеристики рынка газа (а по сути 

привязка к HH будет обозначать цену на азиатском рынке, ориентирующуюся на баланс 

спроса и предложения в США). 

 

Поставки в Центральную и Южную Америку 

Характеристика рынка. Региональный рынок природного газа Центральной и 

Южной Америки не так часто рассматривается в литературе, посвященной эволюции 

международных рынков природного газа – однако этот регион потребляет больше 

природного газа, чем Китай, и начинает выходить на международные рынки в качестве 

импортера СПГ.  

Страны Центральной и Южной Америки обладают значительными доказанными 

запасами природного газа, составившими в 2016 г. 7,6 трлн куб. м. [9] Суммарная добыча 

превышает общее потребление энергоресурса (Рисунок 7), однако, несмотря на наличие в 

регионе такого заметного экспортера СПГ как Тринидад и Тобаго, некоторые страны 

региона импортируют значительные объемы природного газа как по газопроводам, так и в 

виде сжиженного природного газа.  

Регион долгое время был изолирован от остальных рынков природного газа, однако с 

2008 г. импорт СПГ стал планомерно увеличиваться. У каждой из стран региона свои 

причины импортировать СПГ: Аргентина добывает недостаточно для удовлетворения 

растущего спроса; Бразилии нужны дополнительные объемы, чтобы компенсировать 

снижение выработки на гидроэлектростанциях [17, с. 2]; в Чили отсутствуют альтернативы и 

требуется повысить надежность поставок. [21, с. 6, 30] Импорт СПГ – источник гибких 

поставок для удовлетворения пикового спроса, и этим объясняется интерес стран региона к 

дальнейшему импорту СПГ.  
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Крупнейшие импортеры региона – это Аргентина и Бразилия; обе страны 

импортируют как СПГ, так и сетевой газ. Чили – еще один крупный импортер СПГ (Рисунок 

8).  

Основной поставщик трубопроводного газа в страны Центральной и Южной Америки 

– Боливия. В 2016 г. поставки из этой страны составили более 94% импорта 

трубопроводного газа Аргентины и 100% импорта Бразилии. Что касается СПГ, то 

лидирующую роль занимает Тринидад и Тобаго (26,8% импорта СПГ Аргентины и 73,2% 

импорта СПГ Чили в 2016 г.) и Нигерия (38% импорта СПГ Бразилии) (Рисунок 9). Поставки 

СПГ из США в 2016 г. составили 8,6% общего импорта СПГ Аргентины, 8,3 % импорта 

Бразилии и 17,1 % импорта Чили. [9] 

В свою очередь, эти страны суммарно составили 30,6% американского экспорта (9,2% 

пришлось на Аргентину, 5,7% на Бразилию и 15,7% на Чили). [13] Это неудивительно ввиду 

близкого географического положения, и, следовательно, сравнительно более низких 

транспортных затрат. Кроме того, региональные цены на природный газ относительно 

высокие. Средняя цена партий FOB, отправленных в мае 2016 г. в Южную Америку, 

составила 3,42 долл./млн БТЕ, в то время для партий, направлявшихся в Европу, на Ближний 

Восток и в Азию она равнялась 3 долл./млн БТЕ, 2,87 долл./млн БТЕ и 2,69 долл./млн БТЕ 

соответственно. [32] 

Для импортирующих СПГ стран Южной Америки поставки оказались такими 

дорогими из-за того, что импортировался спотовый СПГ. Если трубопроводный экспорт 

Боливии индексируется по нефти, то импорт спотового СПГ в Бразилию и Аргентину был 

основан на наивысшей альтернативной рыночной цене, плюс плата за провоз грузов и 

торговая маржа. [21, с. 6, 30]  

Отсутствие долгосрочных контрактов объясняется тем, что Аргентина столкнулась с 

финансовыми трудностями, ставшими последствиями экономического кризиса 2001 г. и 

дальнейших действий правительства в энергетическом секторе страны. [21, с. 84–86] В 

Бразилии планирование необходимых поставок СПГ зависит от ситуации в секторе 

электроэнергетики: основной объем электричества генерируется на ГЭС, которые год от года 

могут варьировать объемы поставляемого электричества в зависимости от объема стока рек; 

кроме того, присутствует и неопределенность спроса. Единственным обладателем 

долгосрочных контрактов является Чили, где с 2012 г. осуществляются поставки в привязке 

к цене газа на HH (плюс надбавка). 

Конкурентоспособность поставок из США по сравнению с СПГ других 

поставщиков. В рамках данной работы, аналогично разделам по рынкам Европы и АТР, был 

произведен расчет конкурентоспособности поставок СПГ из США в Аргентину, Бразилию и 

Чили 2016 г. по сравнению с поставками из разных регионов Австралии, Катара и России. 

Удельная стоимость поставок СПГ была сформирована из трех составляющих, а именно: 

стоимости исходного газа, стоимости сжижения и транспортных затрат. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что поставки энергоресурса из США в три страны 

Центральной и Южной Америки выгоднее австралийских, но, несмотря на сравнительно 

более низкие транспортные затраты, дороже поставок Катара и России (Рисунок 10). 

Несмотря на то, что объемы импорта Центральной и Южной Америки составили в 

2016 г. менее 5% мировой торговли СПГ [9], импорт растет значительными темпами. Если 

темпы роста сохранятся, регион может стать важным игроком, способствующим 

преобразованию рынка СПГ и снижению поставок в Европу, но, как показали расчеты, на 

сегодняшний день поставки энергоресурса из США не являются самыми выгодными для 

покупателей стран Южной и Центральной Америки. Более того, ввиду того, что объемы 

будущего импорта в значительной степени не определены и зависят от использования ВИЭ в 

Бразилии и Чили, а также от увеличения добычи газа в Аргентине и Бразилии [33], 

конкуренция между поставщиками СПГ в этом регионе будет только усиливаться.  
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Однако уже сейчас передовик масштабного экспорта СПГ из США – компания 

Cheniere – принимает участие в строительстве плавучего терминала по хранению и 

регазификации СПГ (FSRU) – GNL Penco в Чили (где у Cheniere доля 50%). Этот терминал 

будет снабжать природным газом электростанцию El Campesino. Электростанция заключила 

с Cheniere Marketing пятнадцатилетний контракт на поставку энергоресурса в объеме до 0,6 

млн т/год с завода Corpus Christi начиная с 2019 г. Cheniere заявляет о том, что компания 

готова поддерживать аналогичные проекты «LNG–to–power» для стимулирования нового 

спроса на сжиженный природный газ. [14, с. 6]  

Можно заключить, что для США регион Центральной и Южной Америки 

представляется наиболее интересным для долгосрочного присутствия. Поставки СПГ и 

участие американских компаний могут сыграть важную роль в решении центральной задачи 

для стран региона: гибких поставок СПГ для стабильного электроснабжения. С точки зрения 

организации рынка примечательно, что долгосрочные контракты с нефтяной привязкой не 

распространены в регионе, а существующие контракты на поставку СПГ используют цену 

HH. Кроме того, важное значение имеет спотовая торговля. Таким образом, регион имеет 

потенциал быстрого включения в международную торговлю СПГ с использованием 

рыночных принципов торговли природным газом. США в этом процессе могут стать не 

только одним из поставщиков, но и партнером в создании и развитии сопутствующей 

инфраструктуры. 

 

Заключение 

Трансграничная торговля природным газом сосредоточена вокруг региональных 

рынков. Тем не менее, в 2016-2017 гг. можно было наблюдать процесс усиления физических 

связей между региональными газовыми рынками. Центральную роль в этом играет торговля 

СПГ на фоне избытка предложения. Избыток предложения СПГ сформировался к 2016–2017 

гг. в результате изменений на стороне спроса («сланцевая революция» в Северной Америке, 

которая вывела США из категории нетто-импортеров; снижение темпов роста спроса в Китае 

в 2016 г.; замедление роста спроса на газ со стороны Японии и Республики Корея, где 

осуществляется постепенный ввод в действие остановленных ранее АЭС) и предложения 

(ввод в действие мощностей по сжижению в АТР; ввод в эксплуатацию российского проекта 

Ямал–СПГ) ведет к тому, что физические связи между региональными рынками 

усиливаются. Одну из важнейших ролей в дальнейшем развитии мирового рынка СПГ могут 

сыграть США, которые в последние годы из категории нетто-импортеров СПГ перешли в 

категорию нетто-экспортеров и в 2016 г. уже осуществили первые экспортные поставки. В 

Прогнозе МЭА 2017 г. отмечается вероятность превращения США в крупного игрока рынка 

СПГ, имеющего потенциал обойти по объемам экспорта Австралию и Катар в 2025 г. [26, с. 

379]  

В данной статье мы рассмотрели перспективы конкурентоспособность поставок СПГ 

из США в Европу, АТР и Латинскую Америку, чтобы оценить, каким может быть влияние 

этого нового игрока на рынке СПГ на сложившиеся региональные рынки. Во всех 

рассмотренных регионах СПГ из США в текущих условиях оказывается дороже, чем СПГ из 

России и Катара, однако заметно дешевле, чем австралийский газ. Можно заключить, что 

поставки СПГ из США явно не в состоянии занять нижу «дешевого газа» ни на одном из 

рассмотренных региональных рынков. Потенциал влияния на структуру рынков, тем не 

менее, довольно значителен: 

(1) На европейском рынке поставки из США вероятнее всего могут повлиять на 

степень конкуренции, возможно повлияв на долю рынка поставщиков сетевого газа. 

Реалистичность поставок зависит от разницы между ценами HH и NBP: если разница 

меньше, чем транспортные издержки, то степень влияния будет незначительной; при 

увеличении спреда между HH и NBP свыше уровня транспортных издержек влияние СПГ из 
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США на структуру европейского газового импорта может оказаться довольно заметным. С 

точки зрения структуры рынка и механизмов ценообразования, влияние поставок СПГ из 

США представляется незначительным. При этом американский СПГ может способствовать 

установлению новых ценовых планок на европейском газовом рынке. А ситуации, когда 

цены выше уровня издержек России и США, просматривается потенциал ценовых войн 

между двумя поставщиками. 

(2) В Азиатско-Тихоокеанском поставки из США могут оказать заметное влияние на 

контрактную структуру рынка: использование цен на HH может быть более выгодным для 

покупателей по сравнению с привязкой к JCC, широко используемой в долгосрочных 

контрактах. Однако конкурентоспособность зависит как от цен на нефтяном рынке, так и от 

цен на HH. Привязка к цене на Henry Hub привлекательна в Азии только при условии 

высоких региональных цен на нефть при относительно низкой цене на HH. Более того, цена 

не отражает фундаментальные характеристики рынка газа (а по сути привязка к HH будет 

обозначать цену на азиатском рынке, ориентирующуюся на баланс спроса и предложения в 

США). 

(3) В Южной и Центральной Америке поставки СПГ и участие американских 

компаний могут сыграть важную роль в решении центральной задачи для стран региона: 

обеспечение гибких поставок СПГ для стабильного электроснабжения. С точки зрения 

организации рынка примечательно, что долгосрочные контракты с нефтяной привязкой не 

распространены в регионе, а существующие контракты на поставку СПГ используют цену 

HH. Кроме того, важное значение имеет спотовая торговля. Таким образом, регион имеет 

потенциал быстрого включения в международную торговлю СПГ с использованием 

рыночных принципов торговли природным газом. США в этом процессе могут стать не 

только одним из поставщиков, но и партнером в создании и развитии сопутствующей 

инфраструктуры. 

 

Иллюстрации 

 

 
Рисунок 1 – Добыча, потребление природного газа, трубопроводный и СПГ импорт в 

Европе в 2000-2016 гг., млрд куб. м 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9], электронная база данных МЭА 

«World Natural Gas Statistics» [22]. 
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Рисунок 2 – Трубопроводный и СПГ импорт в Европу в 2016 г., % 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 

 

 
Рисунок 1 – Трубопроводный импорт природного газа и импорт СПГ в Европу в 2016 г. 

по странам-поставщикам, млрд куб. м 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9], Ежегодный обзор рынка СПГ 

Группы стран-импортеров СПГ (GIIGNL) [16]. 
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Рисунок 2 – Удельная стоимость поставок СПГ из различных регионов в 

Великобританию, Нидерланды и Испанию в 2016 г., долл. США/млн БТЕ 

Источник: расчеты авторов. 

 

 
Рисунок 3 – Добыча, потребление природного газа, трубопроводный и СПГ импорт в 

АТР в 2007-2016 гг., млрд куб. м 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 
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Рисунок 4 – Трубопроводный и СПГ импорт в АТР в 2016 г., % 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 

 

 
Рисунок 5 – Трубопроводный импорт природного газа и импорт СПГ в АТР в 2016 г. по 

странам-поставщикам, млрд куб. м  

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 
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Рисунок 6 – Удельная стоимость поставок СПГ из различных регионов в Японию, 

Республику Корея и Китай в 2016 г., долл. США/млн БТЕ 

Источник: расчеты авторов. 

 

 
Рисунок 7 – Добыча, потребление природного газа, трубопроводный и СПГ импорт в 

Южной и Центральной Америке в 2007-2016 гг., млрд куб. м 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP, 2008-2017 [9]. 
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Рисунок 8 – Трубопроводный и СПГ импорт в Южную и Центральную Америку в 2016 

г., % 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 

 

 
Рисунок 9 – Трубопроводный импорт природного газа и импорт СПГ в Аргентину, 

Бразилию и Чили в 2016 году, млрд куб. м 

Источник: Статистический обзор мировой энергетики BP [9]. 
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Рисунок 10 – Удельная стоимость поставок СПГ из различных регионов в Аргентину, 

Бразилию и Чили в 2016 г., долл. США/млн БТЕ 

Источник: расчеты авторов. 

 

Таблица 1. 

Конкурентоспособность поставок СПГ с индексацией по ценам HH и JCC в Восточной 

Азии (Токийский залив) 
 2 < PHH < 4 долл./млн 

БТЕ 
4 < PHH < 5,5 

долл./млн БТЕ 
PHH > 5,5  

долл./млн БТЕ 

PJCC < 50 
долл./барр. 

8 < PLNG DAT < 10 
долл./млн БТЕ 

Индексация по JCC 
выгоднее для 
покупателя 

Индексация по JCC 
выгоднее для 
покупателя 

50 < PJCC < 65 
долл./барр. 

Индексация по HH 
выгоднее для 
покупателя 

10 < PLNG DAT < 12 
долл./млн БТЕ 

Индексация по JCC 
выгоднее для 
покупателя 

PJCC > 65 
долл./барр. 

Индексация по HH 
выгоднее для 
покупателя 

Индексация по HH 
выгоднее для 
покупателя 

PLNG DAT > 12 
долл./млн БТЕ 

Источник: расчеты авторов. 
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Герасимчук О.А. 

Влияние экономических и институциональных изменений на газовом 

рынке ЕС на операционную модель Газпрома. Адаптация компании к 

новому европейскому рынку газа 
 

 1. Россия и газовый рынок Европы: от стабильности к неопределенности ? 

 Россия является традиционным поставщиком голубого топлива на рынки стран Европы. 

С момента подписания первых газовых контрактов « газ в обмен на трубы » в начале 70-х 

годов, доля российского газа на европейском рынке неуклонно росла и уже к 1979 году 

составила 39% (Gustafson, 1989). В этом же году, Россия стала первым внешним 

поставщиком природного газа для стран региона, значительно опередив по объемам экспорта 

Алжир, крупнейшего поставщика сжиженного газа на европейский континент и своего 

главного конкурента
33

.  

 После распада СССР, газовый концерн Газпром, преемник Министерства газовой 

промышленности СССР, сумел сохранить лидирующие позиции России в европейском 

регионе: поставки российского газа растут с геометрической прогрессией, достигнув 117 

млрд. куб. м к 1995 г. и 134 млрд. куб. м к 2000 г. (Газпром Экспорт, 2017). Увеличение 

спроса на газ со стороны европейских потребителей в начале 2000-х годов и рост цен на 

рынке способствовали еще бо́льшему наращиванию российской компанией объемов газового 

экспорта в регион. К 2004 г. российские поставки превысили 145 млрд. куб. м газа и 

достигли максимума в 161 млрд. куб. м в 2006 г., но уже в 2009 г. упали на 25% в результате 

резкого падения спроса на фоне мирового экономического кризиса (Центральный Банк, 

2014). Экспортные поставки в Европу смогли вернуться на докризисный уровень в 158 млрд. 

куб. м только в 2015 году.  

 

Рисунок 1. Динамика экспортных поставок российского газа в Европу 

 Источник: Газпром Экспорт, Центральный Банк России 

 

 В настоящее время, европейский рынок остается главным внешним рынком сбыта для 

российской газовой продукции. В 2017 г. Газпром экспортировал 193,9 млрд. куб. м газа, 

побив тем самым рекорд 2016 г. в 178,3 млрд. куб. м (Газпром Экспорт, 2017). Основными 

покупателями российского газа стали традиционные клиенты компании: Германия (53,4 

млрд. куб. м), Италия (25,7 млрд. куб. м), Великобритания ( 18 млрд. куб. м) и Франция (12,3 
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млрд. куб. м). Австрия импортировала 8,3 млрд. куб. м газа, что почти на 40% больше, чем в 

2016 году
34

. Именно благодаря дополнительным экспортным поставкам, связанным во 

многом с резким снижением цен на углеводороды, доля российского газа в структуре 

европейского газового импорта увеличилась с 30% в 2014 г. до 36% в 2017 г
35

.   

 Поставки из России обеспечивают более 20% от общего потребления газа в ЕС 

(Евростат, 2017). Несмотря на предпринимаемые попытки Европейской комиссии 

диверсифицировать источники импорта газа, зависимость большинства стран ЕС от 

российского сырья остается значительной, хотя и существенно варьируется в зависимости от 

региона. Так, если доля российского газа в импортном балансе Франции колеблется на 

уровне 15%-17%, эта доля в Германии и Австрии составляет уже 37% и 65% соответственно. 

Зависимость стран Центральной и Восточной Европы традиционно выше и варьируется от 

45% до 80% для Венгрии, Греции, Польши и Румынии. Словакия, Чехия, Болгария, страны 

Балтии и Финляндия практически полностью зависят от российских поставок (МЭА, 2016).  

 

Рисунок 2. Зависимость стран ЕС от российского газа, 2017 

 Источник: автор по данным МЭА 

 

 Важность рынка Европы для России и, в частности, для Газпрома не ограничивается 

исключительно объемами газового экспорта. Известно, что европейские потребители 

являются более платежеспособными покупателями, а поступления от продаж газа на рынок 

ЕС составляют более 75% всей выручки Газпрома. Это связано, главным образом с тем, что 

цены на газ для европейских потребителей значительно выше тех, которые Газпром 

устанавливает на внутреннем рынке и рынках стран СНГ. Так, если в 2013 г. средняя цена на 

газ для российских потребителей составляла 102 доллара за тысячу куб. м., и 266 

долларов/тыс. куб. м для стран СНГ, то на европейском рынке средняя цена за российский 

газ колебалась в пределах 380 долларов за тысячу куб. м (Газпром, 2014). Неcмотря на резкое 

падение цен на газ в 2014 г. и на сохраняющиеся низкие цены в регионе, продажи газа в 

Европу продолжают приносить Газпрому  львиную долю выручки, хотя ценовой разрыв 

между тремя рынками заметно сократился.   
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 Ведомости, «Газпром» установил абсолютный рекорд экспорта газа, 8 января 2018, 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/09/747274-moskve-podeshevel-internet  
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https://eadaily.com/en/news/2018/01/09/gazprom-receives-36-of-europe-as-yamal-lng-sold-to-us-and-spain  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/09/747274-moskve-podeshevel-internet
https://eadaily.com/en/news/2018/01/09/gazprom-receives-36-of-europe-as-yamal-lng-sold-to-us-and-spain


52 

 

 

Рисунок 3. Цены на российский природный газ в России, на рынках СНГ и ЕС.  

Источник: Годовой отчет Газпрома (2013 - 2016 гг.) 

 

 С 2009 г. европейский газовый рынок претерпел значительные изменения, как 

экономического, так и институционального характера, которые оказали влияние на его 

функционирование. С одной стороны, мировой экономический кризис 2008 г. породил 

значительную долю неопределенности в отношении спроса на газ у европейских 

потребителей, и даже резкое падение цен с 2014 г. вслед за нефтяными котировками, не 

смогло переломить эту тенденцию. Стагнация спроса на газ, конкуренция со стороны угля и 

возобновляемых источников энергии в традиционных для использования газа сегментах, 

избыточное предложение, активное развитие спотовой торговли на газовых хабах и, как 

результат, новые методы ценообразования привели к созданию более неопределенной, 

изменчивой и конкурентной среды. С другой стороны, дальнейшая либерализация газовой 

отрасли ЕС с принятием Третьего Энергопакета привела к перестройке всей 

газотранспортной системы ЕС. Это еще больше обострило ситуацию на рынке, а с ней и 

конкуренцию между основными европейскими поставщиками газа за доступ к конечным 

потребителям.  

 Трансформация рынка ЕС не только ослабила позиции Газпрома в регионе, но и 

поставила под вопрос жизнеспособность самой экономической модели, которой компания 

придерживается последние 45 лет. Чтобы сохранить свою долю рынка, российская компания 

была вынуждена прибегнуть к целому ряду уступок и пересмотреть основные принципы 

своей экспортной стратегии.  

 

 2.Газпром и эрозия экономической модели долгосрочного контрактования  

 С начала 70-х годов, торговля газом между Россией и странами Европы основывается 

на системе долгосрочных контрактов « бери или плати » и их различных положений. Этот 

особый вид договорных отношений известен как Гронингенская модель долгосрочного 

экспортного газового контракта
36

. Долгосрочные контракты рассматриваются, главным 
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 Цена газа в долгосрочных контрактах привязана к стоимости его замещения (стоимости альтернативных газу 

энергоносителей) у конечного потребителя, что позволяет производителю извлекать при реализации своего газа 

максимальную ресурсную ренту, сохраняя при этом конкурентные позиции газа по отношению к 

альтернативным энергоресурсам в конкретном сегменте его конечного потребления (Конопляник, 2014). 

Положения об обязательном отборе покупателями минимальных объемов газа предоставляют производителю 
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образом, как способ разделения  рисков, связанных с ценами и объемами, между продавцом 

и покупателем по всей производственной цепочке, - от добычи газа на территории России до 

его монетизации на рынках Европы, - благодаря положению об индексации цены и 

положениям, регулирующим гибкость поставок и минимальные объемы отбора газа.    
 С 2009 г. формула индексации цены на газ в долгосрочных контрактах является 

краеугольным камнем в переговорах между Газпромом и европейскими компаниями и, 

зачастую, главным яблоком раздора. Процесс либерализации европейской газовой 

промышленности привел к созданию двусекторной, или « гибридной », системы 

ценообразования, которая характеризуется двумя разными принципами формирования цен 

на газ (Clingendael International Energy Programme, 2008). Развитие спотовой торговли с 

образованием газовых хабов привело к появлению спотовых цен, где цена на газ отражает 

баланс между спросом и предложением. Спотовые цены сосуществуют с ценами 

долгосрочных контрактов, которые традиционно привязаны к стоимости нефтепродуктовой 

корзины
37

. Во втором случае, цены на газ являются результатом переговоров между 

продавцом и покупателем и основаны на механизме ценообразования, сочетающим 

принципы netback и cost- plus.    

 В начале 2000-х годов, долгосрочные контракты с нефтепродуктовой индексацией 

составляли более 90% всех газовых сделок в ЕС. К 2007 г. их доля снизилась до 78%. В 2013 

г. доля краткосрочных сделок по спотовым ценам впервые превысила долю контрактов ToP, 

а в 2015 г. доля спотовых продаж на торговых площадках Европы составила уже 64%.   

 

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

спотовым ценам 

Источник : International Gas Union Wholesale gas price formation, 2016 

 

 До 2009 г. « гибридная » система ценообразования на рынке Европы не представляла 

собой существенной угрозы Газпрому: динамика мировых цен на природный газ и СПГ была 

                                                                                                                                                                                        
долгосрочные гарантии того, что произведенные объемы газа будут проданы, что позволяет ему лучше 

планировать свою инвестиционную политику по добыче газа и строительству экспортных мощностей по его 

транспортировке до центров сбыта. Для покупателя, преимущества долгосрочных контрактов заключаются в 

гарантиях длительных и предсказуемых поставок, а индексация цены на газ к цене конкурирующих с ним 

энергоресурсов, обеспечивает защиту от ценовых рисков (цена на газ будет оставаться конкурентноспособной 

по сравнению с ценами на альтернативные источники энергии).  
37
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тесно связана с динамикой цен на нефть, во многом благодаря долгосрочным контрактам с 

нефтяной индексацией (ECOFYS, 2016). Таким образом, дифференциал между спотовыми 

ценами и ценами контрактов ToP не был столь значительным (всего 0,77 долларов за 1 млн. 

британских термальных единиц (БТЕ) в 2008 г.), чтобы клиенты Газпрома требовали 

пересмотра формулы индексации цены.  

 Но экономический кризис 2008 г. оказал серьезное влияние на европейский рынок газа 

и его функционирование. В то время как крупные экономики мира продолжали потреблять 

газ в огромных количествах, а некоторые даже увеличили его потребление до рекордных 

уровней 90-х гг., на рынке ЕС наблюдалось устойчивое снижение его потребления, с 464,5 

млрд. куб. м в 2009 г. до 439,8 млрд. куб. м в 2012 г. и до 384,5 млрд. куб. м в 2014 г. 

(Евростат, 2014). Снижение спроса на газ на фоне экономической рецессии и прибытие в 

Европу дополнительных объемов СПГ, преимущественно американского, в результате 

кризиса перепроизводства сланцевого газа в США, привели к значительному профициту газа 

в регионе. В результате, в начале 2009 г. цены на природный газ и СПГ на спотовых 

площадках ЕС упали более чем вдвое: с 10,79 долларов за 1 млн. БТЕ в 2008 г. до 4,85 

долларов за 1 млн. БТЕ (BP, 2011). В то же время, цены на газ в долгосрочных контрактах 

продолжили рост, следуя за мировыми ценами на нефть. В 2009 г. цена контрактов ToP 

составляла 8,52 доллара за 1 млн. БТЕ.  Таким образом, в период с 2009 г. по 2011 г. цены 

долгосрочных контрактов были почти в два раза выше спотовых цен.  

 

Рисунок 5. Цены долгосрочных контрактов ToP vs цены газовых хабов ЕС (2007- 2012 

гг.) 

Источник : BP Statistical Review of World Energy, 2017 

 

 Значительный ценовой дифференциал оказал влияние на экспорт российского газа. Так, 

в 2010 г. доля Газпрома на рынке ЕС упала до 27%, приблизившись к уровню начала 90-х 

годов
38

. В целом, в период с 2008 г. по 2012 г. экспортные поставки газа сократились на 29%, 

в то время как экспорт Норвегии, главного конкурента Газпрома, увеличился на 17%, 

включая поставки СПГ (BP, 2013). Жесткие обязательства по контрактам Газпрома 

(невозможность отобрать меньшие объемы газа, чем того требуют контракты ToP, или 
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изменить поставщика и приобрести газ по более низкой спотовой цене, а также контрактные 

ограничения, запрещающие перепродажу и реэкспорт « излишков » газа ) не только вызвали 

волну недовольства со стороны основных клиентов Газпрома, но и поставили под вопрос 

саму экономическую модель долгосрочного контрактования.  

 Широкое развитие краткосрочных продаж газа по более низким спотовым ценам 

поставили под сомнение уместность дальнейшей привязки цены на газ в контрактах ToP к 

цене на нефть. Так, основным аргументом противников нефтяной индексации служит 

утверждение, что именно рынок и только рынок (т. е. баланс спроса и предложения) должен 

определять газовые цены. Другим весомым аргументом служит конкуренция между газом и 

нефтью. Если в 70-е годы привязка цен на газ к стоимости нефти была экономически 

обоснована (нефть и нефтепродукты служили главными альтернативными энергоносителями 

ввиду отсутствия глобального рынка газа), то сейчас конкуренция между двумя источниками 

энергии все меньше оправдывает индексацию газовых цен на нефть (Stern and Rogers, 2014). 

К примеру, в производстве электроэнергии, основном сегменте использования природного 

газа, газ все больше конкурирует с углем и возобновляемыми источниками энергии. Таким 

образом, противники нефтяной индексации выступают за использование спотовой цены на 

газ в качестве marker price.  

 

 3.Третий Энергопакет и новая концепция газового рынка ЕС  

 Провал традиционной модели торговли газом с Россией и газовые конфликты между 

Москвой и Киевом в 2006 и 2009 гг., еще раз убедили европейцев в необходимости 

дальнейшей либерализации газового рынка, инициированную европейскими институтами в 

конце 90-х годов. Принятие Европейским парламентом и Советом в июле 2009 г. Третьего 

Энергопакета стало следующим этапом в данном направлении. Третий Энергопакет 

направлен на дальнейшее стимулирование конкуренции на газовом рынке ЕС посредством 

интеграции традиционных поставщиков газа (России, Норвегии, Нидерландов, Алжира, 

Катара...) и потенциальных экспортеров (стран Каспийского региона и, главным образом, 

Азербайджана, США, стран Средиземноморья...) с одной стороны, и развитие краткосрочной 

торговли на спотовых площадках, с другой стороны. Таким образом, главная цель 

Европейской комиссии – предоставить потребителям возможность свободно выбирать 

поставщика энергии и покупать газ по более низким рыночным ценам благодаря свободной 

и прозрачной конкуренции
39

.   

 Главными элементами Третьего Энергопакета, который включает в себя Третью 

Газовую Директиву и Регламент 715, являются так называемые ownership unbundling 

(отделение услуг по транспортировке газа от услуг по его производству и коммерциализации) 

и EU Network Codes или Сетевые кодексы, регламентирующие вопросы доступа к 

трансграничным газопроводным системам стран-членов ЕС (Stern, 2014). Ownership 

unbundling предполагает масштабное реформирование вертикально-интегрированных 

компаний, лишая их контроля над единой производственной цепочкой, от производства газа 

до его доставки конечному потребителю. Таким образом, европейские газовые компании, 

занимающиеся одновременно сетевой (доставка газа потребителям) и коммерческой 

(производство и реализация газа) деятельностью, больше не смогут на законных основаниях 

                                                        
39

 « Государства- члены должны следить за тем, чтобы все клиенты, имеющие доступ к газовым сетям, имели 

право приобретать газ у поставщика по своему выбору и с его согласия, назависимо от того, в какой стране ЕС 

он зарегистрирован, и до тех пор, пока поставщик соблюдает правила применяемые при сделках и 

балансировке, и при условии что он отвечает требованиям безопасности поставок », Статья 3, Часть II, 

Директива 2009/73/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 г. «Об общих принципах 

внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 2003/55/EC», Официальный журнал ЕС n° L 211/94 

от 14 августа 2009 г. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF     
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заниматься этими двумя видами деятельности параллельно и, следовательно, таким 

компаниям будет предложено отказаться от владения активами в одной из областей.  

 Нормативные правовые акты Третьего Энергопакета затрагивают главным образом 

функционирование газотранспортной системы ЕС. Новая концепция европейского газового 

рынка предполагает создание системы зон, построенных по принципу « вход- выход » с 

виртуальными торговыми площадками, « газовыми хабами » (Virtual Trading Points), в 

каждой зоне и необходимостью резервировать газотранспортные мощности на границах этих 

зон. Другими словами, газ больше не будет поставляться и продаваться на границах стран-

членов ЕС, как это было принято с 60-х годов, но исключительно на газовых хабах, 

благодаря внедрению механизма « связанных контрактов на транспортные мощности » на 

границах зон, с аукционным доступом к газотранспортным мощностям (Конопляник, 2014). 

Доступ поставщиков к газовой инфраструктуре ЕС будет регулироваться посредством 

положения о недискриминационном доступе третьих сторон (third-party access).   

  

 4.Дерегулирование европейского газового рынка и последствия для Газпрома  

 Либерализация газового рынка ЕС с введением новых правил для поставщиков 

вынуждает Газпром не только отказаться от стратегии вертикальной интеграции в регионе, 

но и пересмотреть свою традиционную модель коммерциализации газа. Два положения 

Третьего Энергопакета, а именно, ownership unbundling и резервирование газотранспортных 

мощностей, затрагивают ключевые аспекты коммерческой деятельности компании.  

- Ownership unbundling или отделение услуг по транспортировке газа от производства и 

продаж  

 Ownership unbundling является одним из наиболее болезненных нормативных актов для 

Газпрома в европейском газовом законодательстве, поскольку разделение вертикально- 

интегрированных компаний представляет угрозу для большинства совместных предприятий 

компании (в основном в области транспортировки, распределения и хранения газа), 

расположенных на территории ЕС. В некоторых странах Союза, Газпром является не только 

монопольным поставщиком газа, но и совладельцем сети газопроводов: в Австрии, Германии, 

Польше, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и странах Балтии. В этих странах Газпрому 

принадлежат доли в газотранспортных и газораспределительных компаниях, часто 

достигающие 50% и выше. Таким образом, выполнение положений по ownership unbundling 

могут лишить Газпром права собственности и контроля над крупнейшими активами 

европейской газотранспортной системы.  

 

Таблица 1. 

Основные активы Газпрома в Европе и доля % компании  
СТРАНА КОМПАНИЯ ДОЛЯ 

ГАЗПРОМА 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЕРМАНИЯ WIGA Transport 

Beteiligungs-

GmbH & Co. KG 
 

Wingas 

WIEH 

WIEE 

WINZ 

50% 

 

 

 100% 

   100% 

   100% 

   50% 

Транспортировка 

 

 

Транспортировка/продажа 

Продажа 

Продажа 

Разведка и добыча  

ШВЕЙЦАРИЯ Nord Stream AG 
 

Gas Project 

Development 

Central Asia AG 
 

 51% 

50% 

Транспортировка  

Добыча 
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АВСТРИЯ Gazprom Austria 

(GWH) 
 

50% Маркетинг/трейдинг 

БОЛГАРИЯ Overgas Inc. 

 

50% Продажа  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Interconnector 10% Транспортировка 

ГРЕЦИЯ 
 

Prometheus Gas 50% Продажа газа/строительство 

ВЕНГРИЯ 
 

Panrusgaz 40% Продажа 

ИТАЛИЯ 
 

JSC Promgaz 

PremiumGaz 

50% 

50% 

Маркетинг/доставка 

Маркетинг/доставка 

ЛАТВИЯ 
 

JSC Latvijas Gaze 34% Транспортировка/продажа 

НИДЕРЛАНДЫ 

(Gazprom/ENI) 
 

Blue Stream 

Pipeline 

Company (BSPC) 
 

50% Строительство/ 

транспортировка 

ПОЛЬША Gas Trading S. A. 

EuRoPol GAZ 

15,8% 

48% 

Маркетинг/трейдинг  

Транспортировка и продажа 

ЧЕХИЯ 

 

Gas- Invest 

VEMEX 

37,5% 

50,1% 

Маркетинг/доставка/трейдинг 

Продажа 

СЕРБИЯ 

 

Progresgas- 

Trading  

25% Доставка 

 Источник: Консолидированная финансовая отчетность Газпрома, 2017; Газпром 

Экспорт 

 

    Кроме того, Третий Энергопакет включает в себя так называемую «reciprocity clause» 

или условие взаимности, имеющее целью ограничить инвестиционную деятельность 

иностранных энергетических компаний, работающих в газотранспортном секторе ЕС. 

Компаниям запрещено владеть или контролировать газотранспортные сети на территории 

Союза, если они отказываются следовать законам европейского газового законодательства 

или представляют угрозу энергетической безопасности ЕС. Таким образом, reciprocity clause 

затрудняет получение третьими странами контроля над « стратегически важными » 

газопроводами в ЕС. Условие взаимности также предполагает, что любая финансово 

активная компания, работающая в Европе в области газа, принимает принцип ownership 

unbundling на своем внутреннем рынке. Другими словами, Газпром должен отделить свои 

услуги по доставке газа российским потребителям от производственной и коммерческой 

деятельности (Defeuilley, 2009). В условиях существующего газового законодательства, 

сохраняющихся низких цен на углеводороды и экономических санкций подобный сценарий 

представляется все же маловероятным.   

- Резервирование газотранспортных мощностей и доступ третьих сторон к газопроводам 

(third- party access)  

 Переход к новой системе транспортировки газа в ЕС с доставкой законтрактованных 

объемов на газовых хабах и обязательным резервированием газотранспортных мощностей на 

границах торговых зон несет для Газпрома серьезные юридические риски, поскольку эта 

система трудно совместима с традиционной бизнес-моделью компании, основанной на 

двусторонних долгосрочных контрактах с точками доставки газа на национальных границах 

стран, заключивших контракт на поставку. Таким образом, введение новых правил создает 
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значительную долю неопределенности для Газпрома, и ставит под вопрос будущее 

долгосрочных контрактов как на поставку, так и на транзит газа.  

 В первой половине 2000-х годов, торговля газом была освобождена от Программы по 

либерализации газового рынка ЕС. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы, 

членов ЕС, Газпром либо владел акциями в газотранспортных компаниях, что позволяло ему 

иметь прямой доступ к транспортным мощностям, либо подписывал соглашения, согласно 

которым все пропускные мощности того или иного газопровода были зарезервированы для 

российcких поставок. Бронирование стопроцентной пропускной мощности газопроводов 

позволяло российской компании выполнять свои договорные обязательства по поставкам.  

 Регламент 715 об условиях доступа к газовым сетям (Regulation N 715/2009 on access 

to the natural gas transmission networks) и Сетевые кодексы по механизмам распределения 

мощностей (Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), являющиеся неотъемлемой 

частью Третьего Энергопакета, регламентируют вопросы, касающиеся использования 

газотранспортных систем ЕС. Так, согласно новым правилам, бронирование 

газотранспортных мощностей для долгосрочных поставок монопольным поставщиком не 

должно превышать 50%. Это означает, что Газпром больше не сможет резервировать всю 

пропускную мощность газопроводов, и компании придется конкурировать с другими 

поставщиками за доступ к газопроводным мощностям, что значительно снижает гарантии на 

поставку законтрактованных объемов и может подорвать позиции компании как надежного 

поставщика, в случае если ей не удастся забронировать достаточные мощности. Ситуация 

осложняется еще и тем, что забронировать транспортные мощности можно будет на 

аукционах максимум на 15 лет в виде ежегодных и ежемесячных платежей. Таким образом, 

главным вызовом для Газпрома становится отсутствие механизмов обеспечения 

долгосрочного доступа к газовой системе ЕС, что увеличивает риск так называемого « 

contract’s mismatch » (Stern, 2014), несоответствия контрактов по доставке газа с 

транзитными контрактами.  

В период с 2010 г. по 2015 г. Газпром продлил долгосрочные контракты с основными 

западными компаниями.  

 

Таблица 2. 

Контракты Газпрома с европейскими энергетическими компаниями 
Компания Срок истечения контракта 

 

Продлены существующие контракты 

 

E.ON (Германия) 

ENI (Италия) 

 

2035 

 

ENGIE (Франция) 

Wintershall (Германия) 

 

2030 

Gasum (Финляндия) 2026 

 

Пролонгированы существующие и подписаны новые контракты 

 

EconGas, GWH, Centrex (Австрия) 

WIEH (Германия) 

 

2027 

 

Заключены новые контракты 
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Conef Energy (Румыния) 

WIEE (Швейцария) 

2030 

Premium Gas (Италия) 2024 

Sinergie Italiane (Италия) 2022 

Vemex (Чехия) 2018 

Источник: Газпром, 2017 

 

Учитывая, что Газпром является крупным поставщиком газа на рынок ЕС и что 

большинство заключенных контрактов истекает не ранее 2025-2030 г., огромные объемы 

экспорта требуют долгосрочного гарантированного доступа к транспортным мощностям в 

объеме законтрактованного газа. Количество границ, которые необходимо пересечь и 

обязательное резервирование мощностей являются проблемой в контексте временной 

задержки, создаваемой дерегулированием газового рынка. Так, Газпром может заключить 

контракт на транзит газа с третьей страной, который может оказаться короче долгосрочного 

контракта на поставку, заключенного с конечным покупателем. В результате, может 

сложиться ситуация, при которой Газпром не сможет выполнить свои контрактные 

обязательства по долгосрочным поставкам, либо по причине отказа со стороны транзитной 

страны в продлении договора на транзит газа, либо ввиду отсутствия достаточных 

пропускных мощностей газопровода.   

Более того, принятие Третьего Энергопакета продолжает оказывать дополнительное 

давление на долгосрочные контракты ToP Газпрома, вынуждая компанию проявлять еще 

бо́льшую гибкость в отношении своих клиентов. Обязательство поставлять природный газ на 

виртуальные торговые площадки может привести к ситуации, когда Газпром будет 

вынужден продавать свой газ по цене, практикуемой на этих рынках (Конопляник, 2014). 

Другими словами, российская компания может столкнуться с дилеммой: либо отказаться от 

нефтепродуктовой индексации, либо ввести еще бо́льшую спотовую составляющую в 

формулу цены на газ в существующие и новые контракты.  

 

 5.Адаптация Газпрома  

  Избыточное предложение газа на европейском рынке и развитие спотовой торговли с 

внедрением новых методов ценообразования создали благоприятные условия для 

дальнейшей либерализации рынка ЕС, что в совокупности способствовало повышению 

конкурентноспособности европейского газового сектора. Одновременно, эта ситуация 

создала неблагоприятный баланс сил для традиционных поставщиков газа в ЕС, 

существенно ограничив их market power и поставив под вопрос ключевые положения 

традиционной экспортной политики.  

 Газпром не оказался исключением. Трансформация газового рынка ЕС затронула 

основные аспекты коммерческой деятельности компании, и экспортная стратегия в целом 

оказалась во многом ограничена, особенно в наиболее конкурентноспособной части рынка, 

Северо-Западной Европе. Так, если в странах Центральной и Восточной Европы компании 

удавалось в последние годы сдерживать негативные для нее последствия перестройки рынка, 

во многом благодаря ее монопольному положению в газовом сегменте стран региона, то на 

газовых рынках Северо-Западной Европы у Газпрома отсутствуют на сегодняшний день 

реальные рычаги давления ввиду бо́льшей ликвидности и конкурентноспособности этих 

рынков. Французские эксперты Буссена и Локателли отводят Газпрому роль так называемого 
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«остаточного поставщика », который более не является price maker, т.е. не оказывает 

решающего влияния на ценообразование в регионе, а играет скорее пассивную роль, 

 адаптируя свои цены на газ к ценам на торговых площадках
40

. 

 адаптироваться  Для того, чтобы к новым экономическим и институциональным 

изменениям что самое важное для компании, - защитить свою долю рынка на рынке ЕС и, в 

- условиях обостряющейся конкуренции, Газпрому необходимо найти оптимальный баланс 

между объемами экспорта газа и ценами.  

 

 - Адаптация долгосрочных контрактов ToP 

г.  В 2008- 2012 г экспортная стратегия Газпрома была нацелена на максимизацию 

устанавливала доходов от продаж газа, поэтому компания довольно высокие цены на газ. Так, 

в 2011 г. средняя цена на российский газ в Европе колебалась на уровне 380 долларов за тыс. 

куб. м. (Газпром, 2014). В условиях отсутствия у Газпрома реальных рычагов влияния на 

подобная ценовая политика ацены на ключевом рынке Северо-Западной Европы, привел  к 

 ЕС. С  г. российского газа снижению доли компании на рынке 2008  по 2014 г. экспорт в 

Европу снизился на 20%: прибытие на рынок дополнительных объемов СПГ наряду с 

благоприятными погодными условиями, ,экономической рецессией и привело к тому  что 

клиенты Газпрома отбирали только минимальные объемы газа, предусмотренные 

 контрактными обязательствами.

 В 2009 году, в условиях слабого спроса на газ и развития спотовых рынков, западные 

партнеры Газпрома потребовали бо́льших контрактных послаблений и 100% индексации 

своих контрактов к ценам на британском газовом хабе NBP, что означало бы полную 

Кроме того, декорреляцию газовых цен от стоимости нефтепродуктовой корзины
41

. 

некоторые из его клиентов в Германии, Италии и Турции настаивали на том, чтобы 

минимальный объем отбора газа, предусмотренный контрактными обязательствами, был 

снижен на 23%-27%. В 2010 г. Газпром был вынужден пересмотреть свои долгосрочные 

контракты с крупнейшими европейскими компаниями: Wingas, E. ON, ENGIE и ENI. В 

результате пересмотра контрактов, минимальный объем отбора газа был снижен с 85% до 

75%; Газрому также пришлось снизить базовую цену P0 в формуле индексации цены.  

 Для того, чтобы поддержать конкурентноспособность своего газа на европейском 

рынке в условиях сохраняющейся тенденции профицита сырья и сохранить рыночную долю, 

Газпром стал проводить арбитраж в пользу наращивания объемов экспорта за счет нижения с

цен.  
 

                                                        
40

 До 2009 г. российские долгосрочные контракты ToP с нефтепродуктовой индексацией оказывали 

значительное влияние, - и даже иногда служили в качестве основного драйвера, - на динамику газовых цен на 

спотовых площадках. Сегодня именно импорт СПГ оказывает решающее влияние на спотовые цены. В 

условиях избыточного предложения газа, долгосрочные контракты Газпрома ограничивают свободу действий 

компании, лишая ее возможности влиять на цены. Это связано, главным образом, с обязательствами Газпрома 

поставлять минимальные объемы газа и ценовыми условиями, прописанными в контрактах (Буссена и 

Локателли, 2017). 
41

 Требование большинства европейских клиентов Газпрома перейти на спотовые цены было, пожалуй, одним 

из наиболее негативных изменений для Газпрома за последние годы. Если в 2001 г. доля газовых сделок на 

спотовых рынках Европы не превышала 9%, то в 2010 г. она составила уже 30%.  
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Рисунок . Экспорт российского газа в Европу vs цены на газ6 . Доля Газпрома на рынке 

 ЕС в % 

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

за 2016 г.  

 

 Компания начала постепенно снижать цены на продаваемый газ и приводить их в 

соответствие с ценами, устанавливаемыми на европейских спотовых площадках. Благодаря 

более гибкому коммерческому подходу, с 2011 г. разрыв между ценами Газпрома в 

контрактах ToP и ценами на спотовых рынках начал постепенно сокращаться: в этом же году, 

ценовой дифференциал составил всего 1,45 долларов за 1 млн. БТЕ. Конвергенция цен 

продолжилась в последующие годы. Так, в 2015 г. контрактные цены Газпрома колебались 

уже на уровне 6,72 долларов за 1 млн. БТЕ, в то время как европейские спотовые цены 

опустились до 6,53 долларов за 1 млн. БТЕ (BP 2017).  

 

Рисунок . Среднемесячные цены на импортный газ в ЕС 7
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* Цена на российский газ на границе с Германией по оценкам Worldwide Governance 

Indicators (WGI, World Bank) 

Источник : International Monetary Fund Commodity Data, 2017; World Bank Commodities Price 

Data, 2017; https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price    

 

 В период с января 2009 г. по июль 2015 г. Газпром пересмотрел свои контракты с более 

чем 30 европейскими энергетическими компаниями. Пересмотр этих контрактов 

осуществлялся по нескольким осям: с одной стороны, Газпром предоставил скидки к 

контрактным газовым ценам, индексированным к ценам на нефть
42

; с другой стороны, 

компания предложила своим клиентам приобретать объемы газа, превышающие 

обязательные минимальные объемы отбора, по спотовым ценам. Наконец, в результате 

ретроактивных корректировок цен на газ, Газпром выплатил некоторым компаниям 

компенсации. Пересмотр контрактов часто проходил после судебного разбирательства, где 

европейские клиенты Газпрома требовали выплатить компенсации за переплаченный газ и 

перейти на ценообразование, где главным ориентиром станут спотовые цены на газ. В апреле 

2016 года Газпром договорился о прекращении арбитражных разбирательств с немецкой E. 

ON и французской ENGIE и согласился изменить формулу цены на газ в долгосрочных 

контрактах
43

. Частичная декорреляция цен на газ от нефтепродуктовой индексации привела к 

тому, что Газпром все чаще стал придерживаться « гибридной » системы ценообразования. 

Эту модель Газпром продвигает и в настоящее время, но при условии, что объемы продаж по 

спотовым ценам не превысят объемы газа, реализуемого в рамках долгосрочных контрактов 

с привязкой к цене нефтепродуктов, дабы избежать конкуренции с собственным газом.   

 Однако, пересмотр газовых контрактов практически не затронул клиентов компании в 

странах Центральной и Восточной Европы, за редким исключением Польши, Чехии и 

Венгрии. Компании Bulgargaz (Болгария), Latvijas Gaze (Латвия), Lietuvos Dujos (Литва), 

Srbijagas (Сербия) и Eesti Gaas (Эстония) получили лишь небольшие скидки в размере 15%- 

20% для закупок газа, превышающих минимальные обязательные объемы.  

 

 - Адаптация к регулятивным изменениям 

 Адаптация Газпрома к новым регулятивным изменениям на газовом рынке ЕС, 

связанным с практическим выполнением Третьего Энергопакета, связана главным образом с 

внесением корректировок в бизнес-модель компании. Анти-монопольное расследование 

Европейской комиссии послужило дополнительным толчком к адаптации Газпромом своей 

операционной модели к новому рынку. В ответ на « Заявления о возражениях », Газпром 

направил в феврале 2017 г. Европейской комиссии свои предложения по каждому из 

предъявленных обвинений в нарушении анти-монопольного законодательства ЕС: a) 

сегментация газового рынка ЕС и препятствия свободному передвижению газовых потоков 

внутри Союза; b) « несправедливые » цены на газ с нефтепродуктовой индексацией для 

стран ЦВЕ; c) газовые поставки в Болгарию и Польшу в обмен на участие этих стран в 

финансировании газотранспортных проектов Газпрома
44

. Так, Газпром предложил удалить 

поправки destination clauses из всех своих долгосрочных контрактов со странами ЦВЕ, а 

также внести изменения в существующий транзитный контракт с Болгарией с тем, чтобы 

                                                        
42

 В 2011- 2012 гг. скидки к контрактным ценам получили GDF Suez, Wingas, SPP, Botas, Edison, Sinergie 

Italiane, Econgas 
43

 EON, Agreement reached with Gazprom on price adjustments to long-term gas supply contracts, March 29, 2016, 

https://www.eon.com/en/about-us/media/press-release/2016/agreement-reached-with-gazprom-on-price-adjustments-to-

long-term-gas-supply-contracts.html. ENGIE, ENGIE et Gazprom Export trouvent un accord sur la révision des prix de 

leurs contrats d’approvisionnement de gaz à long terme, 12 avril, 2016,  

http://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/gazprom-accord-prix-gaz/  
44

 European Commission, « Case AT 39816, Commitment Proposal », 14 February 2017,  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/g2/gazprom_commitments.pdf 
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национальная компания Bulgargaz смогла лучше контролировать трансграничные газовые 

потоки и заключать соглашения с соседними странами- членами ЕС (в частности, с Грецией) 

о строительстве интерконнекторов
45

. Газпром также обязался внести в свои контракты 

положения о пересмотре цен, предоставляющие его клиентам в ЦВЕ право требовать 

корректировку цен в случае, если цены на газ, которые они платят, отличаются от цен на 

ликвидных торговых площадках континентальной Европы.    

 Адаптация Газпрома к ownership unbundling носит, скорее проактивный характер. Так, 

чтобы сохранить или, как минимум, продлить контроль над своими активами в области 

транспортировки и распределения газа в Европе, и не продать свои газопроводы, как это уже 

сделали E. ON, RWE и OMV, Газпром ищет любые законные способы, от механизмов 

правового обеспечения международных договорных соглашений и норм Всемирной 

торговой организации по защите иностранных инвестиций в принимающих странах, до 

лоббирования своих интересов в тех странах ЕС, где Россия обладает значительным 

политическим влиянием. Один из самых юридически весомых аргументов Газпрома 

заключается в том, что Третий Энергопакет является ретроактивным в том, что касается 

российских инвестиций, поскольку они были сделаны задолго до принятия этого документа. 

Более того, российское правительство настаивает на том, что Третий Энергопакет нарушает 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1997 г. между Россией и ЕС
46

, а также 

большинство других двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций, которые 

Россия подписала со странами- членами ЕС (Салыгин и Кавешников, 2014). Впрочем, в 

рамках реорганизации газового рынка ЕС, Газпрому уже пришлось уступить самым рьяным 

сторонникам Третьего Энергопакета и продать некоторые из активов. Так, в июне 2014 г. 

компания продала свою долю в 37,06% в литовской газовой компании Lietuvos Dujos, а в  

январе 2016 г. -  25% долю в финской сбытовой компании Gasum. В Польше Газпром остался 

совладельцами польского участка газопровода Ямал-Европа, но управление над 

газопроводом перешло компании GAZ-SYSTEM.  
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Ко Чжуён 

Сравнительный анализ условий поставок российского и американского 

СПГ в Республику Корея 
 

Так называемая, «сланцевая революция в США», которая осуществляется благодаря 

развитию технологии добычи нефти и природного газа из сланцевых пород, меняет мировую 

картину нефтегазовой отрасли. По анализу Департамента энергетической информации США 

(EIA), объём экспорта природного газа из США в 2017 г. превысил объём его импорта в 

США, тенденция наращивания экспорта природного газа продолжается в 2018 г., превращая 

США в страну – экспортера природного газа [22]. На этом фоне, Республика Корея, 

являющаяся одним из крупнейших импортеров сжиженного природного газа в регионе 

Северо-Восточной Азии, начала импортировать СПГ из США.  

Отношения в газовой сфере в Республике реализуются, прежде всего, на 

государственном уровне, однако это сотрудничество подразумевает государственно – 

частное партнерство, которое гарантирует поставки газа в страну на длительную 

перспективу. Так, корейская государственная газовая корпорация «KOGAS» и американская 

энергетическая компания «Cheniere Energy» заключили в 2012 г. долгосрочный контракт на 

поставку СПГ из американского терминала по сжижению «Sabine Pass» в Корею в объеме 3,5 

млн.т СПГ в год на период с 2017 г. по 2036 год. По данному контракту импорт 

энергоносителя из США в Корею реализуется с июля 2017 года [9; 23]. Газовое 

сотрудничество в области поставок СПГ осуществляют и частные корейские энергетические 

компании. Например, корейская частная энергетическая компания «SK E&S» заключила в 

2013 г. толлинговые соглашения по сжижению природного газа (англ. liquefaction tolling 

agreement) с американской «Freeport LNG», и по данному контракту корейская компания 

будет вывозить СПГ из США в объеме 2,2 млн. т  СПГ в год с 2019 г. в течение 20 лет [10; 

24].  

Объём экспорта СПГ из США в Республику Корея за 2017 г. составил 130 185 млн. 

куб. футов, и этот показатель превысил показатели объемов импорта СПГ из США в Китай 

(103 410 млн. куб. футов) и в Японию (53 229 млн. куб. футов) за аналогичные периоды [14]. 

С точки зрения целесообразности поставок энергоносителя, импорт американского СПГ 

имеет положительное значение для корейского энергетического рынка, поскольку 

способствует реализации важных решений в следующих областях:  

- экологической проблемы в стране. Отметим, что нынешнее корейское правительство 

уделяет внимание проблеме загрязнения воздуха в стране, и ожидается, что борьба с этой 

проблемой приведет к повышению спроса на экологически чистый энергоноситель - 

природный газ в стране. В результате, объем импорта СПГ – экологически чистого 

энергоносителя в страну будет расти;  

- диверсификации источников поставок СПГ. Так, импорт СПГ из США позволяет 

диверсифицировать поставщиков и снижает уровень зависимости к исторически крупным 

экспортерам-странам, например, Катару; 

- диверсификации условий поставок СПГ. Необходимо подчеркнуть, что контракты 

по покупке американского СПГ отличаются более благоприятными для импортера 

характеристиками, в отличие от условий поставок данных энергоресурсов традиционных 

крупнейших поставщиков.  

Важными характеристиками контрактов  на поставку СПГ, являются, во-первых, 

условия «бери или плати (англ. take or pay; TOP)» и положения о пункте назначения (англ. 

destination clause). Эти условия активно принимаются при заключении контрактов по 

поставкам СПГ, отсутствуют в контрактах с американской стороной [15].  

Все производители СПГ на «Sabine Pass» заключают контракты по продаже 

энергоносителя на условии «сжижай или плати» [2]. И это условие более выгодно для 
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импортера американского СПГ в сравнении с условием «бери или плати». На условии «бери 

или плати» потребители СПГ обязуются принять определённый по контракту объём 

энергоресурса и заплатить за это. Даже если покупатели не хотят принимать договоренные 

объемы, им приходится оплачивать всю стоимость в качестве штрафа за невыполнение 

условий контракта [17; 21]. Исходя из этого условия, импортеры сталкиваются с 

финансовыми проблемами, когда им не нужно получить весь объём СПГ.  

В отличие от условий на традиционных контрактах, «Cheniere Energy» заключает 

контракты на условиях «сжижай или плати». По сути компания продает покупателям 

(трейдерам) мощность по сжижению природного газа [18]. Вне зависимости, производят 

СПГ или нет, покупатели обязуются оплачивать тарифы по сжижению природного газа на 

заводе. Но эти тарифы находятся на более низком уровне в сравнении со всей стоимостью 

штрафа на условии «бери или плати», и в результате покупатель может сократить свои 

расходы по  поставкам СПГ.  

Кроме того, покупатели американского СПГ имеют право направить энергоресурсы в  

любую точку мира, т.е., они свободны от положения о пункте назначения. Отсутствие 

положения о пункте назначения дает покупателям СПГ возможность перепродать данный 

энергоноситель в случае излишка предложения природного газа на внутреннем рынке. Таким 

образом, импортеры имеют возможность вести арбитражную торговлю (arbitrage trading) [15]. 

Во-вторых, важным условием является положение  о механизме ценообразования. 

Поставки американского СПГ в регионе АТР реализуются по механизму ценообразования с 

привязкой к цене в «Генри Хаб (англ. Henry Hub; НН)». Исторически цены на СПГ в АТР 

определялись по формуле, привязанной к цене сырой нефти «японского нефтяного коктейля 

(англ. Japanese Crude Cocktail, JCC)». Импортная цена СПГ (P) при этом выражается 

следующим образом:  

 

P(СПГ/СИФ
47

)=A(%)∙JCC(СИФ)+B 

 

В формуле коэффициент «A» (или «наклон кривых СПГ-контрактов») увязывает  

котировку JCC с ценой СПГ и отражает степень зависимости цен СПГ от цен на нефть. 

Величину константы «В» определяют покупатели и продавцы энергоресурса при 

переговорах [4]. Обычно, константа «B» эквивалентна стоимости фрахта, если такой имеет 

место. В отличие от японской формулы, американская формула цен на СПГ имеет 

следующий вид: 

 

P(СПГ/СИФ)=P(ФОБ/Генри Хаб)∙115(%)+годовая фиксированная плата за мощность 

+стоимость сжижения и транспортировки 

 

Дополнительные 15% к цене «Генри Хаб» включают в себя расходы на 

транспортировку газа до СПГ-терминала на побережье Мексиканского залива и приносят 

прибыль производителю СПГ. Фиксированная ставка является суммой, которую покупатели 

должны выплачивать производителю ежегодно в качестве «платы за резервирование 

мощности» независимо от того, что они покупают у него газ или нет [1]. В контракте между 

корейской «KOGAS» и американской «Cheniere Energy» фиксированная ставка определена 

на уровне 3 доллара за 1 млн. БТЕ [8].  

Учитывая нынешний низкий уровень цен на нефть, американская формула может 

быть не всегда выгодней традиционной формулы СПГ с привязкой к JCC. Но, с точки зрения 

расширения возможностей выборов для покупателей, внедрение нового механизма 
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 СИФ (анг. CIF) – стоимость, страхование и фрахт (англ. Cost, Insurance and Freight). 
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ценообразования на азиатском энергетическом рынке имеет немалое значение. Принимая во 

внимание возможность повышения цен на нефть при изменении конъюнктуры на мировом 

энергетическом рынке, американская формула может стать более привлекательной для 

покупателей в Азии.  

Следует подчеркнуть, что смягчение условий поставок энергоресурса, т.е. отсутствие 

условия «бери или плати» и положения о пункте назначения повышает уровень надежности 

поставок природного газа, и это имеет особое значение для стран-импортеров СПГ в Азии, 

включая Республику Корея, с точки зрения энергетической безопасности страны [5]. 

В-третьих, отметим, что условия поставок американского СПГ отличаются от 

классических. Многие производители СПГ традиционно продают энергоресурсы 

импортерам на условиях DES
48

. В отличие от этого американские производители СПГ, как 

«Cheniere Energy», продают СПГ на условиях FOB
49

. Компания имеет собственный завод по 

производству СПГ, сжижает природный газ на своем заводе и продает странам-импортерам 

СПГ на условии FOB [2]. 

Как было отмечено выше, «KOGAS» и «Cheniere Energy» заключили контракт по 

поставке СПГ и данный контракт заключен на условии FOB [9]. Кроме того, «SK E&S» и 

«Freeport LNG» заключили контракт по использованию завода по сжижению природного 

газа и этот контракт также заключен на условии FOB [10]. 

Разница между FOB и DES состоит в том, отвечают ли продавцы за транспортировку 

СПГ. При условии DES, продавцы СПГ ввозят энергоресурсы до регазификационных 

терминалов в странах-импортерах и несут ответственность за транспортировку СПГ, 

поэтому покупатели могут избежать риска, который может возникать при транспортировке, 

кроме того, важным является то, что стоимость СПГ на условии DES дороже, так как 

включает еще и стоимость фрахта. Однако, при условии FOB, покупатели сами фрахтуют 

судна, принимают СПГ на выходе с терминала сжижения в странах-экспортерах и отвечают 

за транспортировку СПГ [19]. Поэтому, кампаниям, имеющим свои суда СПГ или 

фрахтующих их на выгодных условиях (как компании Республики Корея, страны, которая 

является мировым лидером по производству танкеров СПГ) дешевле покупать СПГ именно 

на условиях FOB. Иными словами, у них есть возможность сэкономить на фрахте СПГ.  

С точки зрения снижения риска, условие DES является более выгодным. Однако, с 

точки зрения снижения затраты на покупку СПГ, условие FOB имеет важное значение, 

поскольку это условие способствует повышению уровня гибкости по затратам на покупку 

СПГ и получению для покупателей арбитражных прибылей [6]. Например, когда покупатели 

СПГ арендуют газовозы, они могут выбрать для себя самые удобные и выгодные варианты. 

И в этом смысле такие корейские покупатели СПГ, как «KOGAS» и «SK E&S», пользуются 

более удобными условиями транспортировки СПГ. В Корее существуют крупные компании 

такие, как «Samsung», «Daewoo» и «Hyundai», которые строят танкеры-гозовозы. 

Соответственно, строители танкеров-газовозов, экспедиторы и покупатели СПГ в одной 

стране могут реализовывать выгоды от своего сотрудничества и, в результате чего, 

импортеры СПГ снижать затраты на фрахт и ввоз СПГ. 

Как показано выше, условия контракта на импорт американского СПГ является более 

благоприятными для покупателей по сравнению с условиями контрактов с традиционными 

экспортерами СПГ. Поэтому, в настоящее время американский СПГ имеет возможность 

укрепления своей позиции, в том числе на корейском газовом рынке. 

Основными традиционными поставщиками СПГ на корейский рынок являются Катар, 

Австралия, Индонезия, Оман, Малайзия, Россия и Бруней. Объемы импорта катарского, 
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 DES – поставка с судна (англ. Delivered Ex Ship). По объявленю международной торговой палаты, с сентября 

2010 г. термин DES  заменили новым термином DAP - поставка в месте назначения (англ. Delivered At Place). 

«Incoterms 2010» 
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 FOB – свободно на борту (англ. Free On Board). «Incoterms 2010» 
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австралийского, индонезийского, оманского, малазийского, российского и брунейского СПГ 

в Корею в 2016 г. составили 15,6 млрд. куб. м., 6,1 млрд. куб. м., 5,7 млрд. куб. м., 5,3 млрд. 

куб. м., 5 млрд. куб. м., 2,4 млрд. куб. м., и 1,8 млрд. куб. м., соответственно [7]. 

Среди традиционных стран-поставщиков СПГ самой географически близкой от 

Республики Корея страной является Россия. Географическая близость между пунктами 

погрузки и разгрузки энергоресурса имеет важное значение, потому что это оказывает 

влияние как на уровень цены ресурса, так и на возможность более быстрой поставки. По 

этой причине, Россия является стратегически важным партнером для корейского газового 

рынка. Развитие российско-корейского сотрудничества в этой сфере имеет уже свою 

историю. Так, в 2005 г. «KOGAS» подписала контракт на поставку российского СПГ с 

компанией-оператором проекта «Сахалин-2», «Сахалин Энерджи (на англ. Sakhalin Energy 

Investment)»
50

. По данному контракту поставки СПГ из России в Корею реализуются в 

объеме 1,5 млн.т СПГ в год на условии FOB на период с 2008 г. по 2028 г. [13]. Цена 

российского СПГ по условиям контракта привязана к цене JCC [16]. Реальные поставки СПГ 

в Корею начались с апреля 2009 г., т.е., несколько позже, поскольку построенный компанией 

«Сахалин Энерджи» завод по производству СПГ на Сахалине вступил в эксплуатацию  в 

2009 г. [20]. 

Условия поставок российского и американского СПГ в Корею преведены в таблице 1. 

 

Таблица 2 

Сравнение условий контрактов на поставку американского и российского СПГ в 

Корею 

 Американский СПГ 
Российский  

СПГ 
Примечание 

Ценообразование 
Привязка к HH 

(Генри Хаб) 
Привязка к JCC  

Условия 

поставки 
FOB FOB 

Расстояние транспортировки влияет 

на уровень цены. 

Условие «бери или 

плати» 
Отсутствует Присутствует 

В контракте на поставки 

американского СПГ из терминала 

«Sabine Pass» присутствует условие 

«сжижай или плати». 

Положение о 

пункте назначения 
Отсутствует Присутствует  

Источник:  составлено автором. 
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 Акционерами компании являются ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция), концерн «Шелл (англ. 

Shell)» (27,5% акций минус одна акция), японская группа компаний «Мицуи  (англ. Mitshi)» и «Мицубиси (англ. 

Mitsubishi)» (12,5% и 10% акций, соответственно). Компания имеет 2 месторождения, «Пильтун-Астохское» и 

«Лунское» на северо-восточном шельфе острова Сахалин [20]. 
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Рисунок 1. Сравнение цен импортируемого СПГ из России и США в Корею (долл. /т). 

Рассчитано  по: Таможенная служба Кореи (англ. Korea Customs Service) 
 

Как следует из Табл. 1, в контрактах на поставку российского и американского СПГ, 

формулы ценообразования различны. Отметим, что нынешний низкий уровень цен на нефть 

влияет на снижение цены на СПГ с привязкой JCC, и расстояние транспортировки СПГ 

также оказывает влияние на уровень цен СПГ. В результате этого, цены российского СПГ на 

корейском газовом рынке находится на более низком уровне, чем цены американского СПГ 

(рис. 1). Из рис.1 четко следует, что в ценовых показателях российский СПГ имеет 

преимущество перед американским.  

Иную картину показывают данные по физическим объемам поставок СПГ в 

Республику Корея из РФ и США (рис. 2).  

Российский СПГ занимает небольшую долю поставок на корейский газовый рынок. 

По данным «таможенной службы Кореи (англ. Korea Customs Service)», объем импорта СПГ 

из России в 2017 г. занял лишь 5,12% (1 922 747,3 тонн) всего объема импорта СПГ в Корею 

в указанном году (37 537 092,2 тонн). Что касается американского СПГ, то объем его 

импорта в Корею в 2017 г. также занял небольшую долю (1 958 881,6 тонн; 5,22%). Однако, 

со второй половины 2017 г., т.е., после начала импорта американского СПГ по контракту 

между «KOGAS» и «Cheniere Energy», наметилась тенденция к росту объема импорта 

американского СПГ, и этот показатель как следует из рис. 2 стал превышать объем импорта 

российского СПГ на протяжении всего анализируемого периода, за исключением сентября 

2017 г.  

Анализируя причины роста объема импорта американского СПГ, отметим, что  

торговые отношения между двумя странами развиваются достаточно благоприятно,  на 

основе подписанного между двумя странами «Соглашение о свободной торговле (англ. Free 

TradeAgreement; FTA)»
51

. Это является важным условием, поскольку Министерство 

энергетики США дает разрешение на экспорт СПГ для стран, с которыми США подписали 

соглашение, практически автоматически [3]. Кроме того, в декабре 2017 г. корейское 

правительство объявило о планах расширения импорта американского сланцевого газа в 
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 «Соглашение о свободной торговле» между Республикой Кореи и США было подписано в 2007 году и  

вступило в силу в 2012 году. 
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ответ на защитные меры в торговле с американской стороны из-за отрицательного сальдо 

торгового баланса США с Кореей [25]. Более того, благодаря отсутствию условий «бери или 

плати» и положения о пункте назначения импорт американского СПГ считается более 

выгодны для корейской энергетической стратегии.  

 

 

Рисунок 2. Сравнение объемов импорта СПГ из России и США в Корею, (т) 

Рассчитано  по: Таможенная служба Кореи (англ. Korea Customs Service) 

 

Имея выгодные для покупателей СПГ условия контрактов, США продолжает 

укреплять свою позицию на корейском газовом рынке. Более того, тесное экономическое 

сотрудничество между Республикой Корея и США остается, и эти экономические отношения 

скажутся на торговле СПГ между двумя странами. 

Энергетическая политика России в последние годы уделяет всё больше внимания 

рынкам стран АТР, в том числе Республике Корея. Российская сторона неоднократно 

заявляла о  желании усилить свои позиции на энергетических рынках этих стран. Таким 

образом, на корейском энергетическом рынке и в регионе в целом  конкуренция будет все 

более острой. Это делает актуальным вопрос: какие практические меры должны 

реализовывать  российские экспортеры СПГ на данных рынках. 

И здесь возможно отметить следующее: 

- во-первых, российские поставщики СПГ могут расширить свою долю на корейском 

спотовом рынке. Контракы на поставки СПГ на спотовом рынке заключаются, когда 

возникает острая потребность в срочных поставках газа, и договоренный объем СПГ по 

спотовому контракту отправляется в страну-импортера на следующий день после 

заключения контракта [15]. Благодаря небольшому расстоянию между Кореей и Россией (о. 

Сахалином), импорт российского СПГ является более эффективным решением для 

обеспечения корейского населения газом в условиях быстрого наращивания  его импорта.  

Следует отметить, что в настоящее время российский СПГ занимает небольшую долю 

от общего объема импорта СПГ по спотовым и краткосрочным контрактам, несмотря на 

явные географические преимущества его экспорта. По данным «Международной группы 

импортеров СПГ (англ. GIIGNL)», объем импорта российского СПГ в Корею по спотовому и 
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краткосрочному контракам
52

 в 2016 г. составил лишь 1,31 % (64 тыс. т.) всего объема 

импорта по спотовому и краткосрочному контрактам (4,901 млн. т.) [13]
53

. Помимо России, 

Республика Корея в 2016г. импортировала СПГ по спотовым и краткосрочным контрактам в 

основном из Индонезии, Австралии и Катара. Их доли состовили 32,93% (1,614 млн. т.), 

31,38% (1,538 млн. т.) и 12,04% (59 тыс. т.), соответственно.  

Необходимо подчеркнуть, что в силу географической близости Россия способна 

оперативно предложить газ по спотовому контракту на корейский рынок: расстояние между 

пунктами погрузки в России (комплекс «Пригородное» на юге о. Сахалина) и разгрузки в 

Корее (порт «Инчхон») составляет лишь 1 380 морских миль. Для сравнения: маршрут 

транспортировки газа между Кореей и Индонезией составляет 2 493 морских миль, 

Австралией – 3 650 морских миль и Катаром – 6 156 морских миль [11], т.е., Республика 

Корея импортирует СПГ из «далеких» стран-экспортеров. Но, поскольку расстояние 

является фактором, непосредственно влияющее на цену СПГ, Россия может успешно 

воспользоваться своим географическим преимуществом, и укрепить свои позиции на 

корейском газовом рынке. 

Во-вторых, переход к более гибким условиям поставок СПГ может способствовать 

укреплению позиции российских поставщиков на корейском газовом рынке. Страны-

импртеры СПГ, в том числе Республика Корея, воспринимают контракт на поставку СПГ без 

условия «бери или плати» и положения о пункте назначения более выгодным для себя 

вариантом. Учитывая интересы покупателей и острые конкуренты между производителями 

СПГ не только на корейском рынке но и азиатском рынке, предлагается, что предоставить 

более гибкие условия при заключении новых сделки по поставам СПГ. При этом российким 

экспортерам конечно не следует забывать о своих интересах. 

В-последних, установление отношений тесного сотрудничества с Республикой Корея 

в области торговли необходимо. Энергетические ресурсы считается стратегически важным 

товаром. Поэтому не только экономические факторы но и политические факторы, в том 

числе двусторонные отношения между странами, напрямую оказывают влияние на торговлю 

энергоресурса. В этом смысле, укрепление отношений между Республикой Корея и Россией 

может способствовать расширению объем импорта российского СПГ в Корею. 

По всей видимости, появление нового поставщика СПГ, в том числе американские 

экспортеры энергоресурса, приведет к более острой конкуренции на корейском газовом 

рынке. Но не стоит воспринять это как угрозой для России. Потому что Россия имеет свое 

преимущество перед конкурентами. Предполагается, что если России удастя разработать 

свою дополнительную стратегию по экспорту СПГ, то она сможет укрепить свою позицию 

на корейском рынке. 
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Джинсок Сун 

Перспективы использования СПГ в качестве судоходного топлива 
Введение 

Наибольшая доля потребления природного газа приходится на сектор электроэнергии 

и промышленности. Одновременно с этим, в комплексе мер по борьбе с парниковым 

эффектом, растет применение природного газа в транспортном секторе. Компримированный 

природный газ и сжиженный углеводородный газ используются в качестве топлива для таких 

относительно небольших транспортных средств. Первое морское судно, работающее на СПГ, 

было спущено на воду в 1983 году
54

. В 2016 г., IMO
55

 ввела международное ограничение в 

0,5% с 2020 г., на содержание серы в топливе, которое используется в судоходстве. Как 

ожидается, популярность СПГ в качестве судоходного топлива будет только расти. Будучи 

более чистым и низко-сернистым источником энергии, СПГ является отличной 

альтернативой другим видам судоходного топлива, что обещает значительное увеличение 

количества судов, работающих на СПГ, с целью соответствовать экологическим стандартам 

IMO. Поскольку 90% мировых грузоперевозок осуществляется посредством морского 

сообщения, на долю которого приходится 2,2% глобальных выбросов, ожидается, что данное 

решение IMO о существенном снижении содержания серы окажет влияние как на выбросы 

парниковых газов, так и на морские перевозки. 

Mеждународное ограничение IMO по содержанию SOx в морском топливе  

Решение IMO ограничить содержание SOx менее 0,5% с 2020 г. в морском топление 

было принято в октябре 2016 г..
56

 При этом до 2012 года это ограничение составляло всего 

4,5%, а с 2012 года – 3,5%. Обязательное снижение содержания серы в топливе на целых 3% 

до 0,5% вступит в силу в 2020 году (рисунок 1). Существует морские регионы с более 

строгим ограничением содержанием SOx c названием SECA (Sulphur emission controlled area). 

Балтийское Море, Северное Море и большая часть побережья Северной Америки 

классифицированы как SECA с ограничением по содержанию SOx ниже 0,1%. 

Одновременно, существуют морские регионы, где ограничат содержание NOx в морском 

топливе. Эти регионы с ограничением SOx и NOx называются ECA (emission controlled area). 

Китай установил свой стандарт ECA в части их побережья с 2017 г.. (таблица 1).
 57

 

 

Рисунок 1. IMO мировое ограничение по содержанию SOx в морском топливе
58
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Таблица 1. 

ECA (emission-controlled area: SOx and NOx)
59

      
Европа Азия Северная Америка 

Введение строгого 

регулирования на топливо по 

содержанию по SOx ≤0,1% в 

Балтийском Море и Северном 

Море c 01.01.2015. 

NOx с 2021 г. (в Балтийском и 

Северном Море) 

Китай начал применять 

ограничение по использованию 

топлива с содержанием SOx and 

NOx в многих портах с 2017.  И 

планирует ввести ограничение по 

использованию топлива с 

содержанием SOx выше 0,5% с 

2019 г.|  

Побережье Северной Америки 

(SOx/NOx) 

Карибское море (SOx/NOx) 

 

 

  

Переход на зеленый порт и чистое топливо 

В 2016, cпрос на бункеровку СПГ составил менее 0,5 млн. тонн, меньше 1% потребление 

морского топлива. По оценкам Engie к 2030 году спрос на бункеровку СПГ достигнет 25 млн. 

тонн к 2030 году.
60

   

Figure 2. 

Потребление топлива для авто и морского транспорта по видам
61

 

 

 

На сегодняшний день использование СПГ в качестве топлива для морских судов 

только набирает обороты, поэтому по данным на 2017 г. насчитывается всего примерно 110 

кораблей такого типа. Тем не менее, согласно ожиданиям, спрос на СПГ в судоходстве будет 

расти, в связи с чем многие страны уже сейчас прилагают не мало усилий, чтобы стать 

пионерами в этой отрасли и открыть порты СПГ в своих регионах для привлечения судов. 

Поскольку переход на новый тип «чистых портов» неизбежен, современные крупнейшие 
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порты не хотят отставать от своих конкурентов. Большинство судов, работающих на 

сжиженном природном газе, плавают в Европе, и особенно в Балтийском море, среди 81 

корабль из 116 принадлежат европейским странам, при этом 60 – только Норвегии. Вслед за 

Европой по количеству судов такого типа следуют Северная Америка и Азия (таблица. 2). 

Крупные международные порты прикладывают большие усилия для обеспечения службы 

бункеровки СПГ и стимулирования развития судоходства на чистом энергии, включая СПГ. 

Некоторые порты предоставляют субсидии судам, использующим чистое топливо, например, 

освобождение от уплаты пошлины или скидку на портовые сборы, финансовую поддержку 

для строительства таких судов, а также лом / строительство новых судов (таблица 3). 

Figure 3. 

Число судов, работающее на СПГ
62

 

 

 

Таблица 2. 

Количество судов, работающих на сжиженном природном газе
63

                  
 116 в эксплуатации 112 строящиеся 

Норвегия 60 8 

Европа (кроме Норвегии) 21 54 

Азия 6 8 

Северная Америка  13 15 

Остальные 16 27 

 

Таблица 3. 

Бункеровка СПГ и субсидии судам, использующим чистое топливо
 64

 
Европа субсидии судам, использующим чистое топливо в 

67 портов.  
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13 из них субсидии судам работающее на СПГ 

Азия субсидии судам, использующим чистое топливо в 5 

портов: Гонконг, Сингапур, Токио, Пусан, Улсан  

3 из них субсидии судам работающее на СПГ: 

Гонконг, Сингапур, Токио 

Северная Америка субсидии судам, использующим чистое топливо в 7 

портов: Vancouver, Price Rupert, Los Angeles, Long 

Beach, New York, Montreal, Sept-iles 

5 из них субсидии судам работающее на СПГ: 

Vancouver, Price Rupert, Los Angeles, Long Beach, 

New York 

 

Таблица 4. 

Бункеровка СПГ в Китае
65

 
 Регион Оператор проекта 

Речной транспорт Hubei Silin NG 

Huberi Fortune Oil 

Chongqing Fortune Oil 

Shanghai Gangchang Gas 

Jiansu Haichi Gwanghwa 

Anwhi Sinopec 

Gwangshi ENN Gas 

Морской транспорт Dapeng  Jisngsu Hongwon Green 

Energy 

Zhousan  ENN Gas 

 

В таблице 3 показаны порты, которые предоставляют привилегии судам, работающим 

на экологически чистом топливе. Более того, некоторые из указанных портов имеют 

отдельные правила для судов, работающих на СПГ. В Азии наибольшую активность в 

качестве ведущих бункеровочных портов СПГ проявляют Китай и Сингапур. Министерство 

Транспорта Китая обеспечивает субсидии в размере до $2 млн. для новых речных судов, 

работающих на СПГ и для владельцев старых судов, которые до истечения срока 

эксплуатации были изъяты и отреставрированы. 

В Сингапуре была разработана подробная программа «Singapore Green Initiative» и 

график, направленный на то, чтобы стать «глобальным лидером в качестве экологически 

чистого порта» – так страна готовится к новой «зеленой эре». Сингапур уже является одним 

из мировых центров торговли нефтью и имеет амбициозный план стать глобальным центром 

торговли природным газом. Став ведущим международным бункеровочным портом СПГ, 

Сингапур будет не только центром торговли товарами, но и региональным транспортным 
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узлом. Он предоставляет субсидии до 2 млн. долл. на строительство нового судна 

сжиженного природного газа и 25% скидку на портовые сборы для судов, использующих 

топливо с содержанием не более 1% серы, пока они находятся на причале в Сингапуре. Что 

касается Китая, где уже запущен ряд судов, работающих на СПГ, порт Нинбо-Чжоушань, как 

ожидается, откроет терминал бункеровки СПГ в 2018 году. Правительство предлагает 

программу финансирования новых судов внутреннего плавания и льготы для лома и 

строительства новых судов, включая тех, что работают на СПГ. В портах Шэньчжэнь есть две 

программы финансирования морских судов, работающих на СПГ. Министерство транспорта 

Китая предлагает субсидию в размере примерно до $2 млн. на строительство новых судов, 

работающих на СПГ. Большинство таких судов в Китае являются речными судами (таблица 

4) и осуществляют перевозки по реке Янцзы. 

В Северной Америке, США и в штате Британская Колумбия в Канаде предлагают 

налоговые льготы для содействия использованию СПГ в качестве морского топлива. 

Существующие в настоящее время пилотные СПГ проекты в США – это проекты, 

финансируемые только из частных источников инициативы. В штате Британская Колумбия 

правительство разрешило коммунальным предприятиям инвестировать в развитие чистого 

транспорта.  

 

Технические решения для лимита SOx эмиссии IMO  

СПГ позиционирует себя как хорошее альтернативное топливо благодаря низким 

операционным затратам и способности удовлетворить строгий стандарт по эмиссии вредных 

веществ. (таблица 5). Вместе с преимуществом СПГ как чистого топлива, СПГ также 

конкурентоспособен в цене по сравнению с другими топливами, например, как мазут и 

морской бензин, а также низкие операционные затраты СПГ могут компенсировать высокие 

капитальные затраты в долгосрочной перспективе (рисунок 3). 

 

Рисунок 4. Ценовая-конкурентоспособность СПГ для бункеровки в отношении с 

другими топливами в портах Китая, США, Канады и Бельгии
66
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Таблица 5. 

Технические решения для лимита SOx эмиссии IMO
67

 
Scrubbers 

 

  

Новые капитальные инвестиции 

Ниже эмиссии SOx/ Небольшое снижение эмиссии 

NOx. Scrubber waste 

Marine gasoline use (MGO) 

 

Более чистое топливо, но намного дороже чем 

мазут. Нет новой капитальной инвестиции  

Shift to an LNG-powered motor 

 

Дешевле, чем мазут или морской бензин, но 

требуется большая капитальная инвестиция. 

Наиболее чистое топливо 

 

Заключение 

Из-за растущего внимания на окружающую среду, эмиссию парникового газа и 

решение IMO снижать содержание SOx в морском топливе, ожидается что потребление СПГ 

будет расти в транспортном секторе. Чтобы удовлетворить требование клиентов и отставать 

глобальную тенденцию, главные порты в мире принимают большие усилия для того, чтобы 

стать «чистыми портами». Благодаря ценовой-конкурентоспособности и способности 

удовлетворить самый жесткий стандарт по окружающей среде, спрос на СПГ как морское 

топливо будет расти от 0,5 млн.тонн в год в 2016 г. до больше 25 млн.тонн в год в 2030 г.. 

Быстрое увеличение потребления СПГ в транспортном секторе обеспечивает новую бизнес 

модель для уже существующих, а также новых игроков на рынке СПГ и создает новый спрос, 

который в частности может компенсировать возможные потери доли природного газа в 

секторе производства электроэнергии. Рынок мСПГ пока не зрелый, но в процессе развития 

или становления может представить возможность портам и компаниям, которые не могли 

позиционировать себя как главные участники на больших рынках как нефть и СПГ и взять 

более ответственность в новом рынке. 
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Хотимский К.В. 

Механизм ценообразования на газ и текущее состояние газовой отрасли 

Китая. Государственное регулирование 
 

За формирование государственной энергетической политики Китая, в целом, и за 

регулирование газовой отрасли в частности отвечают следующие органы: Госсовет 

(правительство) КНР, Государственный комитет по развитию и реформе (ГКРР), входящее в 

него Государственное энергетического управление (ГЭУ), Министерство коммерции, 

Министерство защиты окружающей среды и Министерство водных ресурсов. На принятие 

решений все большее влияние в последнее время оказывают представители государственных 

корпораций и банков. За окончательным принятием решений по основным проектам и 

международным сделкам в энергетике стоит Председатель КНР.  

Государственный совет Китайской Народной Республики – это наивысший государственный 

исполнительный орган Китая. Госсовет претворяет в жизнь законы и постановления, 

разработанные и принятые Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) и его 

Постоянным комитетом. Госсовет ответствен и подотчетен им. Госсовет КНР в сфере своих 

полномочий определяет административные мероприятия, формулирует административно-

правовые акты, издаёт постановления и распоряжения. В его состав входят множество 

министерств, в числе которых и Государственный комитет по развитию и реформам. 

ГКРР КНР выполняет центральную функцию в области энергетической политики. 

Государственное энергетическое управление, входящее в ГКРР КНР, отчитывается по 

наиболее важным вопросам напрямую перед Госсоветом. Это орган планирования, в 

функции которого входит:  

 разработка стратегии, целей и методов развития энергетики; 

 развитие крупных проектов в энергетической сфере; 

 выдвижение инициатив и разработка соответствующих законопроектов в 

энергетической отрасли; 

 осуществление межправительственного сотрудничества в энергетической области, 

координация международного сотрудничества в сфере разработки и добычи ресурсов, 

технологического обмена;  

 аналитическая деятельность; 

 работа с МЭА, сбор и анализ информации по международным рынкам. 

27 января 2010 г. был создан Комитет по энергетике, представляющий собой совещательный 

орган при Госсовете. Основные вопросы, которыми ведает данный комитет, связаны с 

согласованием работы всех ведомств, ведущих зарубежную деятельность по обеспечению 

энергоресурсами экономики КНР. Этот комитет был создан после того, как зависимость 

экономики КНР от внешних источников энергоресурсов превысила 50% в 2009 г., и 

проблемы энергетического комплекса стали ключевыми в сдерживании экономического 

роста КНР
68

. 

  Как заявило агентство Reuters 8 марта 2018 г., Китай планирует создать 

Министерство энергетики для мониторинга газовых и нефтяных месторождений страны. 

Таким образом, власти хотят сделать энергетическую политику более эффективной
69

. 

 Так, Госсовет и Государственный комитет по развитию и реформе КНР 

разрабатывают экономическую программу развития страны, выпуская пятилетние планы, в 

том числе и для каждой отрасли. Государственное энергетическое Управление КНР 

занимается реализацией национальной энергетической политики, разработкой требований и 

стандартов в сфере ТЭК и разработкой энергетической стратегии Китая. 
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На сегодняшний день, основным документом, определяющим развитие энергетического 

сектора КНР, является «13-й пятилетний план энергетического развития Китая на период с 

2016 по 2020 гг.».  

19 января 2017 г. на сайте Государственного комитета по развитию и реформе КНР (ГКРР) 

опубликовано Постановление ГКРР № 2016/2743
70

, датированное 24 декабря 2016 г., о 

принятии «Плана развития газовой промышленности в период 13-й пятилетки (2016-2020 

гг.)». 

В «Плане развития газовой промышленности в период 13-й пятилетки» отмечается, что 

«повышение темпов развития газовой промышленности, наращивание доли природного газа 

в потреблении первичных источников энергии – обязательное условие для ускорения 

перехода Китая к низкоуглеродной экономике и строительству безопасной, 

высокоэффективной и современной энергетической отрасли»
71

. Развитие газового комплекса 

является «обязательным условием» обеспечения охраны окружающей среды, решения 

проблемы загрязнения воздуха.  

По мере роста добычи природного газа в КНР, а также наращивания потенциала импорта в 

целом будет преодолена проблема дефицита в предложении природного газа на рынке. 

Текущее состояние газовой отрасли   

 Сегодня газовая отрасль – одна из самых динамично развивающихся энергетических 

отраслей Китая, наряду с отраслью ВИЭ. Оно и неудивительно, КНР старается уйти от угля и 

начать снижать долю последнего в топливно-энергетическом балансе страны. Так, одной из 

главных целей «13-ой пятилетки» является снижение доли угля до 58%. Это будет возможно 

за счет увеличения доли газа (до 10%) и нетопливных источников – ВИЭ+ГЭС+АЭС (до 

15%) к 2020 году. На конец «12-ой пятилетки» доля угля составляла 64%, а газа – 5,9%. К 

2030 году власти КНР планируют увеличить долю природного газа до 15%
72

. ТЭБ Китая на 

2015, 2020 и 2030 гг. представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Топливно-энергетический баланс Китая в 2015 г. и цели на 2020 и 2030 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР КНР 

 

Потребление газа в Китае 

 Газовая отрасль Китая характеризуется наибольшей неопределенностью, связанной с 

тем, что не совсем понятна ситуация с его потреблением в абсолютном выражении, одни 

прогнозы говорят, что к 2030 г. КНР будет потреблять 360 млрд куб м, другие же – 600 млрд 

куб. м (см. рис. 2).  
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Рисунок 2. Прогнозы потребления природного газа в Китае различных агентств  

 Источник: ПАО «Газпром» 

 

В 2017 г. потребление было на уровне 237,2 млрд куб. м (+12,8% г/г). В «13-ой 

пятилетке» прописано плановое увеличение потребления до 340 млрд куб. м к 2020 году. 

Столь сильное увеличение за 2016-2020 гг. (на 74% к итогам «12-ой пятилетки»), как было 

сказано ранее, связано с решением главной цели Компартии Китая в области энергетики – 

ухода от угля и замены его в ТЭБ КНР, в среднесрочной перспективе главным заменителем 

станет газ, а в долгосрочной – ВИЭ
73

. 

 Темпы роста потребления природного газа в 2017 г. в Китае впервые с 2013 г. 

вернулись к двузначному показателю. По данным Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (КННК), такой стремительный рост потребления в КНР был вызван 

следующими факторами: восстановлением темпов экономического роста Китая (6,9% в 2017 

г.), увеличением спроса в сфере газовой электрогенерации, а также реализацией цели 

перевода промышленных и городских потребителей с угля на газ. 

 
Рисунок 3. Динамика роста и годовые объемы потребления природного газа в Китае в 

2011-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР и ГСУ КНР 
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 Если рассмотреть потребление природного газа Китаем в месячном разрезе, то можно 

увидеть, как сильно изменился в сторону повышения уровень потребления. В декабре 2017 г. 

потребление газа в Китае составило 27,6 млрд куб. м, что стало рекордом месячного 

потребления природного газа. Необходимо отметить, что в конце года ГКРР корректирует 

данные за все предыдущие месяцы на основе данных, полученных от компаний-поставщиков 

газа. С учетом этого, реальный уровень потребления в декабре мог быть ниже, а в 

предыдущие месяцы — выше приведенных на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Потребление природного газа в Китае в 2015-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР КНР 

 

Как видно из рис. 4, пик потребления природного газа в Китае приходится на I и IV 

кварталы, т.е. на месяцы с самым холодным в стране температурным режимом. При этом в 

конце 2017 г. потребление могло быть еще выше, если бы не сложившийся дефицит поставок 

газа после начала отопительного сезона. 

В 2017 г. потребление природного газа в промышленности составило 30,9%, в сфере ЖКХ и 

транспортном секторе вместе – 37,6%, в сфере генерации электроэнергии – 19,9%, 

химической промышленности – 11,6% (рис. 5)
74

. 

 
Рисунок 5. Структура потребления природного газа в Китае в 2017 г. 

 Источник: составлено автором на основе данных Института экономики и технологий 

КННК 

 

Тем не менее, такое обильное потребление газа в декабре 2017 г. не отражает 
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реальную картину роста спроса на природный газ в стране. В декабре возник дефицит газа в 

северных и южных провинциях Китая. Это связано с реализацией «Плана действий по 

снижению загрязнения окружающей среды на 2013-2017 гг.», т.к. многие регионы быстрыми 

темпами претворяли в жизнь данный план, переводя потребителей с угля на газ. Результатом 

стало никем неожиданное увеличение темпов роста потребления газа, что привело к его 

дефициту в конце 2017 г. в северных провинциях.  Из-за дефицита поставщики были 

вынуждены сократить поставки промышленным предприятиям, а порой и потребителям в 

«жилом» секторе. В сложившейся ситуации поставщикам трубопроводного газа было 

необходимо переправлять часть газа в северные провинции из южных, в ущерб последним. В 

декабре 2017 г. КНМНК начала перенаправлять СПГ автотранспортом с юга на север, после 

чего от дефицита начали страдать и южные провинции. 

 Прогнозируется, что в 2018 г. темпы роста потребления газа в КНР будут не столь 

высокими по нескольким причинам. Первая из которых – это реализация быстрыми темпами 

программы по переводу потребителей с угля на газ, которая уже привела к дефициту 

поставок газа в отопительный сезон, и в 2018 г. темпы реализации программы, скорее всего, 

будут снижены. Вторая причина – рост добычи будет, как ожидается, сдержан невысокими 

темпами ввода в строй новых добычных мощностей, а увеличение импорта – 

инфраструктурными ограничениями. 

 Самые высокие темпы роста потребления, которые могут быть в 2018 г., это 10% 

(+20-25 млрд куб. м к 2017 г.), при этом импортозависимость Китая будет продолжать расти 

(см. рис. 6)
75

. 

 
Рисунок 6. Импортозависимость Китая по природному газу в 2011-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР и ГТУ КНР 

 

Добыча газа в Китае 

 До 2006 г. Китай полностью обеспечивал внутренний спрос на газ собственной 

добычей, но с того времени объемы газодобычи в стране увеличились в 2,4 раза, а 

потребление газа – в 4 раза. Традиционные месторождения вошли в стадию падающей 

добычи, а перспективные бассейны для добычи сосредоточены на шельфе Южно-Китайского 

моря. Китай делает ставку на нетрадиционный газ в связи с большими ресурсами данных 

углеводородов, так технически извлекаемые запасы метана из угольных пластов в КНР 

составляют 28 трлн куб. м (3-е место в мире), а сланцевого газа – 36,1 трлн куб. м (1-е место 
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в мире)
76

. Китай планирует довести ежегодное производство сланцевого газа до 30 млрд куб. 

м в год к 2020 г. и до 80-100 млрд куб. м к 2030 г. Главная цель в добыче нетрадиционного 

газа – это сократить себестоимость бурения, которая сейчас в зависимости от формации 

составляет 11-13 млн. долл. США при себестоимости в США в 2,6-9,3 млн. долл. США
77

. 

 
Рисунок 7. Динамика роста и годовые объемы добычи природного газа в Китае в 2011-

2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР и ГСУ КНР 

 

С добычей газа в Китае не все гладко, собственной добычи газа Китаю не хватает. 

Пик добычи конвенционального газа пройден в 2014 г. и увеличение добычи обеспечивает 

сланцевый газ и МУП. В 2017 г. на территории КНР было добыто 147,4 млрд куб. м (+7,8% 

г/г). На сегодняшний день добыча нетрадиционного газа не очень велика, в 2017 году добыча 

сланцевого газа в КНР составила 9 млрд куб. м (6,1% от общего объема добычи газа в 

стране), что на 15% выше уровня добычи 2016 г. Добыча МУП составила 4,5 млрд куб. м 

(3,1% от общего объема добычи газа в стране), что на 2% ниже уровня добычи 2016 г.
78

  

 Важнейшим фактором увеличения добычи газа в Китае (+10,6 млрд куб. м к 2016 г.) 

стал рост потребления природного газа самой страной. Такие показатели роста добычи 

вызваны тем, что с апреля по сентябрь основные добывающие компании Китая (КННК, 

КНМНК и Синопек) использовали добычные мощности почти на том же уровне, что и в 

отопительный сезон (ноябрь – март)
79

. 

 Роста добычных мощностей в 2017 г. не было, но с середины ноября, т.е. с начала 

отопительного сезона, компании использовали имеющиеся мощности на максимальном 

уровне. Так, в декабре 2017 г. добыча составила 13,6 млрд куб. м (+7,9% к ноябрю 2017 г., 

+2,2% к показателю декабря 2016 г.)
80

. 
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Рисунок 8. Добыча природного газа в Китае в 2015-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГКРР КНР 

 

 В региональном разрезе больше всего газа в 2017 г. было добыто на территории 

провинции Шэньси, где находятся крупные месторождения Ордосского бассейна, провинции 

Сычуань, с расположенным там Сычуаньским бассейном, и в Синьцзян-Уйгурском АР, где 

расположен Таримский бассейн. В остальных же регионах добычи либо не было, либо она 

составляла менее 1 млрд куб. м. 

 
Рисунок 9. Добыча природного газа по регионам Китая в 2017 г. 

Источник: составлено автором на основе данных ГСУ КНР 

 

 Темпы роста добычи газа в 2018 г., скорее всего, замедлятся, это связано с 

недостатком инвестиций в сектор Upstream Китая и отсутствием высокого роста добычи в 

период холодов. 

По данным КННК, добыча газа в 2017 г. составила 96,9 млрд куб. м, что на 4,2 млрд куб. м 

больше показателя 2016 г. (+4,5% г/г). Доля КННК в национальной добыче природного газа 

составила 65,7%. Быстро увеличивается добыча компании Синопек, которая в 2017 г. 

достигла 25,8 млрд куб. м, (+19,1% г/г). Добыча Синопека в основном растет за счет 

реализации крупнейшего в Китае проекта сланцевого газа «Фулин»: по итогам 2017 г. 

добыча на нем увеличилась с 5 до 6 млрд куб. м (+20% г/г). Компания КНМНК в 2017 г. 
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добыла 13,4 млрд куб. м (+1,6% г/г)
81

. 

 

 
Рисунок 10. Добыча природного газа компаниями КННК, КНМНК и Синопек в Китае в 

2017 г. 

Источник: составлено автором на основе данных годовых отчетов компаний за 2017 г. 

 

 За счет собственной добычи газа Китай не способен обеспечить потребление страной  

данного энергоресурса, поэтому с каждым годом увеличивается объем импорта газа страной 

и соответственно импортозависимость от внешних поставок. 

 
Рисунок 11. Добыча, потребление и импортозависимость по природному газу в Китае в 

2015-2017 г. 

Источник: составлено автором на основе данных ГКРР и ГСУ КНР 

Примечание: доля импорта в сентябре 2016 г. была на уровне 57,3% в связи с тем, что в 

преддверии зимнего отопительного сезона Китай активно наращивал импорт ТПГ и СПГ. 

Импорт и экспорт газа Китаем 

 

 По данным Главного таможенного управления КНР импорт в 2017 г. составил 95,6 

млрд куб. м (+27,9% г/г). Рост импорта был обеспечен в основном за счет увеличения 

объемов поставляемого в Китай СПГ. Поставки СПГ увеличились на 17,4 млрд куб. м 

(+48,6% г/г), а ТПГ на 3,4 млрд куб. м (+8,7% г/г). Доля СПГ в импорте впервые за 
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последние 5 лет превысила долю ТПГ, 56% и 44% соответственно
82

. Столь сильное 

увеличение импорта СПГ объясняется следующими причинами: перебои в поставках ТПГ из 

Узбекистана в начале года, из Туркменистана – в конце года и снижением импорта из 

Мьянмы. 

 
Рисунок 12. Динамика роста и годовые объемы импорта природного газа в Китай в 

2011-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГТУ КНР 

 

Прирост импорта в 20,9 млрд куб. м – это исторический рекорд для Китая, а темпы роста 

импорта природного газа оказались самыми высокими с 2013 г. Такой рост импорта связан с 

увеличением спроса на газ на фоне не очень высоких темпов роста собственной добычи. 

Накануне отопительного сезона наблюдался резкий рост импорта, что объясняется 

подготовкой компаний к зимнему пику потребления газа. Ко всему прочему, не было 

обычного летнего спада импорта. 

 
Рисунок 13. Импорт природного газа в Китай в 2015-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГТУ КНР 

 

В декабре 2017 г. произошло еще одно событие, впервые за многие годы импорт СПГ 

из Австралии превысил импорт СПГ из Туркменистана (2,8 и 2,6 млрд куб. м 
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соответственно), их доли в декабрьских поставках составили 26% и 24% соответственно
83

. 

Основными поставщиками газа в 2017 г. стали Туркменистан (-4 п.п. г/г), Австралия и Катар 

(+3 п.п. и +2 п.п. г/г соответственно). 

 
Рисунок 14. Географическая структура импорта в Китай в 2017 г. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГТУ КНР 

 

Экспорт в 2017 г. составил 3,6 млрд куб. м. Китай экспортирует природный газ в 

специальные административные районы – Гонконг и Макао. В последние годы он находится 

приблизительно на одном уровне. 

 
Рисунок 15. Динамика роста и годовые объемы экспорта природного газа в Китай в 

2011-2017 гг. 

 Источник: составлено автором на основе данных ГТУ КНР 

 

Механизм ценообразования 

Реформирование цен на газ началось с опубликования Постановления ГКРР КНР от 

26 декабря 2011 г. «О запуске пилотных проектов по реформированию механизма 

ценообразования на газ в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском АР» №3033/2011
84

, в 

котором был приведен экспериментальный механизм образования цены на газ в двух 
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регионах страны. В будущем их так и начали называть «Два Гуана» (两广), имея в виду 

программу реформирования цен в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском АР. За этим 

постановлением последовали еще несколько, которые были уже направлены на определение, 

регулирование, корректировку цен на газ на входе в газораспределительную сеть по всей 

стране, охватив почти все административные единицы Китая (29 из 33). Все эти 

постановления будут рассмотрены в данной статье подробнее. 

Постановление №3033/2011, в котором представлена программа «Два Гуана», 

направлено в основном на изучение и создание механизма корректировки цен, отражающего 

предложение и спрос на рынке газа и сложившийся дефицит ресурсов. Также программа 

была необходима для того, чтобы упорядочить взаимосвязь между ценами на газ и ценами на 

альтернативные источники энергии в целях содействия реформированию механизма 

ценообразования газовой отрасли страны. Основными пунктами Постановления №3033/2011 

являются: ценообразование, контроль над регулированием цен, установка уровня цен на газ, 

сфера применения и начало срока реализации программы. 

Для того чтобы создать экспериментальный механизм ценообразования на газовых 

рынках, в двух данных регионах в первую очередь необходимо было установить исходную 

точку, от которой будут формироваться цены на данных рынках. В качестве ориентира, т.е. 

центрального рынка, был выбран Шанхайский рынок, на котором и начали создавать 

механизм взаимосвязи цен на газ и цен на альтернативные источники энергии. Цена на газ на 

ГРС на центральном рынке определялась в соответствии с теплотворной способностью 

альтернативных источников энергии и их цен. В качестве альтернативных источников 

энергии были приняты мазут и сжиженный нефтяной газ, удельный вес каждого из которых 

в определении цены на газ составлял 60% и 40% соответственно. Средневзвешенная цена на 

единицу калорийности природного газа определялась с помощью цен на единицу 

калорийности мазута и сжиженного нефтяного газа. Цены на газ временно измерялись на 

уровне 90% от цен на альтернативные источники энергии. Формула расчета цены на газ на 

центральном рынке приведена ниже: 

 1ПГ ПГ
ПГ мазут СНГ

мазут СНГ

H Н
P K P P R

H Н
 
 

          
  , 

РПГ – цена на природный газ на центральном рынке (с учетом налогов), юань/куб. м, 

К – условный коэффициент 0,9, 

α, β – удельный вес мазута и сжиженного нефтяного газа соответственно 60% и 40%, 

Рмазут, РСНГ – цена импортного мазута и сжиженного нефтяного газа соответственно, в 

юань/кг, 

Нмазут, НСНГ, НПГ – средняя калорийность мазута, сжиженного нефтяного газа и природного 

газа соответственно 10 000 ккал/кг, 12 000 ккал/кг, 8 000 ккал/куб. м, 

R – НДС на природный газ, 13% (с мая 2018 г. НДС составляет 10%). 

Следующим шагом нужно было учесть потоки природного газа и стоимость 

транспортировки по газопроводам, а также учесть уровень социально-экономического 

развития провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского АР, и на основе всего этого определить 

цену на ГРС в каждой из данных административно-территориальных единиц.  

Опираясь на вышеизложенный механизм ценообразования и учитывая импортную 

цену на мазут и СНГ (в соответствии с мировыми ценами на сырую нефть в районе 80 

долл./бар. в 2010 г.), в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском АР установили 

максимальные цены на газ в 2740 юаней/тыс. куб. м и 2570 юаней/тыс. куб. м 

соответственно. После было принято решение, что пока не будут проведены реформы 

ценообразования на газ в других регионах, цены на ГРС в провинции Гуандун и Гуанси-

Чжуанском АР не будут скорректированы и будут оставаться стабильными.  

Реализация данного механизма началась с момента опубликования Постановления 
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№3033/2011, т.е. с 26 декабря 2011 г. 

 В 2013 г. ГКРР запустил трехступенчатую реформу ценообразования на газ, 

опубликовав Постановление ГКРР КНР от 28 июня 2013 г. «О корректировке цен на газ» 

№1246/2013
85

. Реформа касалась всего газа с традиционных континентальных 

месторождений Китая, а также импортируемого по трубопроводам газа для использования 

вне «жилого» сектора. 

 Согласно методу оценки, представленному в пилотной программе в провинции 

Гуандун и Гуанси-Чжуанском АР, уровень цен на газ, который был скорректирован один раз, 

составлял 85% со второй половины 2012 г. от цен на альтернативные энергоносители. 

Фактические цены на газ на ГРС в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском АР были 

временно реализованы в соответствии с экспериментальной программой. 

 Общее потребление газа в КНР было разделено на 2 части: базовый и 

дополнительный объемы газа, к каждой из которых применялся свой механизм 

ценообразования. Базовым объемом считался объем потребления газа 2012 г., а 

дополнительным объемом – потребляемый сверх базового объема. Как только окончательно 

устанавливался базовый объем, предприятия-поставщики не имели права его регулировать.   

 Как только устанавливался баланс между количеством подаваемого и используемого 

газа, можно было сначала установить базовый объем потребления, а затем – дополнительный 

объем. Дополнительный объем газа мог быть установлен на каждый расчетный период в 

соответствии с соотношением базового и дополнительного объема газа. Однако нельзя, 

основываясь на данных конца предыдущего отчетного периода, сначала установить 

дополнительный объем газа, а после базовый объем. В 2013 г. был установлен новый 

дополнительный объем газа на основе базового, и до 10 июля 2013 г. были скорректированы 

уровни цен по каждому из объемов газа. В таблице 1 представлены цены на базовый и 

дополнительный объемы газа для каждой из провинций.  

 

Таблица 1. 

Цены на базовый и дополнительный объемы газа для каждой из провинций, юань/тыс. 

куб. м 

Провинция Цены за 

базовый 

объем газа 

Цены за 

дополнительны

й объем газа 

Провинция Цены за 

базовый 

объем газа 

Цены за 

дополнительный 

объем газа 

Пекин 2260 3140 Хубэй 2220 3100 

Тяньцзинь 2260 3140 Хунань 2220 3100 

Хэбэй 2240 3120 Гуандун 2740 3320 

Шаньси 2170 3050 Гуанси-

Чжуанский 

АР 

2570 3150 

АР 

Внутрення 

Монголия 

1600 2480 Хайнань 1920 2780 

Ляонин 2240 3120 Чунцин 1920 2780 

Цзилинь 2020 2900 Сычуань 1930 2790 

Хэйлунцзян 2020 2900 Гуйчжоу 1970 2850 

Шанхай 2440 3320 Юньнань 1970 2850 

Цзянсу 2420 3300 Шэньси 1600 2480 

Чжэцзян 2430 3310 Ганьсу 1690 2570 

Аньхой 2350 3230 Нинся-

Хуэйский 

АР 

1770 2650 

                                                        
85

 Сайт ГКРР КНР. Постановление №1246/2013 
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Цзянси 2220 3100 Цинхай 1530 2410 

Шаньдун 2240 3120 Синьцзян-

Уйгурский 

АР 

1410 2290 

Хэнань 2270 3150    

Источник: переведено и составлено автором на основе данных ГКРР КНР Постановления 

№1246/2013 

 

 Дальше было выпущено Постановление ГКРР КНР от 26 февраля 2015 г. «О 

гармонизации цен на газ» №351/2015, целью которого было унифицировать цены на газ 

базового и дополнительного объемов. Вторая и третья ступень реформы ценообразования 

были прописаны в этом Постановлении. В связи с изменением цены на альтернативные 

энергоносители, такие как мазут и сжиженный нефтяной газ со второй половины 2014 г. и 

согласно действующему механизму ценообразования на газ, максимальная цена на входе в 

ГРС дополнительного объема газа снизилась на 440 юаней/тыс. куб. м, а максимальная цена 

на базовый объем газа – увеличилась на 40 юаней/тыс. куб. м.  

Необходимо было унифицировать цены на газ для потребителей в «нежилом» секторе. В 

таблице 2 представлены максимальные цены на газ на входе в ГРС для каждой провинции 

после унификации. 

Таблица 2. 

Максимальные цены на газ на входе в ГРС для каждой провинции после унификации 1 

апреля 2015 г., юань/тыс. куб. м 

Провинция Максимальная цена 

на газ на входе в ГРС 

Провинция Максимальная цена 

на газ на входе в ГРС 

Пекин 2700 Хубэй 2660 

Тяньцзинь 2700 Хунань 2660 

Хэбэй 2680 Гуандун 2880 

Шаньси 2610 Гуанси-Чжуанский 

АР 

2710 

АР Внутрення 

Монголия 

2040 Хайнань 2340 

Ляонин 2680 Чунцин 2340 

Цзилинь 2460 Сычуань 2350 

Хэйлунцзян 2460 Гуйчжоу 2410 

Шанхай 2880 Юньнань 2410 

Цзянсу 2860 Шэньси 2040 

Продолжение табл. 2 

Чжэцзян 2870 Ганьсу 2130 

Аньхой 2790 Нинся-Хуэйский 

АР 

2210 

Цзянси 2660 Цинхай 1970 

Шаньдун 2680 Синьцзян-

Уйгурский АР 

1850 

Хэнань 2710   

Источник: переведено и составлено автором на основе данных ГКРР КНР Постановления 

№351/2015 

 

 Трехступенчатая реформа завершилась. В формулу была заложена зависимость от 

стоимости альтернативных источников (мазута и сжиженного нефтяного газа), что означало 

пересмотр максимальной стоимости газа в КНР в связи с колебаниями цены на нефть. Был 

изменен объект регулирования: если раньше это была цена добычи, то теперь это стала цена 

на ГРС. 
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 После этого были опубликованы два Постановления от 18 ноября 2015 г. и от 29 

августа 2017 г. «О снижении цен на входе в региональные газораспределительные сети для 

потребителей в "нежилом” секторе» №№2688/2015 и 1582/2017 соответственно. В ноябре 

2015 г. цена на газ на входе в ГРС каждой провинции была снижена на 700 юаней/тыс. куб. м 

для всех предприятий, кроме компаний-производителей химических удобрений, для которых 

уровень цен остался неизменным. А в августе 2017 г. произошло снижение цен еще на 100 

юаней/тыс. куб. м.  

Также в Постановлении №2688/2015 была прописана возможность поставщиков завышать 

цены на газ от установленного базиса, но не более чем на 20% с 20 ноября 2016 г., т.е. через 

год после введения в силу данного постановления.  

Таблица 3. 

Базовые цены на газ на входе в ГРС для каждой провинции с 20.11.2015 г. и с 01.09.2017 

г., юань/тыс. куб. м 

Провинция Базовая цена на газ на входе 

в ГРС 

Провинция Базовая цена на газ на входе 

в ГРС 

С 20.11.2015 

г. 

С 01.09.2017 

г. 

С 20.11.2015 

г. 

С 01.09.2017 

г. 

Пекин 2000 1900 Хубэй 1960 1860 

Тяньцзинь 2000 1900 Хунань 1960 1860 

Хэбэй 1980 1880 Гуандун 2180 2080 

Шаньси 1910 1810 Гуанси-

Чжуанский АР 

2010 1910 

АР Внутрення 

Монголия 

1340 1240 Хайнань 1640 1540 

Ляонин 1980 1880 Чунцин 1640 1540 

Цзилинь 1760 1660 Сычуань 1650 1550 

Хэйлунцзян 1760 1660 Гуйчжоу 1710 1610 

Шанхай 2180 2080 Юньнань 1710 1610 

Цзянсу 2160 2060 Шэньси 1340 1240 

Чжэцзян 2170 2070 Ганьсу 1430 1330 

Аньхой 2090 1990 Нинся-

Хуэйский АР 

1510 1410 

Цзянси 1960 1860 Цинхай 1270 1170 

Шаньдун 1980 1880 Синьцзян-

Уйгурский АР 

1150 1050 

Хэнань 2010 1910    

Источник: переведено и составлено автором на основе данных ГКРР КНР Постановлений 

№№2688/2015 и 1582/2017 

 

 В результате преобразований установленный максимум стоимости газа на входе в 

ГРС в разных провинциях различен. Низкий уровень цен, наблюдаемый в Синьцзян-

Уйгурском АР, объясняется тем, что это газоносная провинция, которая ко всему прочему 

является началом трубопровода «Запад-Восток» и пунктом приема газа из Центральной 

Азии. Высокий уровень цен на газ наблюдается в Шанхае, в таких провинциях, как Гуандун, 

Чжэцзян, Цзянсу, поскольку они наиболее удалены и от районов внутренней добычи газа в 

Китае, и от пунктов приема импортного газа (рис. 16).  
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Рисунок 16. Максимальная стоимость газа в провинциях КНР 

Источник: переведено автором на основе данных ГКРР КНР 

 

 За последние 10 лет Китай интенсифицировал процесс реформирования цен на газ. 

Правительство ослабило контроль над ценами, которые сейчас в значительной мере 

определяются в результате переговоров между продавцом и покупателем. В июле 2015 г. 

была открыта Шанхайская нефтегазовая биржа, количество сделок по ТПГ и СПГ на которой 

с начала ее работы уже составил более 3 500 и 4 300 соответственно, а объемы продаж – 35,7 

и 2,8 млрд куб. м соответственно. Если этот опыт окажется успешным, в течение ближайших 

лет число участников торгов будет расти. Это окажет давление на текущую схему 

ценообразования и значительно ускорит либерализацию рынка. 
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Федорова О.А. 

Экономический рост региона: ориентир создания условий для развития 

направления энергетического сектора – возобновляемые источники 

энергии 
 

На современном этапе поиск эффективного развития региональной экономики с 

использованием материальных и нематериальных факторов является актуальным. 

Исследование проблем энергетической инфраструктуры в Республике Башкортостан (РБ) – 

цель данной статьи. 

Модель жизненного цикла экономической системы согласно Н. Д. Кондратьеву 

[1,2,3,4] заключается в следующем, что примерно каждые пятьдесят лет происходит 

технологическое или инновационное изменение. При этом последние двадцать лет этого 

цикла характеризуются следующими особенностями: иллюзорное представление о том, что 

технологический процесс в развивающейся отрасли преуспевает, но фактически рекордная 

прибыль перестает расти. Этот период всегда сопровождается внезапными кризисами, 

которые усиливаются паническими настроениями. Последующие двадцать лет 

характеризуются застоем во время, которого новые появляющиеся технологии не могут 

произвести достаточного количества рабочих мест и тем самым заставить экономику 

вырасти снова. 

В настоящее время в РБ имеется уникальный центр нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, который с одной стороны является основой 

социально-экономического благополучия, с другой стороны зависимость от поставок сырья 

– нефти является в будущем неопределенным материальным фактором развития региона. 

Жизненный цикл нефтяной нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности РБ можно характеризовать по показателю добыча нефти на территории РБ 

и сопредельных территориях и отразить следующими этапами (рисунок 1)[5,6,7]: 

 
Рисунок 1 График жизненного цикла нефтяной, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

 

 период между 1932 – 1945 гг. характеризуется периодом зарождения и становления 

нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Башкирии. 16 

мая 1932 года у деревни Ишимбаево со скважины № 702 с глубины 680 метров ударил 

мощный фонтан нефти. В конце 1937 г. в Уфе введен в строй первый Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод (УНПЗ) мощностью 11,5 млн. т. в год; 
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 период 1945-1967 гг. стадия интенсивного роста нефтяной промышленности. 

Одновременно на этой стадии происходит становление нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, не только в БАССР, но в СССР. В 1951 г. начал 

свою деятельность Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, мощностью 17,4 млн. т. 

в год. В 1956 г. выпустил первую продукцию Уфаоргсинтез. В 1957 г. заработал завод 

Уфанефтехим, мощность которого составила 12,0 млн. т. в год. Всего за этот период на 

территории нынешней России заработали 13 нефтеперерабатывающих заводов [8]. 

Необходимо отметить, что интенсивная добыча нефти на Ишимбайском 

месторождении период с 1932 по 1941 гг. привело к значительному истощению. С 1959 г. по 

технологическим причинам и в связи с тем, что добыча нефти по многим скважинам старого 

фонда находились ниже предела экономической рентабельности их стали постепенно 

выводить из эксплуатации и ликвидировать [8]; 

 период 1969-1978 гг. характеризуется фазой стабилизации. В связи с тем что, мировое 

потребление нефти увеличилось за 15 лет в три раза, произошел энергетический кризис. На 

мировом рынке нефти произошел крах за колониальной системы экспортеров нефти 

Ближнего Востока, Азии и Африки, которые в последствие получили свою политическую 

независимость;  

 период 1979-1998 гг. фаза старения. В 1984 г. пришедшие на смену старым новые 

технологии способствовали выработку остаточных запасов нефти, с помощью организации 

низконапорного заводнения, которые позволили повысить нефтеотдачу пласта на 3-5 %. В 

это время, данный метод начали использовать при освоении Ишимбайского месторождения 

[9]. Но в целом, добыча нефти на территории РБ и сопредельных территориях продолжала 

снижаться. 

Следует отметить, что за период 1960-1986 гг. суперфорсированная эксплуатация 

месторождений на территории БАССР велась хищническими способами. Бесконтрольная 

закачка воды привела к обводнению нефти на 90-95 %, что сделало разработку старых 

месторождений нерентабельной. Закачка пластовой воды явилось причиной засолонения 

многих пресных источников, ставших непригодными для питья. Экологические проблемы в 

советское время были запретной темой, в связи, с чем никакие исследования по этой 

проблематике не проводились. Сигналы с мест о неблагоприятной обстановке 

рассматривались как злостная провокация и карались. Государственные планы должны были 

выполняться любой ценой [7]. 

Однако в период 1985 по 1987 годы освоения месторождений Западной Сибири дали 

положительный результат.  

После распада Советского Союза, в период стихийной приватизации и 

олигархического передела собственности в нефтегазовом комплексе руководству БАССР, 

позже РБ удалось сохранить государственный контроль над предприятиями ТЭКа, обеспечив 

их непрерывное поступательное развитие. 13 января 1995 года было учреждено акционерное 

общество открытого типа «Акционерная нефтяная компания «Башнефть». Стоит отметить, в 

РБ добывать нефть стали меньше, зато «Башнефтехимзаводы» перерабатывали все больше, 

благодаря Северо-Западному потоку нефти [10]; 

 период 1998-по настоящее время новая фаза развития. В 2005 году АФК «Система» 

купила первые крупные пакеты акций «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов и «Башкирнефтепродукта». В марте 2009 года АФК «Система» 

стала владельцем контрольных пакетов акций предприятий БашТЭКа [11]. Однако за более 

80–летний период эксплуатации комплекса, физический и моральный износ основных 

средств, все чаще приводит к внештатным ситуациям на производстве. 
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C приходом новых технологий поддержание пластового давления на истощенных 

рифовых месторождениях Ишимбайской группы путём закачки углеводородного газа в 

сводовую часть залежей является одним из самых эффективных методов повышения 

нефтеотдачи в настоящее время, которое осуществляется в преобразованном в НГДУ 

«Ишимбайнефть» [12]. В ноябре 2016 года АНК «Башнефть» стала дочернем предприятием 

АНК «Роснефть». Новая фаза развития предполагает два дальнейших сценария развития. 

Пессимистический сценарий: 

1. На основании сравнительного анализа данных «British Petroleum» и бюллетеня ОПЕК «Oil 

and Gas» по состоянию на 2015 год наблюдается тенденция сокращения доказанных объемов 

традиционной нефти в мировом масштабе и в Российской Федерации. Так, по миру 

доказанных запасов нефти ожидается от 49 до 56 лет, по России от 21 до 26 лет (рисунок 

2)[4]. 

 
Рисунок 2. График доказанных запасов традиционной нефти согласно данным British 

Petroleum и бюллетеня ОПЕК Oil and Gas за период 1980-2015 гг. 

 

2. Тенденция ухода нефтяной промышленности в труднодоступные регионы, а также добыча 

нетрадиционной нефти, например, залегающая в низко проницаемых коллекторах – нефть 

сланцевых пород, а также отличающаяся по физико-химическим свойствам от традиционной 

нефти – тяжелая и сверхтяжелая, природные битумы, нефтяные сланцы, приведет к 

увеличению затрат на производство нефтепродуктов. 

3. Снижение нефтедобычи в Российской Федерации приведет к неполной загрузке 

мощностей комплекса, что снизит объемы получаемых фракций – как обеспечивающее 

углеводородное сырьё вторичных производств – предприятий химической и 

нефтехимической отраслей промышленности. 
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4. Моральный и физический износ основных средств комплекса, а также увеличение 

периода технологического ремонта оборудования в будущем может привести к необратимым 

последствиям. 

5. Развитие транспортного сектора путем введение в массовую эксплуатацию 

электромобилей потребует дополнительного расхода электроэнергии. В мире получение 

электроэнергии посредством солнца, воды и ветра остается приоритетной (рисунок 3), но в 

то же время на территории РБ является малоэффективным направлением. Нет больших 

полноводных рек, морей, океанов, зимний период составляет 7 месяцев в год, а лесные 

массивы препятствуют ветряным потокам. Строительство атомной электростанции остается 

дискуссионным вопросом. 

 

 
Рисунок 3. Схема мощностей возобновляемых источников энергии 

 

Оптимистический сценарий: 

1. В мировом масштабе переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) является 

результатом проводимой некоторыми государствами в целом и отдельными компаниями в 

частности политики использования возобновляемой энергии и снижение выбросов 

парниковых газов. Так, датский энергетический концерн «Dong Energy» планирует к 2023 

году полностью отказаться от угля. По состоянию на 2017 год уменьшения использования 

ископаемого топлива на 73% датской компании позволил перевод электростанций на твёрдое 

биотопливо. В то же время, отмечается, что «Dong Energy» построил множество ветровых 

станций и стал лидером в данном направлении. Предполагается, что уже через пять лет один 

из самых крупных производителей ископаемого угля в Европе станет самым «зеленым» 

производителем электрической и тепловой энергии [13]. 

2. В мировой практике производство биоэнергетической продукции продолжает расти. 

Использование электроэнергии, произведенной из биомассы, быстрыми темпами растет в 
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Китае, Японии, Германии и Великобритании. Рекордное производство этанола и биодизеля 

наблюдается в США и Бразилии. Отмечается прогресс в коммерциализации и разработке 

биотоплив нового поколения с увеличением мощности и объёмов производства 

термическими и биологическими способами [15]. 

3. Создание условий для развития направления использования биомассы как источника 

энергии, способного возобновляться ежегодно на территории РБ является актуальным. Во-

первых, диверсификация сельского хозяйства позволит развить сельские районы региона и 

прилегающие территории, а это отразиться на повышении демографического фактора, 

который в свою очередь приведет к улучшению социально-экономического уровня и 

увеличению продолжительности жизни населения. Во-вторых, сырьевая интеграция от 

сырой нефти к биосырью позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и 

увеличить жизненный цикл комплекса. В-третьих, достижения учёных в синтезе и 

применении богатых энергией полициклических и каркасных углеводородов является 

предпосылкой для создания новых инновационных производств на основе биосырья [16]. В 

четвертых, эксплуатируемый автомобильный, речной, морской транспорт сиюминутно не 

пересядут на электромобили, и в большинстве своем работают на дизельном топливе. В свою 

очередь биодизель не уступает, а по некоторым параметрам выигрывает у нефтяного дизеля, 

что в дальнейшем не требует принципиальной механической переделки двигателя [17]. РЖД 

также готовы работать на биодизеле [18]. И наконец, повысит экологический фактор, 

способствующий сохранению природных богатств и развитию туристической отрасли на 

территории республики. 

Однако следует отметить, что для малых населенных пунктов, труднодоступных и 

отдаленных от большой земли эффективность электро- и теплоснабжения на базе солнечного 

соляного пруда и котлована с водой, возможна в применении [14]. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается создание биотехнологического кластера на 

территории РБ, который будет способствовать расширению развития ВИЭ, а также служить 

поддержкой диверсификации предприятий нефтехимического и нефтеперерабатывающего 

производства в регионе, что позволит сохранить и улучшить социально-экономическое 

положение региона в будущем (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 График намерений развития сегмента возобновляемых источников энергии 

в Республике Башкортостан до 2030 г. 
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Инновационный биотехнологический кластер способствует объединению 

потенциальных участников – предприятий нефтехимического и нефтеперерабатывающего 

производств, предприятий агропромышленного и машиностроительного комплекса, научно-

исследовательские и образовательные учреждения. Оценка результата деятельности данного 

кластера может быть определена наличием заявок и выданных патентов на полезную модель. 

Это в свою очередь способствует развитию не материальных факторов экономического 

развития региона, в также частно-государственного партнёрства и созданию малых 

инновационных предприятий. Задача данных предприятий определяется во внедрении 

полезных моделей в массовое производство, в том числе путем коммерциализации. 

 

Выводы: 

 технологический процесс деятельности уникальных предприятий нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего производства РБ за 85 лет эксплуатации морально и физически 

устаревает;  

 доказанные запасы нефти в РФ и в мире оставляют желать лучшего; 

 принятие решения о развитии биотехнологического кластера на территории РБ 

способствует в будущем: 

а) увеличению жизненного цикла предприятий нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего производства; 

б) развитию агропромышленного комплекса, в частности растениеводства, животноводства, 

семеноводства; 

в) интегрированию производства от сырой нефти к биосырью; 

г) снижению себестоимости на основе углеводородов; 

д) производство инновационных продуктов, на основе биотехнологий будут 

конкурентоспособны в будущем; 

е) обеспечит дополнительные рабочие места в первую очередь для молодежи и безработных 

граждан; 

ж) приведёт к снижению загрязнения окружающей среды; 

з) производство действующих и новых энергоресурсов в будущем обеспечит высокий 

социально-экономический, научный и культурный потенциал развития. 
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Шувалова О.В., Родионова И.А. 

Трансформация организационной структуры вертикально-

интегрированных компаний вследствие либерализации 

электроэнергетического рынка в Германии 
 

В начале XXI в. в Федеративной Республике Германия (ФРГ) производство 

электроэнергии концентрировалась в руках четырёх крупнейших вертикально-

интегрированных компаний «E.On», «RWE», «Vattenfall» и «EnBW». Они контролировали 

всю цепочку электроэнергетического процесса – от производства электроэнергии до её 

поставок конечному потребителю. 

Охарактеризуем изменения в организационной структуре сферы производства 

электроэнергии в Германии. 

В настоящее время вертикально интегрированные компании избавляются от крупных 

электростанций, концентрируя свою деятельность на инновационных направлениях развития 

электроэнергетического хозяйства. Так, например, в 2016 году шведский концерн Vattenfall, 

работающий на германском электроэнергетическом рынке, продал чешскому консорциуму 

электростанции «Schwarze Pumpe», «Jänschwalde», «Boxberg» и «Lippendorf», работавшие на 

буром угле. 

Это связано с тем, что на электроэнергетическом рынке Германии появилось 

множество независимых производителей электроэнергии – собственников энергоустановок 

по производству электроэнергии на базе альтернативных источников. В результате 

образовался избыток электроэнергии, и её стоимость на оптовых биржах упала. Работать в 

сфере генерации постепенно становится невыгодно [1, 2]. 

В последние годы сложилась следующая структура собственности вертикально-

интегрированных компаний (анализ проведён на основании данных ежегодных 

финансовых отчётов компаний). 

Компания «E.On» – международная компания, акции которой в 2017 году 

принадлежали инвесторам из Германии (35%), США и Канады (23%), Великобритании 

(16%), Франции (10%) и др.  

В 2016 году руководство компании «E.On» пошло на коренные преобразования и 

выделило из структуры бизнеса все крупные электростанции (кроме атомных реакторов) в 

отдельную компанию «Uniper», акции которой распродаются на международном рынке. В 

2018 году финский государственный консорциум «Fortum» приобрёл 46.65% акций 

компании «Uniper». Кроме того, значительная часть акций компании «Uniper» принадлежит 

международным инвестиционным холдингам, в том числе американским корпорациям 

«Elliott Management Corporation» (7% акций), «Knight Vinke Asset Management» (5%) и 

«BlackRock» (4%). 

Сама компания «E.On» оставила в своей структуре энергоустановки, работающие на 

использовании альтернативных источников энергии, сетевую инфраструктуру и 

подразделения, осуществляющие сбыт электроэнергии. Также в составе компании «E.On» до 

сих пор находится дочернее предприятие «PreussenElektra», эксплуатирующее атомные 

электростанции по всей Германии.  

Компания «RWE» – международная компания, акции которой торгуются как в 

Германии, так и на биржах Европы и США. В 2017 году среди юридических лиц, владеющих 

акциями компании, 29% были зарегистрированы в Германии, 22% - в США и Канаде, 18% - в 

Великобритании и Ирландии. Среди владельцев компании «RWE» есть инвесторы и из 

других стран или местоположение которых установить не удаётся. 

Крупнейшими держателями акций компании «RWE» являются холдинги «RW Holding 

Aktiengesellschaft» и «KEB Holding AG». В 2016 году им принадлежало 15% акций компании 
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«RWE». Эти холдинги представляют интересы земельных и муниципальных властей 

Германии. 

Интересно также участие в деятельности компании «RWE» американской 

инвестиционной компании «BlackRock». Ей принадлежит порядка 5% акций компании RWE. 

Компания «BlackRock» является акционером многих компаний – представителей немецкой 

промышленности. 

В 2016 году компания «RWE» выделила из своей структуры дочернее предприятие 

«Innogy», занимающееся возобновляемой энергетикой. В 2018 году оно было продано 

компании «E.On». В ответ компания «RWE» получила 17% акций компании «E.On» - в части 

активов, связанных с возобновляемой энергетикой. Таким образом, компания «RWE» 

сегодня позиционирует себя как один из ведущих производителей электроэнергии в 

Германии. 

Таким образом, компании «E.On» и «RWE» распределили между собой роли. 

Компания «E.On» будет дальше заниматься бизнесом, связанным с развитием 

альтернативной энергетики и другими инновационными проектами, а компания «RWE» – 

эксплуатацией электростанций, работающих как на ископаемых видах топлива, так и 

возобновляемой энергии. 

Компания «Vattenfall» работает на восточногерманском электроэнергетическом рынке 

и находится в собственности Правительства Швеции. 

Отдельно стоит сказать о компании «EnBW». Она образована землёй Баден-

Вюртемберг и муниципальными властями этой земли.  В 2000 году земельные власти были 

вынуждены продать 45,01% акций компании «EnBW» французскому государственному 

концерну «EdF». Однако уже в 2010 году руководство земли Баден-Вюртемберг смогло 

вернуть свою собственность и выкупить акции компании «EnBW» обратно. 

Помимо четырёх вертикально интегрированных компаний «E.On», «RWE», 

«Vattenfall» и «EnBW», описанных выше, к крупнейшим производителям электроэнергии в 

Германии относятся компании «EWE AG», «RheinEnergie AG», «MVV Energie AG», «N-

Energie AG», «Pfalzwerke AG», «Stadtwerke Muenchen GmbH», «Stadtwerke Hannover» [3]. Все 

они принадлежат муниципальным властям. Благодаря активам в сфере генерации 

муниципальные власти могут самостоятельно осуществлять поставки электроэнергии 

местным конечным потребителям без привлечения других поставщиков. 

Стоить отметить, что в 2016 году почти 30% электроэнергии в Германии было 

выработано энергоустановками, использующими альтернативные источники. Большая часть 

из них – небольшие энергоустановки, находящиеся в собственности малого бизнеса, 

зачастую – домохозяйств и частных землевладельцев. Из-за того, что это малый бизнес – их 

много, но они небольшие, рассмотреть их в рамках дынной методологии исследования не 

представляется возможным. 

Германские компании работают не только на внутреннем рынке, но и на внешних. 

Реализуются всё более масштабные, амбициозные проекты по созданию ветроэнергопарков 

и обмену электроэнергией между странами. Строительство крупных ветроэнергопарков в 

современной Германии – прерогатива вертикально-интегрированных компаний. Например, 

один из крупнейших ветроэнергопарков Германии «Nordsee Ost» мощностью 295 МВт, 

расположенный в Северном море, принадлежит компании «Innogy». По соседству 

располагается ветроэнергопарк «Amrumbank West», принадлежащий компании «E.On». 51% 

акций ветроэнергопарка «DanTysk» принадлежит компании «Vattenfall», 49% - 

коммунальному предприятию «Stadtwerke München». Компания «EnBW» построила в 

Балтийском море один из мощнейших ветроэнергопарков «EnBW Baltic 2». 

Несомненно, изменения происходят и в организационной структуре передачи и 

распределения электроэнергии. Сфера передачи электроэнергии на большие расстояния 

полностью перестроилась. По закону производители электроэнергии – компании «E.On», 
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«RWE», «Vattenfall» и «EnBW» не имеют больше права владеть высоковольтными линиями 

электропередачи. Передачей электроэнергии на большие расстояния в Германии сегодня 

занимаются в основном независимые фирмы «TenneT», «Amprion», «50 Hertz» и 

«TransnetBW». Также, как и в генерации, здесь проявляет активность иностранный капитал и 

крупные финансово-инвестиционные компании. 

Вертикально-интегрированные компании активно работают в других сферах 

электроэнергетического хозяйства – тех сферах, которые поддерживаются государством. Это 

– государственные программы в области развития альтернативных источников энергии, 

расширения пропускной способности сети и обеспечения надёжности работы 

энергосистемы. 

В 1999 г. в Германии был введён экологический налог на все энергетические 

производства, кроме производства энергии на базе возобновляемых источников, а также 

производства тепла и энергии на относительно чистых парогазотурбинных установках.  

В 2000 г. в Германии вступил в силу «Закон о возобновляемых источниках энергии» 

(«Erneuerbare Energien Gesetz») [4]. Его цель – увеличить долю электроэнергии, 

вырабатываемой на основе возобновляемых источников энергии. По закону производителям 

«зелёной» электроэнергии в течение гарантированного периода времени выплачивается 

субсидия из государственного бюджета 

Для того, чтобы поспеть за увеличением суммарной мощности энергоустановок, 

работающих на альтернативных источниках энергии, Германия предпринимает неимоверные 

усилия по расширению пропускной способности сети в изменившихся условиях. В 2009 г. 

был принят «Закон о расширении линий электропередачи» («Gesetz zum Ausbau von 

Energieleitungen»), по которому до 2030 года в Германии должны быть построены 1800 км 

линий электропередачи высокого напряжения [5]. В 2013 году дополнительно принимается 

«Закон о государственном задании по обеспечению надежного энергоснабжения» («Gesetz 

über den Bundesbedarfsplan») [6]. В соответствии с последним законом будут построены за 

государственный счёт ещё 6 100 км линий электропередачи. 

Те направления деятельности электроэнергетических компаний, которые получили 

широкую финансовую поддержку государства, стали наиболее инвестиционно-

привлекательными и способствовали оттоку капитала из сферы генерации в сферу доставки 

и сбыта электроэнергии конечному потребителю, а также оказания сервисных услуг [7]. 

Мы попытались проанализировать структуру собственности крупнейших 

региональных и местных системных операторов на базе их официальных ежегодных 

финансовых отчётов. 

В региональном и местном сетевом бизнесе заняты сотни предприятий [2]. Мы 

отобрали 22 крупнейших региональных и местных системных оператора и проанализировали 

структуру их собственности. Это компании «Westnetz GmbH», «Mitnetz Strom GmbH», 

«Bayernwerk Netz GmbH», «E.DIS AG», «EWE NETZ GmbH», «Energieversorgung Weser-

Ems», «Schleswig-Holstein Netz AG», «Netze BW GmbH», «Avacon AG», «LEW Verteilnetz 

GmbH», «TEN Thüringer Energienetze  GmbH», «Main-Donau Netzgesellschaft», «Energienetz 

Mitte GmbH», «Westfalen Weser AG», «ENSO Netz GmbH», «WEMAG Netz GmbH», «NGO - 

Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH», «Pfalzwerke Netz GmbH», «Stromnetz Berlin GmbH», 

«Stromnetz Hamburg GmbH», «Rheinische NETZGesellschaft mbH», «Stadtwerke Muenchen», 

«NRM - Netzdienste Rhein-Main GmbH». 

Если по закону из сферы дальней передачи электроэнергии крупные вертикально-

интегрированные компании были вынуждены уйти, то региональный сетевой бизнес в 

основном принадлежит им – компаниям «E.On», «RWE», «EnBW» и «Vattenfall». Из 10 

крупнейших региональных системных операторов 8 находятся в собственности названных 

вертикально-интегрированных компаний. 
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Необходимо отметить, что влияние компании «Vattenfall», работающей на территории 

Восточной Германии, на бизнес региональных системных операторов ограничено. Ей 

принадлежит только компания «Stromnetz Berlin GmbH», обеспечивающая электроэнергией 

и теплом жителей Берлина. Корень такой ситуации необходимо искать в событиях, 

связанных с воссоединением Германии, когда рынок региональных поставок электроэнергии 

захватили западногерманские компании, а шведский концерн «Vattenfall» пришёл работать 

на электроэнергетический рынок Германии значительно позже. 

История развития германской электроэнергетики – это история взаимодействия 

частного и государственного капитала.  

Все электроэнергетические компании Германии выросли из муниципальных 

предприятий «Stadtwerke». Так, электроэнергетический концерн «RWE», основанный в 1898 

году, был раньше коммунальным предприятием «Stadtwerk» города Essen. Постепенно такие 

компании расширяли своё влияние, их акции стали торговаться на национальных и 

международных биржах, и местные власти потеряли былое влияние на отрасль. 

В результате либерализации вертикально-интегрированные компании «E.On», 

«RWE», «Vattenfall» и «EnBW» ещё больше расширили своё влияние на всех ступенях 

электроэнергетического хозяйства. Число региональных снабженческих предприятий в 

начале XXI века сократилась вдвое до 40, и на региональном уровне не осталось ни одного 

независимого от компаний федерального уровня предприятия. Из-за дефицита бюджетов 

местные власти на рубеже тысячелетий были вынуждены продать свои акции в 

коммунальных предприятиях «Stadtwerke». 

Однако, у муниципальных властей всегда был в руках значительный рычаг 

воздействия на работу электроэнергетических компаний, поскольку именно муниципальные 

власти владеют землёй вдоль дорог, в городах, поселениях. По этим территориям 

прокладываются линии электропередачи. И без концессионных договоров о прокладке и 

эксплуатации линий электропередачи на территории муниципальных образований 

функционирование энергосистемы невозможно. В 2015-2016 гг. закончился срок действия 

многих концессионных договоров. И их пересмотр стал важной вехой в истории 

электроэнергетического хозяйства Германии. С этим событием были связаны надежды 

муниципальных властей на возможность «рекоммунализации» электроэнергетики, возврата 

сетей общего пользования в собственность муниципалитетов [8]. Однако финансовых 

средств для такого возврата и дальнейшей эксплуатации этих сетей у муниципалитетов 

недостаточно. Лишь в некоторых случаях вертикально интегрированные компании уступили 

свои мощности муниципалитетам, но в большинстве случаев были достигнуты 

договорённости о совместном владении сетевым бизнесом. 

Чаще всего с активами расставалась компания «E.On». В частности, она уступила 

муниципальным властям акции трёх сетевых операторов из двадцатки сильнейших – «TEN 

Thueringer Energienetze GmbH», «E.On Mitte AG» и «WestfalenWeser AG». В отношении 

компании «Schleswig-Holstein Netz AG» руководство компании «E.On» согласилось довести 

долю акций в муниципальной собственности до 49,9%. Компания «ENSO», принадлежавшая 

компаниям «E.On» и «EnBW» также стала муниципальной. 

Две компании из названных выше – компании «TEN Thueringer Energienetze GmbH» и 

«ENSO» - находятся на территории Восточной Германии, и то, что они стали 

коммунальными предприятиями, свидетельствуют о том, что на территории Восточной 

Германии сформировался собственный капитал, создались условия для того, чтобы 

контролировать энергообеспечение городов своими силами и средствами. 

Сегодня муниципальным властям отводится роль обеспечения конечного потребителя 

– прежде всего домохозяйств, электроэнергией на местах.  

Проследим изменения, произошедшие в организационной структуре сбыта 

электроэнергии конечному потребителю. В последние годы больше всего расширилось 
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влияние вертикально-интегрированных компаний в Германии на сферу сбыта 

электроэнергии. И это произошло несмотря на то, что по закону любой потребитель 

электроэнергии – будь то частное домохозяйство или крупное промышленное предприятие – 

может выбирать поставщика электроэнергии – и может выбирать поставщика 

электроэнергии из сотен предприятий, работающих по всей стране. 

По данным Федерального агентства по надзору за эксплуатацией сетей 

«Bundesnetzagentur» в 2015 году компании «E.On», «RWE», «Vattenfall» и «EnBW» через 

дочерние и совместные с местными властями предприятия контролировали 69,2% рынка 

сбыта электроэнергии [2]. Для сравнения в 2002 году вертикально-интегрированные 

компании контролировали 78% выработки электроэнергии, значительную часть 

распределения электроэнергии и всего 29% сбыта [9]. 

Монополизации рынка сбыта электроэнергии конечному потребителю способствуют 

следующие факторы. Во-первых, вертикально интегрированные компании имеют больше 

рычагов влияния, прежде всего финансовых, на конечного потребителя, чем прочие 

компании. Они могут предложить лучшие ценовые условия. Во-вторых, вертикально-

интегрированные предприятия контролируют деятельность многих муниципальных 

предприятий. 

Но муниципалитеты не сдаются. Муниципальные предприятия объединяют усилия, 

чтобы максимально независимо осуществлять обеспечение потребителя электроэнергией 

[10]. Обращает на себя внимание группа коммунальных предприятий «Thuega», 

участвующая в деятельности многих местных системных операторов. Компания «Thüga», 

созданная ещё в XIX веке, в ходе дополнительной эмиссии акций смогла предложить такие 

выгодные условия, что её акционерами в начале XXI века стали более 100 коммунальных 

предприятий со всей страны. Компания работает и в сфере сетевого бизнеса, и на рынке 

оказания сбытовых услуг населению. 

Стоит учитывать, что у муниципальных предприятий есть ряд преимуществ перед 

вертикально-интегрированными компаниями. Во-первых, они первыми внедряют 

современные технологии. Так, муниципалитеты в Германии владеют многими 

теплоэлектроцентралями, позволяющими вырабатывать электроэнергию вместе с 

производством тепла, что значительно повышает коэффициент полезного действия 

электростанций и экологическую чистоту производства. 

Во-вторых, муниципалитеты активно участвуют в процессах создания систем 

децентрализованного электроснабжения – таких систем, когда небольшой регион сам 

обеспечивает себя электроэнергией. Это становится возможным благодаря выработке 

электроэнергии на небольших энергоустановках, использующих распространённые 

повсеместно альтернативные источники энергии, благодаря применению аккумуляторов, а 

также благодаря регулированию спроса и предложения электроэнергии. В связи с этим в 

Германии большое распространение получила измерительная техника, и все крупные 

потребители электроэнергии уже оснащены специальными счетчиками электроэнергии, 

фиксирующими потребление электроэнергии в реальном времени, то есть нагрузку в сети. 

Выводы 
В результате реализации государственной энергетической политики 

электроэнергетический рынок Германии приведён в движение. 

На первом этапе либерализации электроэнергетической отрасли в ФРГ произошла 

дальнейшая монополизация отрасли на всех ступенях электроэнергетического хозяйства. С 

целью сокращения издержек компании начали объединяться. 

Но впоследствии на процесс либерализации в Германии наложилась масштабная 

государственная программа поддержки независимых производителей электроэнергии, 

вырабатываемой на базе альтернативных источников, а также программа расширения 

пропускной способности сети и обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Эта 
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государственная программа была амбициозно названа в Германии «энергетическим 

переходом». Её нельзя было бы реализовать без увеличения налоговой составляющей в 

структуре цены на электроэнергию для конечных потребителей. И именно те направления 

деятельности электроэнергетических компаний, которые получили широкую финансовую 

поддержку государства, стали наиболее инвестиционно-привлекательными и способствовали 

оттоку капитала из сферы генерации в сферу доставки и сбыта электроэнергии конечному 

потребителю, а также оказания сервисных услуг. 

Если раньше на электроэнергетическом рынке Германии мы наблюдали разделение 

страны между крупнейшими электроэнергетическими компаниями на зоны снабжения, то 

теперь в новых условиях так называемого энергетического перехода мы видим разделение 

направлений работы, сфер приложения капитала между крупнейшими участниками 

электроэнергетического рынка. 

Рыночные, конкурентные механизмы, создание которых являлось целью 

либерализации электроэнергетической отрасли, заработали в Германии лишь на стадии 

генерации – производства электроэнергии. Именно здесь происходит диверсификация 

поставщиков, существенное снижение издержек и стоимости электроэнергии на оптовой 

бирже. Капитал из сферы генерации на крупных электростанциях, работающих на 

ископаемых источниках энергии, уходит. 

В последние годы увеличилось влияние вертикально-интегрированных компаний в 

Германии на сферу внутри регионального распределения электроэнергии и сбыта её 

конечному потребителю. 

Всё большую активность на германском электроэнергетическом рынке проявляют 

международные финансовые инвестиционные холдинги. Но и германские фирмы активно 

работают за рубежом. 

Между европейскими странами реализуются масштабные проекты, в том числе по 

созданию общей инфраструктуры. Идёт активный обмен технологиями между Европой и 

США. 
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Жучкова Т.А. 

Основные факторы развития современной атомной энергетики 
 

Атомная энергетика является важной частью мирового энергетического комплекса. 

На ее долю пришлось 4,5% мирового потребления первичной энергии и более 10% 

производства электроэнергии в 2016 году.
86

 С момента начала использования ядерных 

технологий в целях получения энергии прошло более полувека, и по состоянию на 2017 г. в 

мире действовало 448 атомных энергоблоков (в 2016 г. их было 441), еще 61 энергоблок 

находится в стадии строительства. В 2016 г. атомные реакторы выработали более 2400 ТВт-ч 

электроэнергии по всему миру (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Производство электроэнергии АЭС в разрезе регионов мира, ТВт-ч 

Источник: составлено по данным World Nuclear Association, IAEA Power Reactor Information 

Service (PRIS) 

 

При этом установленная мощность атомной генерации устойчиво растет на 

протяжении всей истории отрасли начиная с 1954 года (рисунок 2). 

Вместе с тем, следует отметить, что мировая выработка электроэнергии на АЭС 

существенно снизилась в 2011-2012 гг. (см. рис. 1). Это было связано с последствиями 

аварии на АЭС «Фукусима», которая произошла в результате одного из сильнейших в 

истории землетрясений и последовавшего цунами. В результате аварии возникло 

радиационное заражение окружающей местности и морской воды, сама авария была 

отнесена к наиболее высокой категории опасности по международным стандартам.
87

 Авария 

на АЭС «Фукусима» привела к резкой критике атомной отрасли в целом. Все атомные 

станции Японии после аварии были остановлены более чем на пять лет, многие государства 

мира заявили об отказе от использования атомной энергетики, либо об ограничении ее 

использования. Как и любая катастрофа подобного масштаба, авария на АЭС «Фукусима» 

привела к новому этапу развитию технологий, обеспечивающих безопасность и надежность 

функционирования АЭС, совершенствованию технологических процессов и нормативных 

правовых документов, и в настоящее время происходит активное возвращение государств 
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мира к использованию атомной энергии, что находит отражение в высоких темпах роста 

выработки на АЭС и строительстве значительного числа новых реакторов. При этом и 

Япония намерена вернуться к активному использованию атомной энергии.
88

 

 

 
Рисунок 2. Установленная мощность АЭС в мире, ГВт 

Источник: составлено по данным World Nuclear Association, IAEA Power Reactor Information 

Service (PRIS) 

 

По состоянию на начало 2017 г. наибольшее число действующих реакторов – 137 – 

располагалось в Азии и АТР, в этом же регионе мира ведется наиболее активное 

строительство новых АЭС (таблица 1). 

Таблица 1. 

Число действующих и строящихся энергоблоков в регионах мира 

Регион 
Число действующих 

энергоблоков 

Число строящихся 

энергоблоков 

Африка 2 - 

АТР 137 40 

Россия и Восточная Европа 50 11 

Северная Америка 120 4 

Южная Америка 5 2 

Западная и Центральная 

Европа 
134 4 

Всего в мире 448 61 

Источник: составлено по данным World Nuclear Association 

 

Основным сырьем для производства топлива для АЭС является природный уран. 

Крупнейшими запасами урана в мире обладает Австралия, значительны запасы этого ресурса 

также в Казахстане, Канаде, ряде стран Африки, а также в России и Китае. При этом 

крупнейшим производителем урана в мире является Казахстан (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Запасы и добыча урана в некоторых странах 

Страна Запасы, тыс. тонн (2016) Добыча, тонн (2016) 

Австралия 1780000,0 13,3 

Казахстан 941,6 23,8 

Канада 703,6 13,3 

Намибия 463,0 3,0 

Нигер 411,3 4,1 

Россия 395,2 3,1 

Китай 272,5 1,6 

Источник: составлено по данным World Nuclear Association 

 

Крупнейшими потребителями электроэнергии, произведенной на АЭС, являются 

США, Франция, Китай, Россия и Южная Корея. Япония утратила свое место в первой 

десятке потребителей электроэнергии, произведенной на АЭС, после событий 2011 года 

(таблица 3). 

Таблица 3. 

Страны – лидеры по потреблению энергии, произведенной на АЭС (млн т н.э.) 

  2015 2016 

США 189,9 191,8 

Франция 99,0 91,2 

Китай 38,6 48,2 

Россия 44,2 44,5 

Южная Корея 37,3 36,7 

Канада 22,8 23,2 

Германия 20,8 19,1 

Украина 19,8 18,3 

Великобритания 15,9 16,2 

Швеция 12,8 14,2 

Испания 13,0 13,3 

Бельгия 5,9 9,8 

Индия 8,7 8,6 

Тайвань 8,3 7,2 

Чехия 6,1 5,5 

Финляндия 5,3 5,3 

Швейцария 5,3 4,8 

Япония 1,0 4,0 

Источник: составлено по данным BP Statistical Review of World Energy 2017 

 

Основными странами – технологическими лидерами в атомной отрасли являются 

Россия, Китай, Япония, Франция, США.  

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» является 

опорой атомного комплекса России, а также мировым технологическим лидером атомной 

отрасли, реализует десятки проектов в атомной энергетике в России и за рубежном: 7 

энергоблоков строится на территории РФ и 33 – в двенадцати зарубежных странах (Беларусь, 
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Китай, Венгрия, Индия, Иран, Турция, Таджикистан и другие). Объем зарубежных заказов 

компании превышает 133 млрд долларов США. При этом «Росатом» занимает более 1/3 

мирового рынка услуг по обогащению урана и более 15% мирового рынка ядерного топлива, 

а также осуществляет эксплуатацию и развитие единственного в мире атомного 

ледокольного флота. Предприятия компании «Росатом» обеспечивают почти 1/5 часть 

выработки электроэнергии в России.
89

 В 2017 г. был введен в эксплуатацию первый 

энергоблок новейшего типа повышенной мощности ВВЭР-1200, смонтированный на 

Нововоронежской АЭС. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, до 

2030 г. в стране будет запущено более 10 новых АЭС, включая уникальную плавучую 

атомную электростанцию «Академик Ломоносов», задачей которой будет обеспечение 

стабильного энергоснабжения районов российской Арктики и Крайнего Севера.
 90

 

Доминирующая роль в строительстве новых АЭС сегодня принадлежит сегодня 

Китаю (см. табл. 2). Необходимость поддержания высоких темпов экономического роста и 

увеличение потребности в энергии, стремление улучшить экологическую обстановку в 

крупных городах, побуждают Китай активно развивать атомную энергетику. Согласно 

государственной программе развития атомной энергетики Китая, установленная мощность 

АЭС в стране должна достигнуть 58 ГВт, и еще более 30 ГВт будет введено в период до 2025 

года.
91

 Тем не менее, даже столь масштабное развертывание атомной энергетики не позволит 

Китаю полностью обеспечить себя необходимым количеством электроэнергии. 

Как и Китай, Индия испытывает постоянно возрастающую потребность в 

энергетических ресурсах, что делает развитие атомной энергетики крайне актуальным для 

этой страны.
92

 Российская Федерация оказывает значительную поддержку Индии в развитии 

атомной энергетики. В 2016 г. крупная индийская АЭС Кундакулам, строительство которой 

осуществлялось компанией «Росатом», была введена в эксплуатацию, в результате чего 

число действующих энергоблоков в стране составило 22 шт.  

В Европе крупнейшим оператором атомных электростанций является Франция с 58 

энергоблоками. На долю АЭС во Франции приходится более 75% выработки 

электроэнергии, атомная отрасль других стран ЕС развита значительно слабее. Позиция ряда 

стран Европейского Союза по вопросам развития атомной энергетики остается 

неоднозначной. С одной стороны, Евросоюз стремится снизить долю импортных 

энергоносителей, чему может способствовать активное развитие атомной энергетики, но, с 

другой стороны, многие европейские лидеры и эксперты высказывают опасения по вопросам 

безопасности эксплуатации АЭС после аварии 2011 г. в Японии.
93

 

Для США атомная энергетика остается стратегически важной отраслью. США пока 

крупнейший в мире производитель электричества на атомных станциях (около 30% от 

мирового производства). В стране действует 99 атомных энергоблоков, однако объем нового 

строительства АЭС остается невысоким: по состоянию на начало 2017 г. в США велось 

строительство лишь четырех новых энергоблоков. Характерной особенностью США 

является либерализованный рынок электроэнергии, в рамках которого компании-операторы 

АЭС конкурируют с другими генерирующими компаниями (в том числе, использующими 

другие виды топлива).
94
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Существуют значительные перспективы развития атомной энергетики в таких 

регионах мира, как Ближний Восток, Африка и Южная Америка. Многие страны Ближнего 

Востока, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся диверсифицировать свой 

энергобаланс, в том числе – за счет использования атомной энергии. Так, крупная АЭС будет 

построена в ОАЭ к 2020 г. при участии японских и корейских специалистов.
95

 В 

долгосрочной перспективе потенциал прироста населения и экономического развития стран 

Африки и Латинской Америки обеспечит спрос на электроэнергию, а следовательно, в том 

числе, необходимость развития атомной генерации. Наличие значительных запасов 

собственного урана в ряде африканских государств сделают подобные проекты в них еще 

более привлекательными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что атомная энергетика в мире продолжает 

активно развиваться. Одним из факторов, влияющих на этот процесс, с одной стороны, 

являются опасения государств, связанные с обеспечением безопасного функционирования 

атомных электростанций, которые существенно обострились после аварии на АЭС 

«Фукусима» в 2011 году и в период 2012-2013 гг. оказывали негативное влияние на 

динамику развития отрасли. С другой стороны, технический прогресс, научные достижения 

и инновации позволяют непрерывно повышать уровень безопасности при эксплуатации АЭС 

даже в наиболее сложных географических, сейсмических и климатических условиях. Мы 

полагаем, что в среднесрочной перспективе следует ожидать мощного подъема атомной 

отрасли в развивающихся странах, которые испытывают возрастающую потребность в 

энергетических ресурсах – в первую очередь, в Китае, Индии, ряде прочих стран Ближнего 

Востока и АТР. При этом в странах ОЭСР развитие атомной энергетики будет происходить, 

с наибольшей долей вероятности, по инерционному сценарию. 
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Астахова Е.В. 

Перспективы развития возобновляемой энергетики в Индии 
 

Индия является одной из крупнейших экономик мира, занимая третье место по 

объему ВВП (по ППС), который по данным Всемирного Банка в 2017 г. оценивается на 

уровне 9,6 трлн долларов США. Индия является одной из наиболее густонаселенных стран 

мира (более 1,3 млрд человек). Индийская экономика в последние десятилетия росла весьма 

быстрыми темпами, прирост ВВП в середине 2000-х годов доходил до 12% в год за счет 

успехов в развитии базовых отраслей промышленности, энергетики, а также сферы услуг.
96

 

Высокие темпы экономического роста, увеличение объемов промышленного 

производства, продолжающийся рост численности населения, улучшение качества жизни и 

активная урбанизация требуют все большего объема энергетических ресурсов. По данным 

BP Statistical Review of World Energy на долю Индии приходится около 6% мирового 

потребления энергии. В энергетическом балансе Индии доминирует уголь, на его долю 

приходится более 44% потребления первичной энергии, значительна роль нефти (23%) и газа 

(24%), рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура энергетического баланса Индии в 2016 г. (потребление первичной 

энергии по видам источников), %. 

 

Индия обладает собственными запасами углеводородов и ведет их добычу, однако 

собственной добычи недостаточно для обеспечения энергетических потребностей страны. 

Значительные объемы топлива Индия импортирует (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Запасы, добыча, импорт и потребление основных углеводородных ресурсов Индии (на 

2016 г.). 

  
Запасы (в скобках - 

доля от мировых) 
Добыча Импорт Потребление 

Нефть 5,7 млрд барр (0,3%) 300 млн барр./год 1200 млн барр./год 1500 млн барр./год 

Газ 1,5 трлн куб. м (0,8%) 30 млрд куб. м/год 20 млрд куб. м/год 50 млрд куб. м/год 

Уголь 95 млрд т (8,3%) 500 млн т/год 200 млн т/год 700 млн т/год 

Источник: составлено по данным BP Statistical Review of World Energy 2017 

 

Прогнозы международных энергетических агентств отмечают, что потребление 

энергии в Индии будет существенно возрастать вплоть до середины текущего столетия. Уже 

сегодня Индия является третьей страной мира по объему потребления электрической 

энергии, и спрос на электроэнергию в Индии растет с той же скоростью, что и во Франции 

или Германии. Можно ожидать дальнейшего роста энергопотребления по мере развития 

экономики, электрификации и т.д. В условиях падающей добычи на собственных 

месторождениях углеводородов, при высокой стоимости их импорта Индия стремится найти 

другое решение проблем энергообеспечения. В последние годы значительный акцент в 

Индии делается на развитие возобновляемых источников энергии.  

В экономической литературе к возобновляемым источникам энергии относят 

солнечную-, ветряную-, гидро-энергию, а также различные виды биотоплива, и 

геотермальную энергию
97

. По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) будут самым быстрорастущим сегментом мировой энергетики. 

Прогнозируется, что к 2035 году доля ВЭИ в мировом объеме электрогенерации 

существенно увеличится — примерно в 1,5 раза от текущих 21%
98

.  

Правительство Индии приняло решение активно развивать возобновляемую 

энергетику с целью снизить темпы роста потребления угля для защиты окружающей среды, а 

также снизить зависимость от импорта углеводородов.
99

 Ожидается, что в перспективе 

ближайших 10 лет более 50% электроэнергии Индии будет получено из возобновляемых 

источников (рисунок 2). 

Индийское правительство всячески поддерживает развитие ВИЭ и стимулирует 

участников рынка к переходу на возобновляемые экологически чистые источники энергии. В 

рамках Бюджетного союза на 2018-1919 гг. Индии было выделено более 3,7 млн. рупий 

(приблизительно 81 млн. долл. США) на разработку проектов по энергосберегающим 

возобновляемым источникам энергии
100

.  

Сегодня Индия обладает четвертой по величине установленной мощностью 

ветроэнергетики и третей по величине установленной мощностью концентрированной 

солнечной энергии (CSP). Также примечательно, что одним из крупнейших источников 

энергии в Индии остается гидроэнергетика. Она составляет более 43% от общей 

установленной мощности ВИЭ.  
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Рисунок 2. Прогноз производства электроэнергии в Индии по видам источников, ГВт 

Источник: Draft National Electricity Plan // Government of India Ministry of Power, декабрь 2016 

В период с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. в Индии было установлено 11,3 ГВт 

новых мощностей возобновляемой энергии, что составило 62% (на 5,3 ГВт меньше) от 

запланированной цели в 16,7 ГВт. Также за этот период в стране было установлено 5,5 ГВт 

мощностей ветряной генерации (на 1,5 ГВт больше запланированной цели в 4 ГВт), 5,5 ГВт 

солнечных электростанций (на 6,6 ГВт меньше, чем цель в 11 ГВт), 106 МВт объектов малой 

гидрогенерации (на 144 МВт меньше по сравнению с планом в 250 МВт), 162 МВт 

биоэнергетических мощностей (на 238 МВт меньше, чем план в 400 МВт), а также 24 МВт 

мусоросжигающих электростанций (на 14 МВт больше, чем цель в 10 МВт). Ранее компания 

Mercom Capital Group сообщала, что с апреля 2016 года по февраль 2017 года доля 

электроэнергии, выработанной в Индии из возобновляемых источников, увеличилась до 

6,7% по сравнению с 5,6% в 2015-2016 гг. и 5,5% в 2013-2014 гг. Доля солнечной энергетики 

в общем энергопортфеле страны увеличилась до 1,04% в 2016-2017 гг. по сравнению с 0,35% 

в 2013-2014 гг
101

. 

До 2022 года Правительство Индии намеревается ввести дополнительно 175 ГВт 

мощностей возобновляемой энергетики, которые включают в себя 100 ГВт солнечной 

энергетики, 60 ГВт ветряной энергетики, 10 ГВт из биомассы и 5 ГВт от малых 

гидроэлектростанций. Это является одной из основных целей развития энергетического 

сектора Индии. Внимание Индии к ВИЭ обусловлено тем, что в настоящее время страна 

сильно зависит от импорта нефти, поскольку часть ее энергетических потребностей 

покрывается за счет использования данного источника энергии. В связи с этим, 

энергетическая независимость, которую Индия планирует достичь с помощью активного 

развития ВИЭ, является одним из важнейших приоритетов государственной политики на 

современном этапе. Очевидно, что прогресс в этой области достигается за счет 

либерализации государственной политики в области энергетики, а также притока частного и 

иностранного капитала. Например, для развития ВИЭ в Индии Всемирный банк открыл 

кредитную линию, что привлекло в данный сектор крупнейших мировых производителей и 

разработчиков оборудования и систем в области ВИЭ. Говоря о рынке ВИЭ Индии, нельзя не 

отметить тот факт, что он является вторым по привлекательности рынком возобновляемых 

источников энергии в мире в соответствии с Индексом привлекательности возобновляемых 
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источников энергии (Renewable Energy Attractiveness Index) в 2017 году
102

 после Китая 

(таблица 2). 

Таблица 2.  

Индекс привлекательности рынков возобновляемых источников энергии, 2016 – 2017 

гг. 

Место 2016 год 2017 год 

1 Китай Китай 

2 Индия Индия 

3 США США 

4 Германия Германия 

10 Великобритания Великобритания 

14 Марокко Дания 

15 Бразилия Нидерланды 

Источник: RECAI report: Issue 50 // EY, октябрь 2017 

Важным шагом для страны было создание в 2006 г. Министерства новых и 

возобновляемых источников энергии Индии. Сейчас оно является главным государственным 

институтом по развитию сектора ВИЭ с целью удовлетворения растущего спроса на 

электроэнергию. Министерство ответственно за реализацию программ развития 

использования ВИЭ, координацию деятельности местных властей и государственных 

организаций по разрабатываемым проектам в данной области, международное 

сотрудничество, проведение научных исследований и разработок в области ВИЭ, а также 

защиту интеллектуальной собственности. Его основная цель – создание условий для 

энергоэффективного использования и экономичного потребления энергоресурсов в Индии
103

. 

Наряду с этим важно отдельно отметить финансовые меры в сфере государственной 

политики Индии, направленные на поддержание возобновляемой энергетики: 

 ускоренная амортизация оборудования, 

 налоговые льготы, 

 льготные таможенные пошлины и акцизы (отмена импортных пошлин на 

ввозимое оборудование по производству энергии на основе ВИЭ), 

 упрощенные процедуры привлечения зарубежных инвестиций, 

 финансовая поддержка и субсидирование для научных исследований в области 

ВИЭ, 

 предоставление льготных кредитов на финансирование предприятий, 

использующих ВИЭ. 

Другими стимулирующими элементами политики Индии по развитию ВИЭ являются: 

 долгосрочное планирование; 

 координационные программы при участии различных государственных и 

коммерческих институтов (долгосрочные исследования, программы по 

трансферу технологий); 

 учреждение организаций по дальнейшему развитию технологий ВИЭ для 

увеличения уровня энергоэффективности и использования возобновляемой 

энергии; 
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 создание механизмов сотрудничества и координации (в том числе между 

государственным и частным секторами); 

 обязательная установка солнечных, ветровых систем для производства 

электроэнергии в каждом правительственном учреждении, выделение 

субсидий на эти цели; 

 обязательная установка солнечных водных систем нагрева для всех жилых и 

коммерческих учреждений, промышленных зданий. 

 

Важно отметить, что несмотря на прогнозируемые инвестиции в возобновляемую 

энергетику на уровне 611 млрд долларов США а также в ядерную энергетику на уровне 115 

млрд долларов США в ближайшие 25 лет, основной прирост энергоактивов Индии 

ожидается за счет угольных ТЭЦ, поскольку этот энергоноситель является самым доступным 

в регионе. Таким образом, в перспективе именно Индия станет самым крупным 

производителем выбросов парниковых газов на планете, обогнав Китай, чьи угольная 

энергогенерация предположительно снизится на 20% в ближайшие 10 лет
104

. Это 

объясняется тем, что, несмотря на экологическую чистоту, высокотехнологичность и 

возрастающую доступность, ВИЭ остаются дорогостоящим видом электрогенерации, 

обладая при этом целым рядом существенных недостатков. Применение ВИЭ в столь 

динамично развивающейся экономике, как индийская, вероятно, позволит добиться 

повышения уровня электрификации, а их развитие будет сосредоточено в частном секторе. 

При этом зависимость от погодных условий, низкая маневрненность и нестабильность 

генерации не позволяют использовать исключительно ВИЭ в тех случаях, когда необходимы 

стабильные поставки электроэнергии высокой мощности – например в металлургической, 

машиностроительной, нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, несмотря 

на то, что предпринимаемые правительством Индии шаги по развитию возобновляемых 

источников энергии демонстрируют серьезную приверженность целям смягчения 

последствий изменения климата, а также обеспечения всех граждан страны электроэнергией, 

при текущем уровне развития технологий применение ВИЭ в масштабах национальной 

энергетики Индии может носить лишь весьма ограниченных характер.   
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Структура оптового рынка электроэнергии в России, США и Германии. 

Сравнительный анализ 
 

До отмены регулирования в странах, рассмотренных в этом исследовании, крупные, 

часто государственные, монополии были ответственны за производство, передачу и 

распределение электроэнергии. Исходя из этого, произошло дерегулирование в разных 

формах, но общая цель заключалась в стимулировании конкуренции в секторе 

электроэнергетики. Обычно способом достижения этого было разделение вертикально 

интегрированных производителей электроэнергии и приватизация государственных 

коммунальных услуг. Поскольку энергосистема является прекрасным примером 

естественной монополии, регулирование по этой части все еще необходимо. Поэтому 

передающие сети были отделены от других предприятий и в значительной степени 

регулируется. Кроме того, даже когда некоторые страны сосредоточились на конкуренции 

для того, чтобы уменьшить затраты на электроэнергию для конечных потребителей, сторона 

предложения сыграла решающую роль в дерегулировании. Что касается предложения, или 

выработки, во многих странах и регионах созданы оптовые рынки, где производители могут 

продавать электроэнергию. 

В отличие от других рынков, на которых торгуются товары или финансовые 

продукты, рынкам электроэнергии приходится учитывать особые характеристики энергии. 

Самое главное, что структура рынка должна учитывать сетевое соединение и необходимость 

мгновенно уравновешивать предложение и спрос. Поскольку эта услуга предоставлялась 

оператором сети, рынки, которые были установлены вначале, как правило, использовали 

площадь оператора сети. 

Разработаны две базовые модели для энергетических рынков, в которых торговля, 

диспетчеризация и передача происходят в системе оператора, так называемые 

энергетические пулы, а другая, где торговля и начальная отправка происходит на биржах, 

которые не зависят от передачи. Таким образом, модель пула может быть больше связана с 

техническими проблемами, тогда как модель обмена как более связанная с рынками в 

классической экономической школе. Участие производителей в торговле в модели пула 

обычно является обязательной, так как оператор сети управляет всем спросом на 

электроэнергию в этой области. Более того, общий спрос оценивается системным 

оператором, и никакой фактический потребитель не участвует в торговле. Все заявки от 

производителей собираются с помощью процедуры оптимизации системного оператора для 

выполнения технических ограничений, таких как передача мощности или времени запуска и 

затрат. Поскольку модель пула учитывает передачу, часто отдельная цена для каждого узла в 

сети рассчитывается как так называемая локальная цена. Другая форма - зональное 

ценообразование, где для областей без ограничений сети цена урегулирована. Теоретически 

эта модель приводит к оптимальной стоимости доставки электроэнергии, когда информация 

о стоимости каждого электростанции правильно известна системному оператору. Во многих 

странах участие в обмене является добровольным, а производители и розничные торговцы 

могут совершать дополнительные двусторонние транзакции вне биржи.  

 

Характеристика Российского оптового рынка электроэнергии и мощности 

 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности - это рынок специальных продуктов, т. е. 

Электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в рамках 

единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных 

производителей и крупных покупателей электроэнергии и вместимость. 

На оптовом рынке продавцы и покупатели могут действовать: 
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 генерирующие компании оптового рынка электроэнергии; 

 операторы экспорта / импорта; 

 энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков; 

 сетевые компании (территориальные сетевые компании и ОАО «ФСК ЕЭС») - 

в отношении покупки убытков; 

 крупных потребителей. 

Гарантирующим поставщиком является компания по продаже энергии, которая 

обязана заключить соглашение с любым лицом, обращающимся к нему (как потребитель-

гражданин или юридическое лицо). Для своих клиентов любая компания по продаже 

электроэнергии покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и продает ее на 

розничном рынке, то есть своих потребителей. 

В России оптовый рынок электроэнергии и мощности по-прежнему действует только 

на территории ценовых зон. Ценовая зона входит в состав территории Российской 

Федерации, где возможна конкуренция между участниками оптового рынка электроэнергии 

и мощности. Существуют две ценовые зоны: 

 первая ценовая зона (территория европейской части России и Урала); 

 вторая ценовая зона (Сибирь). 

Кроме того, существуют так называемые неценовые зоны (регионы Дальнего Востока, 

Архангельской области, Калининградской области и Республики Коми). На этих 

территориях конкуренция пока не представляется возможным по различным техническим 

причинам. 

На территории ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности 

электроэнергия и мощность могут поставляться по нерегулируемым (свободным) ценам. Те. 

цены на электроэнергию на оптовом рынке формируются с учетом конкурентных 

предложений продавцов и покупателей (субъектов оптового рынка электроэнергии). 

Генерирующие компании оптового рынка электроэнергии и мощности также продают 

генерируемую электроэнергию и мощности на оптовом рынке по нерегулируемым ценам. 

Средняя нерегулируемая цена за месяц для участника оптового рынка электроэнергии и 

мощности представляет собой средневзвешенную нерегулируемую цену на электроэнергию. 

Гарантированные поставщики электроэнергии должны ежемесячно размещать бесплатные 

цены на нерегулируемые электроэнергию на своем официальном веб-сайте. 

Рынок электроэнергии 

На оптовом рынке электроэнергии и мощности существует несколько секторов рынка: 

 сектор регулируемых контрактов; 

 рынок на сутки вперед; 

 сектор свободных контрактов; 

 Балансирующий рынок. 

Согласно регламентированным договорам сектора регулируемых контрактов, тарифы 

на электроэнергию определяются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации. 

В то же время электричество приобретается в этом секторе только для снабжения населения, 

а также для потребителей в рабочей зоне МРСК Северного Кавказа.Рынок мощности. 

Мощность - специальный продукт, покупка которого предоставляет участнику 

оптового рынка право требовать от продавцов поддержки генерирующего оборудования в 

состоянии готовности к выработке электроэнергии. 

Покупка мощности - это обязанность потребителя платить за поддержание мощности 

пропорционально ее пиковому потреблению с учетом резерва. В то же время, например, 

должен быть оплачен купленный миллион киловатт: для него будет настроено оборудование, 

способное выпустить необходимое количество электроэнергии, работающее в холодном или 

горячем резерве, и ждать, пока этот миллион потребуется. Рынок мощности позволяет 
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избежать нехватки мощности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы создать 

владельцам генерирующего оборудования обязательство поддерживать мощности в 

состоянии готовности к работе, а также компенсировать часть фиксированных затрат в 

эксплуатации генерирующих мощностей. В связи с функционированием рыночных 

механизмов, учитывающих доходность инвестированного капитала, увеличивается 

инвестиционная привлекательность строительства и эксплуатации объектов 

электроэнергетики. 

 

Характеристика Европейской энергетической биржи 

 

Торговля электроэнергией в Германии, как в стране-члене Евросоюза происходит на 

Европейской энергетической бирже – крупнейшей энергетической бирже в Европе. ЕЭБ 

возникла как следствие принятия первой Европейской Директивы о либерализации рынка 

энергоносителей. Немецкая ЕЭБ работает на финансовых рынках энергоносителей и 

сопутствующих товаров — здесь торгуются фьючерсы на э/э, газ, уголь, квоты на выбросы 

углекислого газа. 

В данный момент оптовой торговлей электроэнергии занимается отдельная биржа 

EPEX Spot, созданная французской Powernext и ЕЭБ. 

Спотовый рынок мощности: 

Внутридневные / спот: во внутридневной торговле торгуются энергетические 

контракты с доставкой на тот же или на следующий день. Члены EPEX могут торговать 

почасовыми поставками электроэнергии за 45 минут до начала соответствующего часа.
105

 

На следующий день: на рынке с опережением дня торгуется мощность на следующий 

день. Участники торгов используют рынок "день вперед" для оптимизации закупок и 

продажи электроэнергии в краткосрочной перспективе. Ставки почасовых аукционов 

позволяют различное количество покупок и продаж, которые будут размещены по 

различным соответствующим ценам в аукционе.  

Phelix: (Индекс  Phelix) - это ежедневно в среднем все тарифы на электроэнергию для 

часов от 1 до 24 торгуется на Спотовом рынке с поставкой на рынки Германии и Австрии 

Деривативный рынок мощности: 

На деривативном рынке мощности ЕЕХ устанавливаются финансово-обоснованные 

Phelix-фьючерсы для Германии/Австрии и Франции и Phelix-опционы могут быть проданы 

как бельгийские, голландские и французские фьючерсы. В настоящее время EEX предлагает 

торговлю фьючерсами на день, неделю, месяц, квартал и год. Кроме того, участники торгов 

могут регистрировать ВНЕБИРЖЕВЫЕ торговые операции для Румынии, Скандинавии, 

Италии и Швейцарии для клиринга на EEX. 

 Phelix-фьючерсы: Phelix-фьючерсы -это производные финансовые 

инструменты, исходящие из средней мощности спотовом рынке цены – более 

конкретно EPEX IndexPhelix  – будущие поставки на немецкий/австрийский 

рынок. Phelix-фьючерсы торгуются на сутки, выходные, текущая неделя и 

следующие четыре недели, текущий месяц, и в течение девяти месяцев, 

следующие одиннадцать кварталов и ближайшие шесть лет; 

 Phelix-опционы: ЕЕХ предлагает торговлю опционами на базе Phelix-

фьючерсы (месяц, квартал, год). Кроме того, EEX предлагает четыре срока 

действия опционов на фьючерсы на базовый Год Phelix, так называемые 

короткие опционы. Независимо от разных сроков погашения, соответствующая 
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фьючерсная позиция базового актива резервируется при осуществлении 

опциона. 

 

Характеристика оптового рынка электроэнергии США 

 

В настоящее время в США в электроэнергетике действуют 3 302 энергетические 

компании (2 022 предприятия с государственным участием, 187 полностью частных 

компаний, 876 кооперативных предприятий, 218 маркетологов). 

Развитие конкуренции в электроэнергетике привело к замещению ценообразования на 

основе затрат по рыночным ценам, что обеспечивает создание цены на электроэнергию на 

основе паритета спроса и предложения. 

Закон об энергетической политике был принят в 1992 году, в котором было введено 

разделение деятельности на естественные монополии (передача электроэнергии и 

оперативное диспетчерское управление) и потенциально конкурентоспособное 

(производство, продажа электроэнергии, ремонт и техническое обслуживание) и 

недискриминационный доступ к сервису по передаче электроэнергии. 

В соответствии с законом в 1996 году FERC издал Приказ № 888 о развитии 

конкуренции среди оптовых продавцов электроэнергии, предоставляя коммунальным 

электрическим компаниям недискриминационный доступ к услугам по передаче 

электроэнергии и приказом № 889 о создании электронной системы для предоставляя 

информацию о имеющейся пропускной способности системы передачи. Приказ FERC № 888 

сделал возможным добровольную передачу коммунальными компаниями сетевого 

управления независимым системным операторам (Independent System Operators, ISO).  

Независимый системный оператор (ISO) также является организацией, созданной по 

рекомендации Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC). В тех областях, 

где создан ISO, он координирует и контролирует работу электрической системы, как 

правило, в пределах одного штата США, но иногда охватывает несколько штатов. 

Распространение рыночного ценообразования способствовало развитию в США 10 

оптовых рынков электроэнергии: California (CAISO), Midwest (MISO), New England (ISO-

NE), New York (NYISO), Northwest, PJM, Southeast, Southwest, SPP, Texas (ERCOT). 

Указанные рынки существенно различаются по географии (несколько соседних штатов или в 

пределах штата), структуре, стандартам и механизмам торговли, составу участников и 

другим показателям. 

В настоящее время 2/3 населения США обслуживаются на рынках электроэнергии, в 

которых работают следующие ISO/RTO: 

 PJM (функционирует на большей части территории штатов Пенсильвания, 

Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, федеральный округ Колумбия, Виргиния, 

Западная Виргиния и Огайо, а также частично территорию штатов Иллинойс, 

Мичиган, Индиана, Кентукки, Южная Каролина и Теннесси); 

 New England ISO, ISO NE (функционирует на территории штатов Коннектикут, 

Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт); 

 New York ISO, NYISO (Нью-Йорк); 

 Electric Reliability Council of Texas, ERCOT (Совет по электроэнергетической 

надежности Техаса); 

 CAISO (Калифорния); 

 Southwest Power Pool, SPP (функционирует на территории 14 штатов Канзас, 

Оклахома, Небраска, Нью-Мексико, Техас, Луизиана, Монтана, Миннесота, 

Миссури, Миссисипи, Арканзас, Айова, Северная Дакота, Вайоминг); 
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 Midcontinental Independent System Operator, MISO (Организация по надежности 

Среднего Запада, функционирует на территории Северная Дакота, Южная 

Дакота, Небраска, Миннесота, Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, 

Мичиган, а также частично территорию штатов Монтана, Миссури, Кентукки и 

Огайо). 

Электроэнергетические компании, которые находятся в США и вступают в 

межштатную торговлю торговле относятся к компетенции комиссии по энергетике. Не все 

коммунальные предприятия являются членами ISO. Все компании и ISO, однако, 

ответственны за то, чтобы соответствовать требованием крупной организации под названием 

«Североамериканская корпорация надежности» (НКРЭ), которая покрывает всю комиссию 

по энергетике и также контролирует мексиканские компании и несколько канадских 

поставщиков коммунальных услуг. 

Акт ISO как оператора рынка, специализирующихся на оптовой энергии появился, в 

результате приказа энергетической комиссии № 888. Большинство из них создаются в 

качестве некоммерческих корпораций с использованием моделей управления, утвержденных 

государственной энергетической комиссией и / или региональными или местными 

комиссиями. 

 

Сравнительный анализ бирж 

 

Сравнительный анализ рынков будет проводится по следующим показателям: 

1. Количество ценовых зон (спотовый рынок) 

2. Средняя цена за электричество 

3. Структура бирж 
 

Ценовые зоны 

Таблица 1 

Биржа ОРЭЭиМ EEX PJM 

Количество 

ценовых зон 

2 3 21 

 

Если обратится к описанию бирж, можно увидеть, что в США не одна Биржа, как в 

России, или как в Германии, а десять, что уже говорит о иной структуре ценообразования и 

торговли электроэнергией. Для сравнения берется только одна из американских бирж – PJM. 

Даже в рамках одной биржи существует 21 ценовая зона, в каждой из которых цена за 

мегаватт/час разнится. В России существуют всего две ценовые зоны, а также 4 неценовые, 

где цена по-прежнему устанавливается единственным поставщиком, в виду отсутствия 

должной конкуренции. В связи с огромной площадью, в России по примеру Европейской 

энергетической биржи было установлено всего две ценовые зоны, в которых существует 

конкуренция, а соответственно и свободное ценообразование. Европейская энергетическая 

биржа покрывает часть Европы, и, соответственно делит их по странам. Всего существует 

три зоны, на которых устанавливается цена. Возвращаясь к США можно отметить высокую 

конкуренцию среди более мелких поставщиков электроэнергии, а, следовательно, 

децентрализованное ценообразование, которое поддерживает свободу конкуренции. Исходя 

из вышеизложенного можно сделать вывод, что количество ценовых зон зависит от 

количества поставщиком электроэнергии, их географической доступности для потребителей, 

а также от правового регулирования, установленного в рассматриваемых государствах. 
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Средняя цена за мегаватт/час на рынке на сутки вперед (в рублях по официальному 

курсу Банка России на 02.03.2018) 

Таблица 2 

Биржа ОРЭЭиМ EEX PJM 

Цена 1079 руб. 2808 руб. 1116 руб. 

 

Статистика цены за мегаватт/час показала, что в Германии стоимость электроэнергии 

значительно выше, чем в России и США. Прежде всего это связано с большим налогом, 

который предназначен для субсидирования развития возобновляемых источников энергии. 

Немецкая программа современных возобновляемых источников энергии призвана решить 

проблему , в том числе неустойчивых электрических сетей, домашних хозяйств, увеличивая 

стоимость электроэнергии, последствий и необходимость предоставления свободных 

мощностей, которые являются доступными и надежными. 

В настоящее время коммунальные услуги внутри государства получают 

государственную поддержку в качестве меры стабилизации, которая была сорвана скачками 

эффективности от солнечных и ветровых источников энергии. Уголь используется для 

технологий резервирования и используется в качестве поддержки возобновляемых 

источников (и их прерывистого характера), обеспечивая при этом надежную базовую 

нагрузку, хотя и подвержен риску увеличения выбросов двуокиси углерода. 

В США существует такая же политика, но ценообразование в меньшей степени 

зависит от субсидий. При этом США и Германия наряду с Китаем продолжают оставаться 

ведущими странами в области инвестиций в «зеленую энергетику». При этом, стоит 

отметить, что президент США Дональд Трамп является оппонентом программы развития 

возобновляемых источников энергии, а также считает, что квоты на выбросы углекислого 

газа является лишь «надуманной проблемой». Доля возобновляемых источников энергии в 

электроэнергетике США достигает 37%, а в Германии она уже обогнала традиционный 

бурый уголь и составила 26,2%. Финансовый конгломерат HSBC назвал отрасль «зеленой 

энергетики» самой динамично развивающейся, со средним темпом роста 11%.
106

 

Также огромное влияние имеет факт наличия природных ресурсов на территории 

стран. США и Россия обладают огромными запасами углеводородов. Германия же обладает 

большими запасами каменного и бурого угля, которые являются основными источниками 

энергии. 

Если сравнивать структуру бирж, то все биржи состоят из двух подсистем, т.е. двух 

рынков. ОРЭЭиМ состоит из рынка электроэнергии и рынка мощности, а EEX и PJM имеют 

схожую структуру и состоят из товарного рынка (т.е. рынка электроэнергии) и рынка 

производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов и т.д.). Проводя анализ, 

можно увидеть, что первая подсистема рынков схожая, т.е. это первичный рынок товаров (в 

данном случае электроэнергии). Вторая подсистема в ОРЭЭиМ это рынок мощностей, 

который создан для того, чтоб обеспечивать обновления парка генерирующего 

оборудования. Покупатели обязаны покупать мощность для того, чтоб обеспечивать 

устойчивое развитие рынка. На EEX и PJM вторая подсистема — это рынок деривативов. 

Продавцы электроэнергии продают производные финансовые инструменты, обеспечивая 

себе доход за счет спекуляций с вторичными ценными бумагами, ожидая колебания цен за 

поставку базового актива. 
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Структура бирж 

Рисунок 1 

 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом биржи рассматриваемых стран 

имеют схожую структуру. При этом США имеет в своей системе несколько независимых 

друг от друга бирж, что связано с большим количеством поставщиков и потребителей, а 

также с историческим региональным делением на штаты. Европейская энергетическая биржа 

(в которой также учувствует Германия) наоборот объединяет несколько государств-членов 

Евросоюза, что тоже связано с региональной целостностью стран Евросоюза. Россия имеет в 

своей системе только одну биржу, которая не распространяется на другие государства и 

покрывает всю территорию. Ценообразовательная политика у бирж схожая, а цены на 

электроэнергию диктуются рынком, следовательно, прямое сравнение не будет релевантным 

для исследования. Исходя из вышесказанного можно сказать, что все биржи работают по 

схожим принципам, но имеют свои региональные особенности, связанные с экономическим 

положением стран, историческим развитием и географическим положением.  
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Черечукин А.В. 

Перспективы России на мировом рынке энергетических углей. 
 

В настоящее время угольная генерация остается одним из ключевых первичных 

источников энергии, с долей в 28 % в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) планеты
107

. 

При этом объемы международной торговли углем продолжают расти, и в период 2000-2016 

гг. увеличились в 1,6 раза, обусловленные растущим потреблением в развивающихся странах 

и составляют 18% от всего добываемого сырья. Из этого объема угли делятся на 

энергетические сорта (включая бурые), для производства тепла и электроэнергии и 

коксующиеся, использующиеся в металлургической отрасли. Распределение экспорта угля в 

мире по видам за 2011-2016 гг. представлено в табл.1  

Таблица 1 

Распределение экспорта угля в мире по видам за 2011-2016 гг.
108

 

Показатель/ Год 2014 2015 2016 

Энергетический уголь 76,6% 76,1% 75,8% 

Коксующийся уголь 22,8% 23,2% 23,5% 

Бурый уголь 0,6% 0,7% 0,7% 

 

Стоит отметить, что основная доля рынка приходится на энергетические марки углей
 

более 75%, остальная часть на коксующиеся. Такое распределение обусловлено спецификой 

применения для коксования и относительно небольшим запасами последних. Бурые угли, 

хотя и характеризуются существенными разведанными запасами, почти не учувствуют в 

мировой торговле из-за низкой себестоимости и теплотворной способности, а как правило 

используются для производства электроэнергии в местах добычи.
109

 

Стоит отметить, что Россия, обладая значительными запасами энергетических углей и 

мощным производственным потенциалом в целом, относится к крупнейшим экспортерам 

угля в мире.
110 

Ужесточение конкуренции на традиционных ранках сбыта, а так же между 

другими источниками энергии обуславливает актуальность представленного 

исследования.
111

 Целью работы является оценка перспектив России на мировом рынке 

энергетические углей. Для этого были решены следующие задачи: описана специфика рынка 

энергетических углей, определены основные торговые партнеры и особенности угольной 

отрасли России, проанализированы мировые прогнозы в сфере энергетики, обозначены 

наиболее перспективные рынки стран для экспорта российского сырья. 

Рынок энергетического угля в первую очередь направлен для производства 

электроэнергии и тепла в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данное сырье 
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постоянно конкурирует с другими первичными источниками энергии и поэтому цены на 

него больше колеруются с ценами на углеводородное сырье. К настоящему рынок угля, 

состоит из двух региональных сегментов: Азиатско-Тихоокеанский (Восточное направление) 

и Евроатлантический (Западное направление). Где основными импортерами являются Китай, 

Индия, Япония, Республика Корея, Тайвань и другие, а экспортерами Австралия, Индонезия, 

Россия, Колумбия, Южноафриканская Республика и США. Экспорт и импорт угля 

осуществляется преимущественно морским и железнодорожным транспортом на основе 

биржевых, срочных и спотовых контрактов.
112 , 113

 Далее представлены крупнейшие 

экспортеры и импортеры угля в 2015-2016 гг. (млн. тонн) в табл. 2 и 3
114

. 

Таблица 2 

Крупнейшие страны экспортеры угля, в период за 2015-2016 гг. (млн. тонн) 

Страна / Год 2015 2016 

Австралия 392,3 389,3 

Индонезия 366,7 369,9 

Россия 155,2 171,1 

Колумбия 77,8 83,3 

ЮАР 75,5 76,5 

США 67,1 54,7 

Нидерланды 36,6 40,6 

Канада 30,5 30,3 

Монголия 14,5 25,8 

Казахстан 31,2 25,7 

другие 60,7 66,3 

Итого: 1 308,1 1 333,5 

 

Таблица 3 

Крупнейшие страны импортеры угля, в период за 2015-2016 гг. (млн. тонн) 

Страна / Год 2015 2016 

КНР 204,1 255,6 

Индия 215,6 200,1 

Япония 189,6 189,4 

Республика Корея 133,9 134,5 

                                                        
112

       Цена Энергии: Формирование международных цен на уголь // Секретариат Энергетической Хартии. 

URL:  https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Coal_Study_2010_ru.pdf (дата обращения: 

23.03.2018). 
113

      Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И.. Формирование цен на уголь: отечественная и мировая 

практика// Уголь. –  2018. – № 3. — С. 58—72. // Уголь. –  2015. – № Ё. — С. 52—55. 
114

 Coal Information: Overview 2017 // OECD/IEA. URL: https://www.iea.org/publications/ (дата обращения: 

22.03.18). 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/Coal_Study_2010_ru.pdf


130 

 

Тайвань (Китай) 64,8 65,6 

Нидерланды 57,1 55,5 

Германия 54,5 53,6 

Турция 34,0 36,2 

Малайзия  25,5 28,9 

Другие 332,4 311,9 

Итого: 1 311,5 1 331,3 

 

Крупнейшими экспортерами являются Австралия, Индонезия и Россия, совокупно 

представляя около 70% от всех поставок. Так же стоит отметить США, сравнительно за 

короткий промежуток времени увеличив экспорт с последующим снижением. Пиковые 

значения поставок на мировой рынок последовали после «сланцевой революции» и 

вызванного ей возросшей конкуренцией с природным газом, а также программой по 

снижению загрязняющих выбросов на угольных электростанциях. По этим причинам 

американские производители были вынуждены перенаправить часть выпускаемой 

продукции на экспорт, но последовавшие снижение мировых цен привело к выбытию 

избыточных мощностей и в конечном итоге снижению поставок в 2013-2016 гг.
115,116  

Среди импортеров ведущие позиции занимают Китай, Индия, Япония и Южная 

Корея. КНР одновременно являясь крупнейшем производителем и потребителем угля, 

существенно влияет на весь рынок в целом. Нельзя не отметить крупнейшее падение 

мирового производства с 1971 года в период с 2014 по 2016 год, сразу на 458 млн. т. год, (6,3 

%) вызванное низкими ценами на энергоресурсы, замедлением роста мировой экономики и 

закрытием неэффективных шахт в КНР, в связи с государственной программой по 

уменьшению атмосферных загрязнении и увеличения доли ВЭИ и газа в ТЭБ, так же 

сокращением потребления угля в Великобритании и США. При этом Индия планирует 

наращивать добычу, а Япония и Южная Корея ведут строительство новых угольных 

электростанций
117

.Политический фактор в свете  

Угольная отрасль России характеризована, наличием существенных запасов и 

прогнозных ресурсов, развитой производственной базой, резервами для увеличения 

мощности добычи, так же высокими транспортными издержками и инфраструктурными 

ограничениями, снижающимся внутренним спросом и уменьшением доли использования 

отечественной горнодобывающей техники. Добыча угля по видам в России за 2016 г. 

представлена в табл.4 

Таблица 4 

Добыча угля по видам в России за 2016 г.
118

 

Вид добываемого угля млн. т. % 

Бурый уголь 71,4 18,5 

Энергетический уголь 224,8 58,3 
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Коксующийся уголь 89,5 23,2 

Всего: 385,7 100 

 

Добыча в России становится все более ориентированной на экспорт и уже в 2016 г. 

поставки на внутренний рынок составили менее 50%.
119

 Значительная доля в добыче 

энергетических углей 58% обоснована повышенным спросом на российскую продукции в 

странах Северо-восточной Азии.  

Согласно консенсус-прогнозу, Международное энергетическое агентства, 

ЭксонМобил, Бритиш Петролеум и других.
120,121,122

 к 2040 г. рост мирового потребления угля 

замедлиться, и составит около 0,5 % в годовом выражении, при этом пик потребления 

ожидается в середине 2020-х годов, с долей 24% в топливно-энергетическом балансе 

планеты . Далее представлено распределение по видам первичных источников энергии в 

2000-2016 гг. с прогнозными значениями см. табл. 5 

Таблица 5 

Распределение по видам первичных источников энергии в 2000-2016 гг.
123

 
Показатель/ Год 2000 2005 2010 2015 2016 2020* 2025* 2030* 2035* 2040* 

Нефть 38% 36% 33% 33% 33% 32% 31% 30% 29% 27% 

Природный газ 23% 23% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 

Уголь 25% 29% 30% 29% 28% 26% 25% 23% 22% 21% 

Атомная энергия 6% 6% 5% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 

Гидроэнергия 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

ВИЭ 1% 1% 2% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 

*- Прогнозные значения согласно BP Energy Outlook 2018 edition 

Прогнозы основываются в первую очередь, с уменьшением энергоемкости 

промышленного производства и расширением использования альтернативных источников 

энергии: природного газа, возобновляемых источников и атомной энергии, а так же 

широкого распространения электромобилей  , в свете тенденции сокращения загрязняющих 

выбросов в атмосферу.
124

 Угольная энергетика не сможет эффективно развиваться в 

будущем и отвечать мировым экологическим стандартам, без внедрения технологий 

улавливания, хранения и утилизации углерода и других веществ. Заметным примером 

является угольная электростанция «Порта Нова» в США, продукты сгорания угля 

используются для повышения нефтеотадчи в расположенном в 82 км. месторождении 

нефти.
125

 

В ходе исследования были выделены рынки стран наиболее перспективных, с точки 

зрения поставок энергетического угля, а именно Индии, Японии, Южная Кореи и Вьетнама. 

Ожидания базируются на планах и проектах строительства новых угольный электростанции, 

росте экономик этих стран в целом, недостатке собственных запасов высококачественных 
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марок углей и необходимости обеспечения энергетической безопасности, за счет 

диверсификации источников электроэнергии. 
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Плахова А.С. 

Экспортный потенциал российского сектора ДТГ (пеллет) 
 

Мировой рынок пеллет в динамике 

Электроэнергетика в XXI веке играет колоссальную роль для всего мира и каждого 

человека в отдельности. Повышение уровня жизни населения, появление новых отраслей 

экономики, научно-технический прогресс расширяют сферу потребления электроэнергии. 

Главными требованиями, по-прежнему, остаются бесперебойность и надёжность поставок, а 

также её стоимость для конечного потребителя. 

На сегодняшний день остро стоит проблема отходов, в том числе отходов 

деревообрабатывающей промышленности, как самого массового. Лишь с 50-х годов 

прошлого века человечество занялось этим вопросом более системно. 

Одним из секторов утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности 

является биоэнергетика — производство энергии из биотоплива. Топливные древесные 

гранулы производятся из древесных отходов, отходов сельского хозяйства или торфа. Сырьё 

измельчается, сушится и прессуется в гранулы. Перерабатывая исходные ресурсы возможно 

получать и электроэнергию, и теплоэнергию или и то, и другое одновременно. 

Достоинствами пеллет являются: 

 Низкий уровень количества углекислого газа, выделяемого при сжигании, так 

как он равен количеству углекислого газа, которое дерево впитало в период 

вегетации; 

 Экологичность; 

 Высокая теплотворность, сопоставимая с каменным углём; 

 Низкий уровень зольности, при этом в дальнейшем отходы (золу) можно 

использовать в качестве удобрения; 

 Простота транспортировки. 

Своё развитие рынок пеллет начал в 2000 году, И буквально в ближайшие годы уже 

была видна положительная динамика. По данным Hawkins Wright в 2006 году мировой 

рынок вырос на 200%, в 2007 году было произведено 10 млн тонн пеллет, а в 2013 году – 23 

млн тонн
126

. На 2016 год – 28,6 млн тонн.
127

 

Рынок пеллет начал бурно расти с 2011 года, показывая рост в 14% каждый год. 

В региональном разрезе крупнейшими производителями являются страны Северной 

Америки – США, Канада, по 6,4 млн тонн и 2,8 млн тонн пеллет на 2016 год соответственно. 

Следом за ними идут страны Европы – Германия (1,9 млн тонн), Швеция (1,7 млн тонн), 

Латвия (1,6 млн тонн)
128

. На долю этих 5 стран приходится около 50% всего производства 

древесных топливных гранул.  

Крупнейшими экспортёрами на мировой арене являются США, Канада, Латвия, 

Россия и Эстония. Лидером является США – 4,6 млн тонн пеллет, при этом 84% приходится 

на Великобританию. С более скромными цифрами следует Канада – 2, 3 млн тонн, также 

стоит отметить, что 74% всего экспорта пришлось на Великобританию. Замыкает тройку 
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лидеров Латвия, экспортирующая 1,6 млн тонн топливных гранул, из которых 57% 

направляются в Данию, 27% - в Великобританию
129

. 

Что касается импорта, то крупнейшим потребителем является Европа, где бурный 

рост начался в 2008, и за 2 года вырос на 43,5% до 11 млн тонн
130

. Внутреннее производство 

не способно удовлетворить спрос – в 2016 году было произведено 14,1 млн тонн пеллет, и 

это покрыло лишь 70% спроса
131

. Наибольшая доля импорта древесных гранул приходится 

на Великобританию – 7 млн тонн в год
132

. 

 

 

Рисунок 1. Существующие меры поддержки альтернативных источников энергии (по 

некоторым странам), 2016 г. 

Источник: Состояние биотопливной отрасли по итогам 2016 года. Рынки и перспективы 

«ЭНБИО» Электронный ресурс: 

http://enbio.ru/files/скачать%20аналитический%20отчет%20.pdf 

 

Значительный объём производства, экспорта и импорта в странах Северной Америки 

и Европы объясняется наличием достаточного числа мер по поддержке альтернативных 

источников энергии, многомиллиардными инвестициями в развитие отраслей ВИЭ (Рисунок 

1).
133

 Каждая страна имеет свои механизмы регулирования и стимулирования данной 
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отрасли, также существуют меры поддержки – прямые выплаты правительств на единицу 

производимой возобновляемой энергии.
134

 

 

Место России в мировом производстве и экспорте 

 Распространение биоэнергетики в России началось с производства пеллет и брикетов. 

На территории России расположено около 23% лесов всего мира.
135

 И это одно из её главных 

преимуществ. 

 В производственном цикле отходы все ещё не имеют применения. 

Производительность биотопливных заводов России всё ещё остаётся на низком уровне — 

500-600 тонн в месяц. Установленные мощности достигли почти 2 млн. т гранул/год, что 

способно обеспечить лишь незначительную долю древесного топлива  как в 

электроэнергетике (не более 1%), так и в производстве тепловой энергии (менее 5%).
136

 

 

Таблица 1. 

Потенциал биоэнергетики России 

Ресурс 

Валовый  

потенциал, 

млн т.у.т./год 

Технический 

потенциал, 

млн т.у.т./год 

Экономический 

потенциал, 

млн т.у.т./год 

Энергия биомассы 467 129 69 

Источник: Российское Энергетическое Агентство 

Электронный ресурс: http://www.biointernational.ru/sites/default/files/bioenergy.pdf 

  

 По оценке Российского Энергетического Агентства (таблица 1) суммарная энергия, 

которая заключена в биомассе составляет 467 млн т.у.т./г, при полном использовании её. 

Лишь 129 млн т.у.т./г целесообразно преобразовывать в полезную энергию при имеющемся 

уровне технической оснастки. В сложившихся экономических условиях выгодно 

преобразовывать в полезную энергию 69 млн т.у.т./г. 

Данная отрасль в России является экспортоориентированной преимущественно на 

страны Европы, с которыми взаимодействие реализуется посредством Дорожной карты по 

направлениям – электроэнергетика, газ, нефть, ВИЭ, энергоэффективность План 

сотрудничества представлен вплоть до 2050 года.
137

 Это также объясняется географическим 

положением и тем фактом, что на долю Европы приходится около 13% всех объёмов 

потребления мировых ресурсов.
138

  

По данным Международного энергетического агентства The International Energy 

Agency – IEA Bioenergy в «Глобальном исследовании индустрии рынка древесных пеллет» 

Россия входит в пятёрку крупнейших экспортёров пеллет в мире.
139
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В 2011 году был введён сертификат EN Plus с более жёсткими стандартами для 

изготовления пеллет из биомассы. На данный момент в России только 12 компаний, 

имеющих данный Сертификат. В 2015 году была внедрена новая сертификация на 

промышленные пеллеты – SPB. Данные факты в некоторой степени затруднили экспорт для 

некрупных компаний, однако, с 2017 года российские компании имеют право подать 

заявление в Российский экспортный центр на компенсацию в размере 80% затрат на 

транспортировку и лицензирование продукции. 

 

Рисунок 2. Экспорт ДТГ из России 

Источник: UN Comtrade, Pöyry  

Электронный ресурс: https://comtrade.un.org/, http://www.poyry.ru/ 

 

 В 2015 году Россия экспортировала 900 тыс. тонн пеллет, в 2016 году – 1,1 млн тонн. 
140

 Основное направление экспорта – Дания (37,2%) и Швеция(12,1%).
141

 В 2015 году были 

осуществлены пробные поставки пеллет в Китай. Рано ещё говорить о крупных объёмах, но 

это направление считается одним из перспективных, так как это огромный рынок сбыта. 

Транспортировка производится морским, автомобильным и железнодорожным 

транспортом (превалирует морской транспорт). 

 

Российские компании в секторе 

Наиболее крупные производители пеллет на 2016 год: 

 ООО «ЛАН» - 12%; 

 ЗАО «Лесозавод 25» - 9,6%; 

 ООО «ДОК Енисей» - 8,5%; 
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 ОАО «ЛДК-3№ - 7,5%; 

 ООО «Икеа Индастри Тихвин» - 5,0%.
142

 

 

Долгое время на рынке древесных топливных гранул в России занимала лидирующие 

позиции ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация»– около 30% всего экспорта. 

Однако в последние годы она потеряла лидерство, в связи с внутренними проблемами и с 

появлением новых крупных игроков. Можно сделать вывод, что новая картина на рынке 

топливных гранул делает компании более конкурентоспособными. Повышение 

конкурентоспособности является одним из важнейших изменений энергетического рынка 

России согласно «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».
143

 

 

 Сектор ДТГ является молодым в России, поэтому существуют некоторые проблемы: 

1. Стабильная выработка энергии и стабильный доход могут быть только при условии 

бесперебойной подачи отходов или же производства сырья на производстве 

(например, можно выращивать быстрорастущую иву или березу). Иначе, процесс 

останавливается, рентабельность падает. В современной России существует 

колоссальная проблема  с правильно выстроенным процессом работы производства. 

2. Ещё одна из проблем заключается в том, что для производства энергии требуются 

сельскохозяйственные культуры. В таком случае доля  производственных фондов 

будет сокращаться, что приведёт к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. 

3. В Российской Федерации не существует устойчивой нормативно-правовой базы по 

биоэнергетической отрасли. 

4. Технологии развиваются медленными темпами, а их покупка за рубежом является 

дорогостоящим элементом. 

 

Перспективы 

 По данным Ассоциации Участников биотопливного рынка «ЭНБИО» Россия в 

состоянии производить около 8 млн тонн пеллет в год даже при условии переработки лишь 

половины древесных отходов.
144

 Это, конечно, колоссальный объём, который может вывести 

Россию на лидирующую позицию по производству древесных гранул. 

 

Предложения для развития отрасли древесных топливных гранул: 

1. Стимулирование развития НИОКР в области альтернативных источников энергии 

(заграничные технологии необоснованно дорогие). 

2. Поощрение со стороны государства, меры финансовой поддержки: субсидии на 

закупку оборудования, льготное кредитование, льготное налогообложение для 

дальнейшего развития данной отрасли. 

3. Введение «зеленых сертификатов», подтверждающих государственные гарантии. 

4. Стимулирование компаний, вырабатывающих электроэнергию к внедрению проектов, 

основанных на переработке биомассы. 
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 Там же 
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 Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации, Энергетическая стратегия России на 

период до 2035 года [Электронный ресурс] Режим доступа:  https://minenergo.gov.ru/system/download-
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 Официальный сайт Ассоциации Участников биотопливного рынка «ЭНБИО» [Электронный ресурс] Режим 
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5. Обеспечение поддержки регионам, реализующих или внедряющих проекты в сфере 

биотехнологий. 

6. Ужесточение административных наказаний за  неутилизированные биоотходы. 

7. Внедрение дисциплин по выбору, изучающих биоэнергетику, в высших учебных 

заведениях. Таким образом, население будет знать: что это такое. Ещё одним 

аспектом является рост числа кадров в данной отрасли. 

8. Создание базы данных для контроля государственными органами, в которой 

отражается вся динамика развития данной отрасли, а также общая ситуация на рынке 

энергоресурсов. 

 

Заключение 

Главными побудительными мотивами к переходу на новые технологии являются 

истощение запасов  традиционных источников энергии и экологические проблемы. За 

последнее десятилетие потребление нефти увеличилось на 12%, газа — на 29%, угля — на 

47%, а ВИЭ в 4,2 раза.
145

 

Развитие альтернативной энергетики, и биоэнергетики в частности, должно стать 

одним из приоритетных направлений дальнейшего развития энергосистемы Российской 

Федерации. 

Развитие данного направления очень сильно облегчит  решение существующих 

проблем в таких отраслях как промышленная, сельскохозяйственная, проблему по 

сохранению и восстановлению  окружающей среды и озонового слоя, а также проблему 

занятости населения (создание новых рабочих мест). 

Одним из условий развития ВИЭ является активная поддержка государства  и 

стимулирующая нормативно-правовая база. Для того чтобы дать жизнь «зеленой энергии» 

государству необходимо поощрять независимых производителей возобновляемой энергии. В 

качестве поощрения может выступать финансовая поддержка частных производств, а также 

льготы или субсидии. В таком случае, количество данных производств будет увеличиваться 

вместе с количеством рабочих мест, что, в конечном счёте, будет решать задачи социальной 

направленности. 

Существует необходимость в создании Инвестиционного Фонда развития ВИЭ, 

который мог бы накапливать средства, полученные от энергетических компаний (например, 

фиксированный процент от прибыли). В дальнейшем эти деньги могут быть направлены на 

развитие ВИЭ или для финансирования НИОКР. 

Наряду с развитием данного направления налоговые поступления в бюджет страны и 

доходная доля государства от поступлений налогов из данной отрасли будет увеличена. 

 Эту задачу будет осуществить непросто  в связи с высокой долей использования 

традиционных источников энергии в энергобалансе страны. 

  Имея обширные территории, внедряя передовые технологии, ориентируясь на 

биоэнергетическую отрасль, Российская Федерация имеет огромную перспективу стать 

лидером на мировой арене в сфере альтернативных источников энергии. 
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Акимова В.В. 

Основные сдвиги в территориальной организации солнечно-

энергетического комплекса стран мира на современном этапе 
 

В условиях ограниченности традиционных источников энергии, нестабильности их цен 

на мировом рынке, а также обеспокоенностью экологическими последствиями 

использования ископаемых источников энергии все больше стран пытаются найти способы 

обеспечения национальной энергетической безопасности. Одним из эффективных ответов на 

глобальный энергетический вызов является солнечная энергетика.  

На данный момент солнечная энергетика присутствует более чем в 75 странах мира, а в 

ряде стран способна составить самую серьезную конкуренцию традиционной энергетике, 

особенно в условиях достижения сетевого паритета. За последние пять лет ее суммарные 

установленные мощности увеличились в 5,8 раза, что более чем в два раза выше, нежели у ее 

главного конкурента – ветровой (2,2) [4]. Ни одна отрасль промышленности в мире, включая 

телекоммуникации и производство компьютеров, не имела таких темпов роста. В отдельных 

странах солнечные установки уже обеспечивают 4-8% потребляемой электроэнергии. Таким 

образом, солнечная энергетика приобретает большее значение в обеспечении национальной 

энергетической безопасности и представляет интерес для экономико-географического 

исследования. 

В последнее время наблюдается усиление роли технологий, увеличение доли 

наукоемких производств, что в результате приводит к стиранию границ между различными 

традиционными секторами экономики и, как следствие, — появлению так называемых 

межсекторальных комплексов: агропромышленного, военного, медицинского и многих 

других. Такое группирование различных отраслей экономики не могло не коснуться и 

энергетического сектора, особенно в отношении новых энергетических направлений, а 

именно возобновляемой энергетики. 

По результатам проведенного комплексного исследования автор предлагает ввести 

понятие солнечно-энергетического комплекса (далее СЭК). Под данным термином 

понимается интегрированная система различных видов деятельности, относящихся к разным 

секторам экономики (первичному, вторичному, третичному), но объединенных целевой 

функцией в экономике и обществе (в нашем случае, производство различных видов энергии) 

и характером слагающих элементов. производство различных видов энергии) и характером 

слагающих элементов [2]. То есть солнечно-энергетический комплекс включает в себя все 

виды деятельности, направленные на создание конечной солнечной установки и ввода ее в 

эксплуатацию: от производства поликремния до оказания услуг населению по 

проектированию, выбору дизайна и рекламе солнечных установок, тем самым объединяя 

природный, экономический, институциональный, социальный аспекты человеческой 

деятельности, интегрируя экономический вектор производства с социальным вектором 

потребления товаров и услуг.  

Рассмотрим основные компоненты СЭК: 

Первичный сектор – добыча полезных ископаемых (кремний, кадмий, индий, теллур, 

галлий, медь, селен и т д.). Используются как сырье для отраслей вторичного сектора. 

Вторичный сектор – в данном случае продукция следующих отраслей 

обрабатывающей промышленности:  

• Металлургическая промышленность (производство кремния металлургического 

качества, опор для установок промышленного масштаба); 

• химическая промышленность (производство специальных покрытий для ФЭП, 

поликремния, выделения специальных соединений, включая фуллерены);  

• электронная промышленность (производство следящих устройств, микрочипов, 

проводников, ФЭП разных поколений);  
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• стекольная промышленность (производство особого стекла для систем 

концентрирующей солнечной энергетики (КСЭ)); 

• транспортное машиностроение (автомобильный и воздушный транспорт);  

• энергетическое машиностроение (производство турбин для систем КСЭ, градирен при 

системе сухого охлаждения); 

• точное приборостроение (производство приборов, измеряющих характеристики 

окружающей среды); 

• собственно производство солнечной тепловой или электрической энергии. 

В состав отраслей вторичного сектора можно включить и строительство зданий, и 

сооружений для целей контроля за работой солнечных установок промышленного масштаба. 

Третичный сектор (или сектор услуг) – оказание услуг населению в установке и 

монтаже солнечных установок, дизайн и мониторинг за работой установок. 

Сюда же входят системы управления и организации самого процесса выработки 

солнечной электроэнергии, транспортные услуги, информация, реклама, консалтинговые 

услуги, энергетический аудит, подготовка специалистов и т.д. 

Несмотря на то, что солнечно-энергетический комплекс представляет собой целостную 

многокомпонентную систему, обладающую функциональным единством, входящие в его 

состав подсистемы обладают своей производственной спецификой, что обуславливает 

необходимость их дифференцированного изучения в рамках настоящего исследования и 

разделения солнечно-энергетического комплекса на два подтипа: фотовольтаический СЭК и 

гелиотермальный СЭК. В гелиотермальном солнечно-энергетическом комплексе для 

выполнения целевой функции используются технологии преобразования солнечной энергии 

в тепло (с помощью солнечных коллекторов) и технологии концентрирования солнечной 

энергии с ее последующим преобразованием в электроэнергию, а в фотовольтаическом СЭК 

– технология прямого преобразования солнечной энергии в электроэнергию. В свою очередь 

фотовольтаический СЭК имеет два сектора: промышленный и индивидуальный, 

гелиотермальный также имеет два сектора: в индивидуальном секторе применяются 

солнечные коллекторы, в промышленном – концентрирующие солнечные установки. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что развитие мирового 

солнечно-энергетического комплекса сопровождается его пространственной экспансией. 

Если на ранних этапах развития солнечной энергетики её территориальная структура носила 

ярко выраженный «евромоноцентрический» характер, то наблюдаемый в настоящее время 

процесс появления новых полюсов роста привел к возникновению полицентрической модели 

территориальной структуры отрасли. В этой модели выделяются три главных центра: 

европейский – во главе с Германией (на протяжении последних десяти лет сохранявшей за 

собой статус мирового лидера), Испанией (лидером в концентрирующей солнечной 

энергетике), Италией и с недавних пор Великобританией; американский – с США и 

азиатский – где основными полюсами роста являются две страны – Китай (с 2015 г. мировой 

лидер по суммарным установленным мощностям (43 ГВт) и Япония (где в результате 

остановки всех действующих ядерных реакторов (в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 

2011 г.) с 2012 г. наблюдается настоящий «солнечный бум», призванный восполнить 

дефицит энергетических мощностей [1]). 

Наряду с динамичным развитием крупных центров, возникает масса менее значимых, 

способствующих изменению структуры размещения объектов отрасли. В будущем, 

возможно, что именно эти новые центры станут локомотивом развития мировой солнечной 

энергетики. Так в Северной Америке в состав «солнечного клуба», включающего до 

недавнего времени только США, вошла и Канада, в Европе – к Германии, Италии, Франции 

и Испании – присоединилась Великобритания и Бельгия, в перспективе также в лидеры 

могут выйти Болгария, Чехия и Румыния (рис.1-3). 
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В странах Южной Америки и Африки солнечная энергетика пока не получила широкое 

распространение, но в перспективе эти страны представляют собой один из основных 

регионов для развития данной отрасли в связи с наличием спроса, высоким уровнем 

солнечной радиации на большой части территории и экологическим фактором. 

 

 

Рисунок 1. Фотовольтаическая солнечная энергетика, 2015 г. 

Составлено автором по данным Международного Энергетического Агентства, 

Международного агентства по возобновляемой энергетики 

 

Несмотря на пространственную экспансию, солнечно-энергетический комплекс 

характеризуется высокой степенью территориальной концентрации на различных уровнях: 

внутристрановом, страновом и макрорегиональном. На уровне макрорегионов – 45% 

фотовольтаических мощностей приходится на Европу, в гелиотермальной энергетике (без 

КСЭ) – 73% на АТР, в концентрирующей – более 50% на Европу.  

На страновом уровне мировым лидером в фотовольтаике является Китай, на который 

приходится 19% всех электроэнергетических мощностей, в гелиотермальной – также Китай 

(около 70%), в концентрирующей – Испания (50%). Все данные по состоянию на 2015 г. 
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Рисунок 2. Гелиотермальная энергетика, 2015 г. 

Составлено автором по данным Международного Энергетического Агентства, Европейской 

Гелиотермальной Электроэнергетической Ассоциации 

 
Рисунок 3. Концентрирующая солнечная энергетика, 2015 г. 
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Составлено автором по данным Международного Энергетического Агентства, 

Международного агентства по возобновляемой энергетики 

 

Тем не менее, тенденция последних лет в фотовольтаике – оформление в ранге лидеров 

небольшой группы стран при выравнивании межстрановых различий внутри этой группы. 

Так, на Китай приходится около 19% всех мировых мощностей мировой фотовольтаики, но 

расположившаяся на втором месте Германия отстает совсем не намного –17% мировых 

мощностей, Япония обладает 15% и США – 11%. Данную тенденцию в фотовольтаике 

подтверждает рассчитанный индекс Херфиндаля-Хиршмана по выборке стран, обладающих 

суммарными установленными мощностями более 1 ГВт – 1124, что свидетельствует об 

умеренной степени концентрации на данном рынке, появлении новых игроков и 

постепенном распространении отрасли за пределами основных центров возникновения. 

Простая гелиотермальная и концентрирующая солнечная энергетика наоборот 

обладают очень высоким значением индекса – 5028 для ГТЭ, 3659 для КСЭ. 

Особенно заметна тенденция к увеличению территориальной концентрации на 

внутристрановом уровне, где ядро образуют 3-4 региона, в отдельных случаях 1-2. Ганьсу, 

Цинхай, Цзянсу, Внутренняя Монголия в Китае, Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный 

Рейн-Вестфалия в Германии, Эстремадура и Андалусия в Испании. Калифорния, Северная 

Каролина и Аризона в США, Оита, Айти, Аомори и Хоккайдо в Японии и т.д.  

Важнейшей тенденцией территориального развития мирового солнечно-

энергетического комплекса в последние годы является его ускоренный рост в странах 

Восточной Азии и так называемый дрейф на восток. За период 2012-2015гг. доля азиатских 

стран в мировых фотовольтаических мощностях выросла с <20% до 38%, а в 

гелиотермальной энергетике – с 68% до 74%, тогда как европейских упала - с 69% до 42% и с 

17% до 11%, соответственно. Аналогичная «смена вектора развития наблюдалась в 

производстве комплектующих и оборудования для отрасли, а также в сфере услуг (дизайн, 

мониторинг, реклама и т.п.), т.е. в секторах, где зачастую действуют одни и те же компании. 

Основным мировым центром производства солнечных установок и комплектующих 

для них стал Китай, с которым конкурируют европейские страны и США. Китай занимает 

лидирующие позиции за счет того, что технологии по использованию энергии Солнца, 

впервые появившиеся в развитых странах Европы и США, в китайском исполнении 

оказываются гораздо дешевле (разница цен составляет порядка 20-25%), что связано со 

следующими факторами: 

• экономия на масштабе. Китайские заводы обладают значительно большими 

производственными мощностями и объемом выхода продукции, чем заводы остальных 

стран. Крупнейший завод по производству солнечных модулей в Китае имеет мощности в 

3,2 ГВт, в то время как самый большой завод в Европе и США – 650 МВт. 

• близость к поставщикам дешевого сырья.  

• специализация на выпуске стандартных модулей (мультикристаллических модулей 

размером 60х60). Для сравнения компании США, Западной Европы и Японии исторически 

оперировали в рыночных сегментах, предоставляя больший диапазон размеров и технологий 

солнечных модулей. 

В результате на Китай приходится более 60% мирового производства фотоэлементов, 

70% солнечных модулей. В сложившейся ситуации европейским и американским компаниям 

ничего другого не остается, кроме как искать новые высокотехнологичные решения выхода 

из сложившейся ситуации, например, за счет специализации на производстве 

тонкопленочных солнечных модулей с меньшей эффективностью преобразования, но и с 

меньшими капитальными затратами.  



146 

 

 

Рисунок 4. Производство кремниевых пластин по регионам, 2015 г. 

Составлено автором по: [3] 

 

Рисунок 5. Производство кремниевых ФЭП по регионам, 2015 г. 

Составлено автором по: [3] 

 

Рисунок 6. Производство кремниевых солнечных модулей по регионам, 2015 г. 

Составлено автором по: [3] 

 

Рисунок 7. Производство тонкопленочных солнечных модулей по регионам, 2015 г. 

*категория «Америка» включает страны Северной и Южной Америки 

категория «Европа» включает страны ЕС, Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Россию, Турцию 

категория «Азиатско-Тихоокеанский регион» включает Японию, Южную Корею, Малайзию, Филиппины, 

Таиланд, Вьетнам, Индию, Новую Зеландию, Австралию 

**в остальных регионах и странах производство комплектующих для фотовольтаики отсутствует  

Составлено автором по: [3] 

 

Европа и США еще сохраняют свои позиции на рынке поликремния, так как его 

производство – очень технологически сложный процесс. В результате в условиях снижения 

цен на поликремний Китай пока еще не может производить одновременно и качественный, и 

дешевый продукт, и, как следствие, не может обеспечивать выпуск поликремния в 

достаточном объеме для того, чтобы доминировать и в этом производственном сегменте. 
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Китай является бесспорным лидером и на рынке солнечных коллекторов, при этом он 

специализируется на производстве самых совершенных и технологически сложных, в то 

время как Европа и США активно развивают производство простейших дешевых 

гелиоустановок. Это связано с тем, что европейские и американские компании не 

выдерживают ценовую конкуренцию с Китаем в рамках производства технологически 

сложных коллекторов, которые благодаря своим техническим характеристикам наиболее 

эффективны для применения в самом Китае (кроме того, они требуют меньших денежных 

вложений в течение срока эксплуатации системы по сравнению с газовыми аналогами, что и 

предопределяет их популярность в стране). 

Концентрирующая солнечная энергетика еще очень молодая отрасль, поэтому лидеры 

на мировом рынке еще не закрепились и меняются в зависимости от технологии и проекта. 

Тем не менее, концентрирующая солнечная энергетика является перспективной отраслью 

именно для развивающихся стран. Причины носят экономический и географический 

характер. Концентрирующая солнечная энергетика наиболее эффективна при размещении в 

районах тропического пояса с высоким уровнем солнечной радиации, выигрывает от 

эффекта масштаба и не имеет потребности в дорогих фотовольтаических материалах. 

Солнечную энергетику отличает мезомасштабная коллизия размещения, 

проявляющаяся в отсутствии единого определяющего фактора размещения, действующего 

для каждой страны. Детерминирующий фактор меняется от страны к стране с учетом 

социально-экономической и политической специфики этих стран.  

Следует признать, что существует комплекс различных факторов: стоимость других 

источников энергии, плотность населения, национальные стратегии ценообразования в 

энергетике, географическое положение (широта), структура государственных субсидий, 

общемировые тенденции и т.д. – и каждый из них играет свою роль. Например, из-за все еще 

относительно высокой стоимости солнечной электроэнергии большую роль в развитии 

солнечной энергетики играют институциональные факторы: политический климат в стране, 

желание или нежелание властей содействовать развитию отрасли, уровень осведомленности 

населения о данной технологии и т.д.  

Тем не менее, есть один единственный фактор для каждой страны, который играет 

решающую роль в развитии солнечной энергетики, причем необязательно самый очевидный. 

Например, солнечная радиация больше не является решающим фактором для развития 

фотовольтаики в связи с эволюцией солнечных технологий, что позволяет солнечным 

модулям вырабатывать электроэнергию даже при облачной погоде, используя как прямую, 

так и рассеянную солнечную радиацию. К тому же всегда можно использовать гибридные 

установки. 

При этом, необходимо отметить, что в рамках одной подотрасли солнечной энергетики 

для разных секторов (промышленного и индивидуального) факторы могут быть различны). 

Потребитель, наличие спроса, высокие доходы населения – сыграли решающую роль в 

развитии индивидуальной солнечной энергетики в странах Европейского региона 

(Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Германия, Чехия, Австрия, Швейцария), а 

также в Израиле; 

Государственная политика – способствовала развитию индивидуальной солнечной 

энергетики в Индии, Японии, промышленной в Болгарии, Румынии и Германии;  

Наличие собственной производственной базы, а также необходимость в 

электрификации сельских и труднодоступных районов – Китай, Канада, Турция, Мексика, 

Бразилия (все – индивидуальные солнечные установки); 

Внешнее воздействие (энергетические кризисы, коллапсы в других отраслях ТЭКа) – 

США (все сегменты солнечной энергетики), Япония (промышленная солнечная энергетика); 

Наличие свободных малозаселенных территорий с высоким уровнем солнечной 

радиации – промышленная солнечная энергетика – Испания, Чили, Марокко, Алжир, Китай. 
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По результатам анализа состояния солнечно-энергетического комплекса в России 

выявлены ключевые факторы, благоприятствующие и препятствующие его развитию.  

Среди факторов, благоприятствующих развитию СЭК можно выделить: 1) высокий 

научно-технологический потенциал, которым обладает Россия; 2) достаточный уровень 

солнечного излучения на большей части территории; 3) возможность использования 

гибридных установок для обеспечения круглосуточной генерации электроэнергии; 

4) мультипликативный эффект, заключающийся в развитии смежных высокотехнологичных, 

инновационных отраслей: микроэлектроники, производства полупроводников, накопителей 

энергии и т.д.  

Основными проблемами, сдерживающими развитие солнечно-энергетического 

комплекса, являются: 1) отсутствие чёткой нормативной и законодательной базы на 

федеральном уровне; 2) избыточность энергогенерирующих мощностей в России; 

3) обеспеченность запасами органического топлива и, как следствие, высокая роль фактора 

инерционности развития; 4) хорошо отлаженная система централизованных поставок тепла и 

электроэнергии; 5) жесткие требования по локализации оборудования (на данный момент 

более 70%); 6) зарегулированность российской системы сертификации энергетической 

установки как объекта возобновляемой энергетики; и 7) пока еще высокая стоимость 

солнечных установок, что ограничивает их широкое применение индивидуальными 

потребителями. 

В связи с этим, наиболее перспективными для развития солнечной энергетики 

представляются регионы с децентрализованным энергоснабжением, труднодоступные и 

изолированные зоны, а также особо охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки.  

Таким образом, солнечная энергетика действительно является одной из самых 

динамичных отраслей возобновляемой энергетики и мирового ТЭК в целом. Всего за 5 лет – 

с 2010г по 2015г – ее общемировые мощности выросли почти в 6 раз (для сравнения: 

ветровой – в 2,2, биоэнергетики – в 1,7. геотермальной – в 1,2 раза). К 2050 г., по прогнозу 

Международного энергетического агентства, она превратится во вторую по масштабам после 

газовой отрасль мировой электрической генерации (27% всего объема). Таким образом, 

сочетание традиционного ресурсного вектора (использование солнечной энергии) и новых 

технологий позволило солнечной энергетики на равных конкурировать с традиционной 

углеводородной энергетикой и постепенно начать выигрывать государственные и 

индивидуальные потребительские предпочтения у своего главного конкурента — ветровой 

энергетики.  

Ускоренное развитие солнечной энергетики предопределено: а) огромной мощью, 

неисчерпаемостью и общедоступностью энергии Солнца, б) высокой экологической 

безопасностью отрасли, в) постоянным и быстрым улучшением ее экономики (солнечные 

модули с 1977 г. подешевели более чем в 250 раз, «солнечный» квт-ч с 2010г – в 4 раза и 

т.д.).  

Результатом активного развития солнечно-энергетического комплекса является его 

пространственная экспансия. Если на ранних этапах развития его территориальную 

структуру можно было охарактеризовать как «евромоноцентрическую», то в последние 

десятилетия наблюдается процесс появления новых полюсов роста (особенно в Азиатской 

части), которые плавно превращают структуру комплекса в полицентрическую с тремя 

главными центрами: европейским (Германия, Италия, Испания, Великобритания), 

североамериканским (США) и азиатским (Япония и Китай). 

Промышленно развитые страны при этом в основном специализируются на 

фотовольтаике и концентрирующей солнечной энергетике, а развивающиеся – на 

гелиотермальной энергетике.  
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Важной особенностью территориального развития мирового солнечно-энергетического 

комплекса является его опережающий рост в странах Азии (в Китае, Японии и Южной 

Корее), то есть наблюдается так называемый «дрейф на восток». 

Несмотря на пространственную экспансию в целом для солнечно-энергетического 

комплекса характерен относительно высокий уровень территориальной концентрации, 

проявляющийся в доминировании в нем небольшого числа стран и их регионов. Так, на 

внутристрановом уровне ядро образуют всего 3-4 региона, иногда – 1-2. 

При этом единого, общего для всех стран, фактора размещения солнечной энергетики 

на мезоуровне не существует. В зависимости от социально-экономической и политической 

специфики страны меняется и определяющий фактор размещения. 

В России солнечная энергетика, несмотря на недостаточную проработанность 

законодательной базы, имеет благоприятные перспективы развития, особенно в регионах с 

децентрализованным энергоснабжением, труднодоступных зонах и в пределах особо 

охраняемых природных территорий. 
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Серебрякова Е.А. 

Перспективы развития энергетического сотрудничества между Россией и 

Мексикой 
 

В современном мире такое явление как международное сотрудничество является 

одним из наиболее эффективных способов развития экономик государств, а также усиление 

их взаимодействия и взаимозависимости в последствии ведет к наращиванию влияния стран 

на мировой арене. Многие страны объединяют свои усилия и возможности для 

последующего укрепления не только своих экономик. Международное сотрудничество 

происходит в таких областях как наука, политика социальная сфера, культура и т. д. Такая 

тенденция не обошла стороной и Россию с Мексикой. 

На сегодняшний день Российская Федерация является одной из крупнейших экономик 

в мире. Наша страна входит в топ-15 по объему ВВП, а в мировом экспорте доля РФ 

составляет около 2%. Стоит отметить, что внешнеэкономические связи являются одним из 

основных факторов, определяющих развитие, а также современное состояние российской 

экономики. Так, Россия имеет дипломатические отношения со 190 государствами. При этом, 

в условиях политико-экономической нестабильности взаимоотношений со странами Запада, 

РФ пересмотрела географию своей внешней политики, активизировав сотрудничество со 

странами Азии и Латинской Америки.  

В частности, одним из партнеров Российской Федерации в латиноамериканском 

регионе стала Мексика, с которой торгово-экономические отношения имеют высокие темпы 

развития в последние годы. Мексиканские Соединенные Штаты замыкают топ-15 стран по 

объему валового внутреннего продукта, уступив России 14 позицию в рейтинге. 

 Экономические отношения России и Мексики являются достаточно 

продолжительными, более 125 лет, и по сей день продолжают свое развитие в рамках таких 

форм как АТЭС, G20 и пр. Более того, в условиях современной политически нестабильной 

ситуации в мире возникла определенная необходимость в диверсификации 

внешнеэкономических связей России, налаживании отношений со странами в концептуально 

новых направлениях. Не стоит также упускать тот факт, что на сегодняшний день 

заинтересованность Мексиканских Соединенных Штатов в поддержании и развитии 

сотрудничества с РФ обусловлена проблемными отношениями Мексики с основным 

партнером – США, после победы на выборах Дональда Трампа. Таким образом, в настоящий 

момент Мексика, также, как и Российская Федерация, заинтересована в диверсификации 

своих коммерческих отношений с другими странами, в том числе за счет усиления торговли 

с Россией. 

На данный момент эти страны являются одними из крупнейших государств 

развивающегося мира. Также, обе страны – это выраженные лидеры: Мексика наряду с 

Бразилией и Аргентиной в Латинской Америке и Россия на постсоветском пространстве. 

Государства обладают мощным ресурсным, хозяйственно-промышленным потенциалом, в 

том числе в нефтегазовой сфере. Более того, Мексика является одним из традиционных и 

давних партнеров Российской Федерации в латиноамериканском регионе. Наиболее 

важными сегментами сотрудничества между странами выступают: торговля товарами и 

услугами, промышленность, сельское хозяйство, химическая продукция, энергетические 

ресурсы и др. Однако развитие взаимного партнерства между странами характеризуется 

низкими темпа роста.  

Таблица 1. 

Экспорт, импорт, оборот товаров между РФ и Мексикой, млн. долл. США, 2005-2016 гг. 

 Экспорт Импорт Товарооборот Торговый баланс 

2005 208,45 54,30 262,75 154,15 

2006 248,21 104,79 353 143,42 
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2007 284,99 232,44 517,43 52,55 

2008 612,77 288,96 901,73 323,81 

2009 363,00 127,15 490,15 235,85 

2010 287,99 335,71 623,70 - 47,72 

2011 576,68 547,78 1 124,46 28,90 

2012 492,47 711,27 1 203,74 - 218,80 

2013 855,36 676,81 1 532,17 178,55 

2014 1 369,64 458,98 1 828,62 910,66 

2015 986,94 345,57 1 332,51 641,37 

2016 1 061,45 358,39 1 419,84 703,06 

Источник: UNCTAD, UNCTADstat, Merchandise trade matrix – product groups exports, imports, 

annual, 1995-2016 (01.04.2018). 

 

Таблица 2. 

Темпы прироста экспорта, импорта, товарооборота между РФ и Мексикой, %, 2005-

2016 гг. 

 Экспорт Импорт Товарооборот 

2005 115,25 143,54 120,14 

2006 119,07 192,98 134,35 

2007 114,82 221,82 146,58 

2008 215,01 124,32 174,27 

2009 59,24 44,00 54,36 

2010 79,34 264,03 127,25 

2011 200,24 163,17 180,29 

2012 85,40 129,85 107,05 

2013 173,69 95,16 127,28 

2014 160,12 67,82 119,35 

2015 72,06 75,29 72,87 

2016 107,5 103,71 106,55 

Источник: Рассчитано на основе: UNCTAD, UNCTADstat, Merchandise trade matrix – 

product groups exports, imports, annual, 1995-2016 (01.04.2018). 

 

Более того, недостаточное внимание уделяется развитию такого экономически 

выгодного направления сотрудничества как разведка, разработка, а также добыча 

нефтегазовых ресурсов. Взаимные экспортно-импортные потоки в том числе в таких 

категориях как минеральное топливо и смазочные материалы, не только остаются на 

достаточно низком уровне, но и имеют отрицательную ежегодную динамику. 

Таблица 3. 

Товарная структура экспорта и импорта между РФ и Мексикой, %, 2005-2016 гг. 
Все 

товары 
100% 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Продукты питания и скот 

Экспорт - - - - - - - 5,67 5,17 9,01 2,62 7,79 

Импорт 3,87 6,21 1,77 1,77 6,69 8,61 23,87 24,47 4,31 5,94 7,61 6,46 

 Напитки и табак 

Экспорт - - 0,02 0,03 0,04 0,03 0,09 0,38 0,07 0,05 0,14 0,14 

Импорт 25,23 19,34 9,62 12,86 16,38 6,29 5,05 5,22 9,65 5,50 5,06 0,49 
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 Необработанное сырье, кроме топлива 

Экспорт 0,15 0,12 0,08 0,90 1,00 0,71 2,52 1,75 0,97 0,84 0,76 3,96 

Импорт 1,56 1,24 0,34 1,17 1,47 0,46 0,40 1,75 5,54 3,01 0,42 0,64 

 Минеральное топливо, смазочные масла 

Экспорт - - - 7,59 14,09 - 6,44 - 18,47 3,82 2,88 1,43 

Импорт 0,06 0,35 - 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - - - 0,02 

 Животные и растительные масла, жиры и воск 

Экспорт - - 0,01 0,03 - - - - - - - - 

Импорт - 0,01 - 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,05 0,02 

 Химические продукты 

Экспорт 62,92 68,08 88,96 78,90 72,50 76,87 76,53 59,15 22,32 10,94 8,67 6,21 

Импорт 7,46 5,78 2,40 5,89 11,53 4,10 3,23 2,33 3,00 3,26 4,36 3,24 

 Промышленные товары 

Экспорт 27,63 29,21 9,70 9,89 3,33 7,01 12,99 20,47 52,27 74,41 83,55 77,91 

Импорт 25,63 13,60 4,39 2,04 8,33 2,40 4,00 7,02 6,25 8,23 6,99 8,62 

 Техника и транспорт 

Экспорт 9,15 1,45 1,21 1,03 3,76 14,96 1,36 2,94 0,63 0,83 1,32 2,36 

Импорт 20,35 41,14 76,03 70,75 46,71 73,22 59,93 55,20 63,13 62,63 66,14 65,94 

 Прочие промышленные товары 

Экспорт 0,15 0,44 0,01 0,23 1,00 0,43 0,06 0,16 0,07 0,10 0,08 0,07 

Импорт 15,66 12,31 5,05 5,43 8,68 4,79 3,49 3,98 8,09 11,35 9,28 10,08 

 Предметы широкого потребления и транзакции 

Экспорт - 0,70 0,01 1,44 4,28 - - 9,48 0,03 - - 0,13 

Импорт 0,18 0,02 0,40 0,06 0,17 0,09 0,02 0,02 0,01 0,08 0,09 0,06 

Источник: Рассчитано на основе: UNCTAD, Merchandise trade matrix-product groups, exports, 

imports, annual, 1995-2016. 

 

Тем не менее, по нашему мнению, существуют предпосылки для благоприятного 

развития сотрудничества России и Мексики в области энергетики. В первую очередь это 

связано с отсутствием каких-либо крупных политических противоречий между 

государствами, близостью внешнеполитических позиций на международной арене. Кроме 

того, потенциальные запасы нефти в Мексике являются достаточно значительными и 

оцениваются в более чем 43 млрд баррелей, запасы природного газа – более чем в 370 млрд 

куб м. При этом Мексика пока еще не полностью реализует свой нефтегазовый потенциал, 

поэтому в руководстве Мексиканских Соединенных Штатов считают достаточно 

перспективным реализацию совместных проектов при участии российских компаний. 

Мексиканская сторона заинтересована в привлечении российских капиталовложений и 

технологий в национальный энергетический сектор, где также возможен взаимный обмен 

опытом. Так, в настоящее время осуществляется двустороннее партнерство в 

геологоразведке и нефтедобыче на шельфе Мексиканского залива, которое постепенно все 

же набирает свои обороты.  

Стоит также отметить, что основные мексиканские нефтяные месторождения 

расположены в северо-восточном шельфовом регионе страны (около 56% суммарных 

запасов Мексики, тяжелые сорта нефти), а также на юге страны (25,2% - легкие сорта 

углеводородов). При этом доля тяжелых сортов в запасах нефти Мексиканских Соединенных 

Штатов составляет почти 61%, тогда как на легкие и сверхлегкие сорта суммарно 

приходится 39%.  
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По нашему мнению, важным фактором сближения и развития сотрудничества двух 

государств является процесс становления их экономик. В частности, одна из отличительных 

особенностей данного партнерства состоит в том, что оба государства перешли к новым 

моделям политико-экономического и социального развития почти одновременно (к концу 20 

века), а именно произошел переход к открытой рыночной экономике и началось приобщение 

к процессам глобализации. Благодаря чему страны имеют не только ряд схожих проблем на 

этапе становления своих экономик, но и возможность объединения усилий двух стран и 

обмена собственным опытом для последующего решения данных вопросов.  

Еще одним значимым фактором развития данных отношений служит тот факт, что 

обе страны являются привлекательными рынками сбыта друг для друга. Обладая достаточно 

высоким потенциалом развития авиакосмической отрасли и автомобилестроения, а также 

являясь седьмой в мире страной по производству автотранспортных средств Мексика 

вынуждена прибегать к экспортным закупкам различных видов топлива, несмотря на свою 

достаточную развитость промышленной сферы в стране (около 30% от ВВП). В то время как 

РФ, обладая высоким количеством запасов и имея развитую добычу и обработку полезных 

ископаемых данного вида, имеет возможность их экспортировать. 

Кроме того, в 2015 году в Москве открылось первое представительство мексиканского 

государственного агентства по продвижению экспорта «ProMexico», в связи с чем 

государства надеются на рост не только двусторонней торговли, но и увеличение притока 

мексиканских инвестиций в РФ. Также в рамках данного агентства происходит поддержка 

как россиян, которые хотят открыть бизнес в Мексике, так и для мексиканцев, которые хотят 

сблизиться с экономикой Российской Федерации.
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Развитию российско-мексиканского сотрудничества в области бизнеса, расширения 

сферы деятельности и влияния российских ТНК и привлечения взаимных инвестиций также 

способствует проведенная реформа энергетического сектора в Мексике, основной целью 

которой являлась отмена государственной монополии на нефть и газ и допуск частного 

капитала, включая иностранный, в разведку и добычу углеводородов. Благодаря 

проведенной реформе в январе 2014 года один из крупнейших российских нефтяных лидеров 

(ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») подписал с мексиканской государственной 

нефтегазовой компанией «Petroleos Mexicanos» («Pemex») соглашение, заложившее основы 

совместной работы двух компаний в области разведки и добычи нефти. При этом российская 

сторона получила 50% уставного капитала нового предприятия в рамках сервисного 

контракта. В июле 2015 года в Мексике ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в проект разработки блока 

«Аматитлан» и начало свою деятельность в данной области в штате Веракрус с 

последующим участием в проводимых мексиканским правительством тендерах в данной 

области. Основной целью данного проекта является добыча углеводородов на глубоководье, 

а также разработка вязкой нефти. При этом, российско-мексиканское партнерство в рамках 

проекта «Аматитлан» является взаимовыгодным. Так, Мексиканские Соединенные Штаты 

привлекут существенные инвестиции в сферу разработки и нефтедобычи. В то время как 

Российская Федерация посредством крупнейших национальных компаний получит 

возможность реализовать географическую диверсификацию в сфере энергетики.  

Несмотря на некоторое сокращение добычи нефти в 2016 году из-за 

продолжающегося старения разведанных месторождений, Мексиканские Соединенные 

Штаты остаются одними из глобальных игроков на мировом рынке. Более того, как отметил 

президент Мексики Энрике Пенья Ньето «…черное золото в стране есть, и в этом нет 
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никаких сомнений. Другой разговор, что не осталось «простой» нефти, теперь стране 

придется добывать стратегическое сырье на сложных в разработке залежах».
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Более того, важной особенностью является долгосрочных характер контрактов, 

заключаемых между мексиканскими и российскими компаниями. Таким примером служит 

контракт ПАО «ЛУКОЙЛ» на разведку и добычу мексиканских месторождений сроком до 

2049 года.  

Помимо проекта «Аматитлан» дочерняя компания ЛУКОЙЛа – LUKOIL Upstream 

Mexico – участвует в нефтяном тендере на 30 участков в Мексике, разбитых на 4 блока (28, 

30, 31 и 33 Блоки) на глубоководье Мексиканского залива в нефтеносной провинции Куэнкас 

де Сурэсте. Стоит отметить, что в июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding 

стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива – 

одному из пятнадцати выставленных на торги, предложив долю роялти в размере 75%.  

Объем инвестиций со стороны российской компании в разработку нефтяного блока в 

среднем оценивается в размере не менее 50 млн. долларов США. Кроме того, в конце 

сентября LUKOIL International Upstream Holding подписала контракт с Национальной 

комиссией Мексики по углеводородам на разведку нефтяного блока в Мексиканском заливе 

со сроком контрактом на 30 лет, а также возможностью пролонгации еще на пять лет. 

В марте 2018 года ПАО «ЛУКОЙЛ» в консорциуме с крупнейшей итальянской 

нефтегазовой компанией «Eni» выиграли тендер на нефтяной участок – Блок 28 – в Мексике, 

значительно опередив своих конкурентов и предложив платеж почти в 60 млн. долларов 

США. При этом, в разрабатываемом месторождении 65% будет принадлежать 

Мексиканским Соединенным Штатам. Доля ЛУКОЙЛа в консорциуме составит 25%. 

Оператором Блока 28 с долей в 75% в совместном предприятии выступит итальянский 

партнер.
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В тендере по Блоку 30 «ЛУКОЙЛ» предложил роялти в размере 65% и платеж в 

размере почти 47 млн. долларов США, обогнав пять конкурентов, среди которых были Total, 

Pemex и др. Тем не менее, российская компания проиграла данный лот немецкой компании 

Deutsche Erdoel Mexico. 

Также стоит отметить, что одно из дочерних предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» (LUKOIL 

Lubricants Mexico S.R.L. de C.V.) в конце 2017 года вышло на мексиканский рынок 

смазочных материалов для легковых, грузовых автомобилей, оборудования для 

промышленного производства и других видов транспорта. Для компании данный регион 

является достаточно перспективным, поскольку на территории Мексики находится 

достаточно большое количество нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Мексика 

служит начальным этапом выхода на латиноамериканский рынок, далее планируется 

расширение деятельности в другие страны данного региона. При этом сотрудничество 

планируется как с бизнесом (в рамках тендеров на первую и сервисную заливку масел для 

транспорта), так и с покупателями через дистрибьютерскую сеть и напрямую. 

Помимо ЛУКОЙЛа российская нефтегазовая компания «Роснефть», контрольный 

пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтьгаз», заинтересована в 

разработке участков только мелководного шельфа Мексики, поскольку санкции США 

мешают ей вести деятельность на глубоководном шельфе. До этого у компании уже был 

проект совместно с ExxonMobil в Мексиканском заливе на территории Америки, но 

партнеры отказались от него, т. к. не нашли там каких-либо коммерческих запасов. 

«Роснефть» сейчас завершает изучение данных участков. Согласно мексиканской комиссии 
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по углеводородам в конце июня 2017 года были разыграны около 15 контрактов с условиями 

разделения продукции на участки в Мексиканском заливе. Несмотря на то, что сама 

«Роснефть» проиграла данные тендеры, компания настроена достаточно серьезно и намерена 

выиграть последующие тендеры и закрепиться на территории Мексики. 

Также в условиях несколько меняющегося миропорядка российские и мексиканские 

власти пересмотрели свои позиции относительно поставок российского газа на территорию 

Мексики. Несмотря на существенные разногласия по данному вопросу на протяжении 

нескольких лет страны пришли к соглашению о строительстве нескольких ветвей 

газопроводов в мексиканские штаты Чиуауа, Идальго, Сан-Луис-Потоси. Основной целью 

строительства вышеуказанных трубопроводов является обеспечение СПГ не только 

Мексики, но других стран Центральной Америки (Гватемала, Гондурас и др.). При этом 

начало работ ПАО «Газпром» запланировал на июнь 2017 года, стоимость всех проектов 

приблизительно оценивается в 1 миллиард долларов США. 

Более того, наряду с увеличением поставок сжиженного природного газа и 

строительства трубопроводов для его транспортировки в Мексику, между обоими 

государствами было подписано соглашение о реализации ряда проектов по строительству 

нескольких теплоэлектростанций центрального цикла в северо-западном производственном 

объединении Topolobampo II в штатах Сонора, Синалоа и Нуэво-Леон. Начало работ по 

данным проектам запланировано на январь 2017 года, вторая очередь работ будет запущена в 

апреле 2018 года. При этом, по словам президента Мексика Энрике Пенья Ньето три 

вышеуказанных проекта являются лишь началом взаимного сотрудничествами между 

странами в данной сфере.
149

 

Привлечение российских компаний в энергетический сектор Мексики также позволит 

избавиться от устоявшихся стереотипов восприятия последней лишь как государства, 

находящегося «под властью» США и стать одним из ведущих игроков в глобальной 

экономике. 

 Таким образом, необходимо продолжать дальнейший анализ проблем и перспектив в 

области экономического сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой сфере, между 

Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами. 

 В заключении, хотелось бы отметить, что важным представляется наращивать именно 

долгосрочное прочное торгово-экономическое сотрудничество, успех реализации которого 

будет во многом зависеть от поддержки на государственном уровне. 
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Мищенко Я.В. 

Региональная энергетическая интеграция как актуальная тенденция 

развития мировой энергетики (на примере АСЕАН) 
 

Энергетическая интеграция – явление, несомненно, менее изученное, чем 

международная экономическая интеграция. Тем не менее, это актуальная тенденция 

современной глобальной и региональной энергетики, которую необходимо тщательно 

исследовать, чтобы понимать последствия этих процессов для таких важных сфер, как 

улучшение энергетической безопасности, упрощение стабильного доступа стран, лишенных 

собственных запасов углеводородов, к энергоресурсам, и наконец, на общее повышение 

уровня социально-экономического развития стран, так как доступ к энергоресурсам – это 

один из важных двигателей и основ экономического развития государств. Рассмотрим этот 

вопрос на примере государств АСЕАН – одного из ведущих и стабильно развивающихся 

интеграционных объединений в мире.  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН – создана в 1967 г. в составе 5 

стран – Сингапура, Таиланда, Индонезии, Филиппин, Малайзии. С 1984 по 1999 г. к ним 

присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Как зафиксировано в 

Бангкокской декларации 1967 г., Ассоциация ставит целью формирование рамочного 

механизма регионального сотрудничества. Энергетика – одна из важнейших сфер, в которой 

странам данного интеграционного блока удалось развить тесное и достаточно эффективное 

сотрудничество.  

Очевидно неравномерное распределение запасов углеводородов в странах Юго-

Восточной  и деление их на обеспеченных и необеспеченных запасами энергоресурсов, , 

которые необходимы для обеспечения динамичного экономического развития и нормального 

функционирования экономик. Так, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней суммарно 

располагают 0,8% мировых доказанных запасов нефти  - и это наиболее обеспеченные этим 

энергоресурсом страны АСЕАН. Однако стран Ассоциации, не обладающие собственными 

значимыми запасами нефти, активно ее потребляют: например, в конце 2016 г. на Таиланд, 

Сингапур, Филиппины суммарно приходилось 3,2% мирового потребления нефти. Что 

касается природного газа, то крупнейшие его запасы в Юго-Восточной Азии 

сконцентрированы в Индонезии (1,5% мировых доказанных запасов природного газа); 

суммарно Индонезия, Малайзия, Мьянма, Вьетнам, Таиланд и Бруней располагают 3,2% 

мировых доказанных запасов природного газа. При этом потребление нерасполагающего 

собственными запасами природного газа Сингапура составляет порядка 0,4% его мирового 

потребления
150

. А такие страны АСЕАН, как Лаос и Камбоджа, также нуждаются в 

энергоресурсах.  Что касается угля, то в субрегионе ЮВА его основные залежи расположены 

в Индонезии (2,2% мировых доказанных запасов), Вьетнаме (0,3%) и Таиланде (0,1%). В 

сфере электрогенерации (в рамках которой, например, для работы теплоэлектростанций, 

необходимы природный газ или уголь как первичный энергоресурс) в АСЕАН ситуация 

выглядит следующим образом: в 2016 г. на Индонезию приходился 1% мирового 

производства электроэнергии, на Малайзию – 0,6%, на Филиппины – 0,4%, на Сингапур – 

0,2%, на Таиланд и Вьетнам – по 0,7%.
151

 При этом доступ к электроэнергетической 

инфраструктуре населения разных стран АСЕАН неодинаков: в Сингапуре, Таиланде, 
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Брунее, Малайзии и Вьетнаме в настоящее время этот показатель достиг высокого уровня и 

варьируется от 99 до 100%, а в остальных странах рассматриваемого интеграционного блока 

заметно ниже, что несомненно, оказывает негативное влияние на уровень жизни населения и 

промышленного развития этих стран.  

С учетом экономической интеграции стран АСЕАН резкая разница в социально-

экономическом уровне развития государств, входящих в интеграционное объединение, 

контрастное деление на экономически развитые и испытывающие явные затруднения в 

экономической развитии неблагоприятно сказывается на ход протекания интеграционных 

процессов. Поэтому АСЕАН как интеграционное объединение заинтересовано в более 

равномерном доступе стран Ассоциации к энергетическим ресурсам, который позволил бы 

реализовывать стратегию инклюзивного экономического роста, который в том числе 

направлен на расширение возможностей доступа стран к энергетической инфраструктуре. 

Осознание этой необходимости стало важной предпосылкой формирования тесного 

многостороннего сотрудничества в рамках Ассоциации в энергетической сфере. С середины 

1980х гг., когда страны АСЕАН заключили Соглашение об экстренных ситуациях, 

касающихся нефти, в рамках которого были разработаны схемы распределения экстренных 

запасов нефти в случае возникновения энергетического дефицита, страны Ассоциации 

последовательно развивали правовую базу более тесного энергетического взаимодействия на 

уровне региональных межгосударственных инициатив в этой области.  

Страны АСЕАН на протяжении нескольких десятилетий развивают правовую базу 

энергетического сотрудничества. Документально ее можно отследить, начиная с 1980-х гг. В 

таблице №1 в структурированном виде приведены наиболее значимые официальные 

документы, символизирующие важные вехи и этапы в развитии энергетического 

взаимодействия АСЕАН. 

Таблица №1. 

Правовая база энергетического сотрудничества стран АСЕАН 

Год Название документа Содержание 

1986 Соглашение об экстренных 

ситуациях, касающихся 

нефти 

Разработка схемы распределения 

экстренных запасов нефти при 

возникновении энергетического дефицита 

1986 Договор о развитии 

энергетического 

сотрудничества 

Подтверждение готовности 

взаимодействовать во всех сферах 

энергетики 

1995-

1999 

Среднесрочный план 

действий АСЕАН в области 

энергетического 

сотрудничества 

Сотрудничество стран в области 

электроэнергии, угля, нефти, природного 

газа, геотермальных ресурсов, 

возобновляемых источников энергии, 

энергоэффективности, диверсификации 

источников энергии, энергосбережения, 

экологии, энергетического планирования. 

Заявлено намерение стран создать единую 

электроэнергетическую сеть и соединения 

электроэнергетических систем.  

1995 Протокол, вносивший 

поправки  в соглашение об 

энергетическом 

сотрудничестве АСЕАН 1986 

г. 

Расширение спектра взаимодействия в 

соответствии с новыми реалиями: разведка 

и добыча ресурсов, планирование 

энергетической политики, НИОКР и 

научно-техническое сотрудничество, 

энергоэффективность и энергосбережение, 

стандартизация энергетической 
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инфраструктуры, транспортировка и 

дистрибуция энергии, комплексные 

программы энергетической безопасности.  

1998 Соглашение об учреждении 

Энергетического центра 

АСЕАН 

Координация энергетической политики 

стран АСЕАН для обеспечения общих 

целей развития и сотрудничества.  

2002 Меморандум о создании 

транс-асеановского 

газопровода 

Задача повышения уровня субрегиональной 

энергетической безопасности 

- Меморандум о понимании по 

вопросу создания единой 

энергосистемы АСЕАН 

Обмен электроэнергией между странами 

АСЕАН, развитие взаимной торговли в 

области энергетики и соединения 

энергосистем.  

Составлено по: Association of Southeast Asian Nations, URL: www.asean.org (дата 

обращения: 01.12.2017) 

 

Приведенные в таблице данные о содержании этих документов позволяют проследить, как 

с течением времени усложнялось и диверсифицировалось энергетическое сотрудничество 

стран АСЕАН. Важнейшей его характеристикой стало наличие политической воли 

руководства стран – членов АСЕАН развивать комплексное, всеобъемлющее энергетическое 

сотрудничество и поэтапно формировать единое энергетическое пространство.  

Начиная с 1999 г. Ассоциацией  разрабатываются и принимаются официальные планы по 

внутрирегиональному энергетическому сотрудничеству. Пятилетний план 2010 — 2015 гг. 

содержал описание 26 актуальных стратегических проектов АСЕАН и определял 

основополагающие направления сотрудничества в области энергетики, которые остались 

актуальными и подробно обозначены в действующем в настоящее время Плане на 2016-2025 

гг.: 

 создание единой энергосистемы АСЕАН, подразумевающее создание 

многосторонних форматов торговли электроэнергией в субрегионе к 2018 г.) 

 транс-асеановский газопровод (проект, который включает строительство сети 

газопроводов и регазификационные терминалы) 

 развитие внутриасеновской торговли углем, инвестиций в эту сферу, а также в 

развитие чистых угольных технологий 

 разработка мер энергоэффективности и энергосбережения (поставлена цель 

понизить энергоемкость на 20% к 2020 г.) 

 программа превращения АСЕАН в важный узел возобновляемых источников 

энергии, повышение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе 

стран Ассоциации до 15%  в Плане 2010-2015 гг. и до 23% к 2025 г. в Плане 2016-

2025 гг. 

 разработка единой региональной энергетической политики и планирования
152

.  

В Плане 2010-2015 гг. энергетике отводится важная роль в трансформации АСЕАН в 

стабильное, безопасное, процветающее, конкурентоспособное и интегрированное 

экономическое сообщество. Прогнозируется, что в 2005 — 2030 гг. потребности стран в 

первичных источниках энергии утроятся (отчасти эти прогнозы базируются на том, что уже 

сейчас экономики стран АСЕАН стремительно развиваются, их потребности в энергетике 
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определяет экономический и демографический рост). Признается факт зарождения 

конкуренции между странами за доступные энергоресурсы.  

В действующем в настоящее время «Плане действий АСЕАН по энергетическому 

сотрудничеству 2016-2025 гг.» констатируется, что субрегион в течение ближайших 5 лет 

будет характеризоваться темпами экономического роста 4% в год, но возможно достичь 6% 

уровня экономического роста, если страны АСЕАН будут слаженно двигаться по пути 

развития региональной интеграции. И разумеется, чтобы обеспечить эти ожидания 

экономического роста, будет необходимо наращивать спрос на первичные энергоресурсы 

(ежегодно рост 4,7%) – и обеспечение этих растущих потребностей в энергии – это 

серьезный «вызов» для стран АСЕАН. Развитие более тесного и глубоко сотрудничество в 

области энергетики должно способствовать решению этих сложных задач.  

Страны АСЕАН разрабатывают программы комплексного, всеобъемлющего 

сотрудничества в сфере энергетики. Рассмотрим подробнее два крупных долгосрочных 

проекта, реализация которых делает реалистичной перспективу формирования единого 

энергетического пространства на территории стран АСЕАН. Это создание единой 

энергосистемы АСЕАН и строительство транс-асеановского газопровода.  

Первый предполагает создание единой электроэнергетической инфраструктуры для 

стимулирования общего экономического развития региона. Не все население стран АСЕАН 

равномерно обеспечено электричеством. В Плане 2016-2025 гг. уточняется, что спрос на 

электроэнергию в 2016-2020 гг. будет расти темпами 5-6% в год. Поэтому члены АСЕАН 

считают важным увеличение объемов торговли электроэнергией путем соединения 

национальных энергосистем стран региона. Ожидается, что эта мера повысит способность 

удовлетворять спрос на электроэнергию, а также облегчит возможности доступа стран к 

электричеству. Это также позволит привести энергетическую инфраструктуру стран ЮВА к 

единым энергетическим стандартам. Планируется сначала на двусторонней основе 

объединять энергосистемы соседних стран, а затем на многосторонней, в итоге достигнув 

полностью интегрированной энергосистемы предположительно к 2020 г. В настоящее время 

(к 2015 г.) из 16 запланированных проектов соединения энергосистем, 4 уже существуют: это 

линия соединения энергосистем Таиланда и полуостровной Малайзии, 2 линии соединения 

Таиланда и Лаоса и начавшая функционировать в 2016 г. линия Саравак - Западный 

Калимантан. Как приоритетные проекты выделены проекты соединения 

электроэнергетических сетей полуостровной Малайзии и Суматры (к 2020 г.), Саравак – 

Бруней (2018 г.), Лаос – Камбоджа (завершить этот проект намечалось в 2017 г.)
153

. Помимо 

этого в рамках проекта планируются такие соединения энеросистем, как: 

 полуостровная Малайзия – Сингапур (после 2020 г.) 

 Таиланд – Малайзия 

 Саравак (восточная Малайзия) – полуостровная Малайзия (2025 г.) 

 Индонезия – Сингапур (2020 г.) 

 Филиппины – Сабах (Малайзия) (2020 г.) 

 Саравак – Сабах – Бруней (2018-2020 гг.) 

 Таиланд – Мьянма (2018-2026 гг.) 

 Восточный Калимантан – Сабах (после 2020 г.) 

 Лаос – Вьетнам 

 Вьетнам – Камбоджа 

 Таиланд – Камбоджа (после 2020 г.) 
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 Сингапур – Суматра (после 2020 г.)
154

 

 

Другой крупный проект, транс-асеановский газопровод, - пример координации усилий 

стран в области региональной энергетической безопасности. В долгосрочной перспективе он 

призван обеспечить все страны Ассоциации стабильным доступом к энергоносителям, 

оптимизировать сотрудничество в нефтегазовой сфере. Первые шаги на пути реализации 

этого крупномасштабного и амбициозного проекта были сделаны в 2000-е гг., в 2012 г. было 

принято решение, что он охватит также сферу сжиженного природного газа. В 2015 г. были 

введены в эксплуатацию 13 веток газопровода, соединяющих 6 стран АСЕАН на 

двусторонней основе, общей протяженность 3,673 км. Эти ветки газопроводов создают 

основной каркас энергетической безопасности и стабильности поставок природного газа в 

регионе и рассматриваются в АСЕАН как залог будущего экономического роста. Cеть 

газопроводов служит своего рода скелетом для достройки к ним новых газопроводных линий 

в будущем.  

Линии соединений газопроводов АСЕАН представлены в нижеприведенной таблице №2:  

Таблица №2. 

Двусторонние соединения газопроводов в странах АСЕАН 

Линии газопровода Протяженность Ввод в эксплуатацию, год 

Сингапур-Малайзия 5 км 1991 

Мьянма (Ядана) - Таиланд 470 км 1999 

Мьянма (Йетагун) - Таиланд 340 км 2000 

Индонезия (западн. Натуна) – 

Сингапур 
660 км 2001 

Индонезия (западн. Натуна) – 

Малайзия 
100 км 2001 

Малайзия/Вьетнам 

(коммерческая зона) - 

Малайзия 

270 км 2002 

Индонезия (южн. Суматра) - 

Сингапур 
470 км 2003 

Малайзия – зона совместной 

разработки Таиланда и 

Малайзии 

270 км 2005 

Сингапур - Малайзия 4 км 2006 

Коммерческая зона 

Малайзии/Вьетнама - 

Вьетнам 

330 км 2007 

зона совместной разработки 

Таиланда и Малайзии - 

Таиланд 

100 км 2009 

Мьянма - Таиланд 302 км 2013 

зона совместной разработки 

Таиланда и Малайзии (блок 

17) – Малайзия (Кертех) 

352 км 2015 
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Интеграционный характер сотрудничества стран в области энергетики подчеркивается 

созданием ряда межстрановых наднациональных энергетических структур. В рамках АСЕАН 

действует несколько организаций, созданных для регулирования и координации 

совместными усилиями энергетической ситуации на территории стран Ассоциации. Помимо 

Энергетического центра АСЕАН, действует Совет АСЕАН по нефти – региональная 

организация, где каждую страну представляет руководство национальных энергетических 

компаний. Совет работает над тремя крупными проектами. Это создание уже упомянутого 

транс-асеановского газопровода, принимающего конкретные очертания в виде 

появляющихся соединений в энергетической инфраструктуре стран АСЕАН; разработка 

нормативов вывода из эксплуатации нефтегазовой инфраструктуры, подписание соглашение 

АСЕАН о нефтяной безопасности, которое по сути, предполагает создание субрегионального 

нефтяного запаса на добровольной и коммерческой основе.  

Таким образом, целесообразно говорить о достаточно развитом состоянии 

энергетического сотрудничества между странами АСЕАН на межгосударственном уровне. 

Правительствами стран через специальные органы Ассоциации утверждены и реализуются 

конкретные планы по объединению энергосистем, что в будущем позволит более 

эффективно распределять энергоресурсы между странами АСЕАН, совместно решать 

актуальные проблемы энергоэффективности, энергосбережения, экологии, транспортировки 

и дистрибуции топлива, реализовывать совместное энергетическое планирование. В 

настоящее время страны АСЕАН еще нельзя назвать полностью энергетически 

интегрированными, однако анализ состояния энергетического сотрудничества между ними 

позволяет сделать вывод, что они определенно движутся именно в этом направлении, 

последовательно и целенаправленно формируя общее энергетическое пространство и уже 

сейчас есть очевидные результаты этой стратегии.  
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Абакумова М.М. 

Потенциал ЕАЭС: перспективы и риски 
 

В настоящее время мировое сообщество насчитывает десятки объединений разного 

калибра, преследующих различные цели функционирования и объединения. ЕАЭС по своей 

сути является крупнейшим стратегическим региональным проектом мощного 

идеологического и геополитического взаимодействия, который, в первую очередь, 

преследует цель экономического объединения. Данный проект консолидировал ресурсы пяти 

стран-участниц – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Таким образом, 

ЕАЭС объединяет внушительное количество ресурсов, технологий, услуг, капиталов, рынков 

товаров и человеческого капитала (табл.1). 

Таблица 1. 

Консолидированные ресурсы ЕАЭС  
 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Данные 

Общая численность населения млн. чел 182,7 

Территория км 
2
 >20 

Добыча газа млрд. м
3
 687,6 

Добыча нефти млн. тонн 625,3 

Выработка электроэнергии млрд. квт.ч 1 239,6 

Производство стали млн. тонн 76,4 

Производство чугуна млн. тонн 55,5 

Источник: http://www.eaeunion.org/# 

 

   

Рассматривая Евразийский экономический союз, стоит отметить уникальность и 

стратегическое значение данного объединения. Базой евразийского объединения является 

общая история и похожий менталитет народов, населяющих страны ЕАЭС, который сложно 

отнести и к западу, и к востоку. ЕАЭС представляет собой проект, связывающий Европу с 

Азией. Развитие евразийского пространства не ограничивается локальным взаимодействием, 

оно несет в себе более глобальный смысл – создание диалога между Востоком и Западом. 
155

 

Ключевым мотивом создания ЕАЭС и интеграции стран-участниц был 

гарантированный экономический рост, а также стабилизация положения стран в мировой 

системе хозяйственных отношений. Несмотря на определенные сложности создания данного 

институционального объекта – отсутствие сопоставимого и равноправного объединения 

(размах долей стран несопоставим), страны-участницы поддерживая интеграцию, перешли к 

конструктивному диалогу. 

Однако преимущества от участия в ЕАЭС распределяются между его участниками 

неравными долями. Сегодня в наибольшем выигрыше остается  Белоруссия, далее 

расположился  Казахстан, в конц – Армения и Киргизия, котоые  преследуют собствеенные 

выгоды, что касается самого крупного и сильного участника (РФ), то он проявляет гибкость, 

а также оказывает финансовую поддержку стран-участниц ЕАЭС. Данные «жертвы» 

необходимы для укрепления и развития партнерства, а также привлечения новых участников 

в Евразийский экономический союз. Успех интеграционного объединения зависит не только 

от развитости рынка, но и способности системы адаптироваться к меняющейся 

макроэкономической среде.  
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Основной эффект от формирования ЕАЭС на макроэкономическом уровне 

заключается в следующем
156

:  

• стабильный и устойчивый рост ВВП, приведение уровня экономического развития 

стран-участниц к единообразию;  

• снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торговых ограничений, 

уменьшению транспортных издержек;  

• стимулирование и поддержка конкуренции на едином рынке ЕАЭС благодаря 

появлению новых игроков из общего пространства;  

• повышение средней оплаты труда в странах-участницах ввиду сокращения издержек 

и повышения производительности труда;  

• наращивание объёмов производства за счёт повышения спроса на товары и услуги;  

• повышение окупаемости новых технологий и товаров при увеличении объема 

рынка; 

• повышение уровня благосостояния стран ЕАЭС посредством уменьшения цен на 

продукты и увеличения занятости населения.  

В конечном итоге, ввиду пока еще недолгосрочных отношений между странами-

участницами ЕАЭС, сложно сделать однозначный вывод в части экономической 

эффективности данного сотрудничества, однако структурные преобразования, 

институциональное развитие, а также создание нормативно-правовой базы уже дают свои 

плоды. Таким образом, на сегодняшний момент участники ЕАЭС стремятся к укреплению и 

развитию экономического сотрудничества в сферах стратегического значения: 

промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и др.   

Развитие и формирование Евразийского союза не исключает существование 

противоречий, которые напрямую связаны с вероятными вызовами отраслевой конкуренции 

и рисками межгосударственных конфликтов. Не стоит забывать, что необходимо оценивать 

двусторонние отношения государств-участников, а не стремится искать расхождения и 

противоречия, основываясь на экономической информации.  

Несмотря на благие намерения всех членов Евразийского экономического союза, 

необходимо обратить внимание на потенциальные вызовы и риски, которые способны 

дестабилизировать обстановку в сообществе, а также вызвать ряд иных негативных 

последствий. Укрупненно можно выделить следующие виды угроз: 

 геополитические (вытекают из противодействия евразийской интеграции со 

стороны США и ЕС, а также вызовы, связанные с экономической экспансией Китая в 

Центральной Азии); 

 социально-экономические (связаны с отсутствием рентабельности 

интеграционного объединения); 

 идеологические (попытки связать идеологические аспекты с экономическими). 

Важным инструментом для нивелирования рисков и вызовов (как внутренних, так и 

внешних) является наличие четкого и разработанного плана действий по укреплению 

сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. Не менее важным является противодействие любым 

попыткам провокации.  

Только межгосударственное согласие и договоренность будут способствовать 

стабильному обеспечению товарами и услугами, повышению экономического, а в свою 

очередь и социального, развития.  

Немаловажную роль в становлении единого экономического пространства играет 

энергетический сектор, задача создания общего энергетического пространства стала 

краеугольным камнем евразийского интеграционного процесса.  

                                                        
156

 http://www.eurasiancommission.org 



165 

 

На сегодняшний день основу геополитики и международных отношений составляет 

уровень обеспеченности стран и интеграционных объединений энергоресурсами, в том числе 

объемы производства и их реализации. С каждым годом наблюдается повышенный интерес 

мировых держав к добыче и освоению ресурсов, экспорту, а также созданию новых 

логистических цепочек. Ключевыми задачами, которые преследуют все участники 

Евразийского экономического союза, являются: создание конкурентоспособного единого 

энергетического рынка ЕАЭС, предоставление безбарьерного доступа к энергоресурсам 

каждого участника Союза; создание бесперебойного транзитного пространства; разработка 

единых регламентов и координирующих механизмов энергетической политики. 

Особое внимание будет уделяться экономически рентабельным энергетическим 

связям, которые отвечают новейшим технологическим требованиям, а также существующего 

спроса на ресурсы.  

Унификация и приведение к единообразию принципов и способов регулирования 

единого энергетического пространства, создание единого энергетического рынка, в первую 

очередь, обеспечит свободное и бесперебойное движение энергоресурсов, в том числе 

связанных с ним услуг, а также поспособствует развитию привлекательного 

инвестиционного климата, универсальной политики в области налогообложения, 

пользования недрами, выполнения регуляторной функции.  Данный подход даст 

возможность аккумулировать весь эффект в рамках использования и развития общей 

транспортной и энергетической инфраструктуры и реализации межгосударственных 

инвестиционных проектов. 

Основными направлениями взаимного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС 

являются атомная и углеводородная энергетика (развитие совместных предприятий, 

модернизация нефтеперерабатывающих мощностей и т.д.), энергобезопасность, 

энергетическая эффективность, переход на энергосберегающие технологии, а также 

диверсификация источников энергии. 

Масштабы запасов первичных энергоресурсов ЕАЭС впечатляют. Евразийский 

экономический союз занимает лидирующие позиции в мире по объемам добычи и экспорта 

углеводородов: пятую часть составляют мировые запасы и добыча природного газа, четверть 

- экспорт природного газа, более 20% - запасы угля и 6% его добычи, на мировые запасы 

нефти и ее добычу приходится 7% и 14% соответственно, 5% производства электроэнергии. 

Основная часть ресурсов газа, нефти и угля расположена на территории РФ. Далее 

внушительными запасами нефти и угля владеет Казахстан. Незначительный объём запасов 

углеводородов расположен на территории Беларуси. Практически отсутствуют разведанные 

запасы топливно-энергетических ресурсов в Армении и Кыргызстане. 

«Энергетика» является одним из наиболее важных разделом Договора о Евразийском 

экономическом союзе, поскольку именно энергетика во многом определяет динамику и 

темпы развития национальных экономик, их конкурентоспособность на мировых рынках и 

уровень жизни населения. Создание единых рынков энергоресурсов позволит устранить 

барьеры во взаимной торговле и, содействовать созданию равных условий для 

хозяйствующих субъектов участников ЕАЭС, а также увеличить объемы взаимовыгодных 

поставок этих ресурсов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Этапы формирования общих рынков энергоносителей ЕАЭС  
Наименование 

общего рынка 

Этапы, сроки и содержание работ 

I этап II этап III этап 

Рынок 

электроэнергии * 

2015 г. – первое 

полугодие 2016 г. – 

разработка и 

утверждение 

программы. 

Второе полугодие 2016 г. 

– первое полугодие 2018 

г. – реализация 

намеченных мер, 

разделение в ВИНК 

Второе полугодие 2018 г. – 

первое полугодие 2019 г. – 

заключение 

международного договора. 
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конкурентных и 

монопольных видов 

деятельности. 

Рынки нефти и 

нефтепродуктов 

2016-2017 гг. – 

разработка и 

утверждение 

программы. 

2018-2023 гг. – 

выполнение намеченных 

мероприятий. 

2024 г. – заключение и 

вступление в силу 

международного договора. 

Рынок газа до 2020 г. – 

подготовка 

программы, 

гармонизция 

законодательства, 

унификация норм и 

правил, создание 

общей 

информационной 

системы, выработка 

правил биржевой 

торговли. 

до 2021 г. – организация 

биржевой торговли на 

одной/нескольких 

площадках, снятие 

барьеров для доступа к 

ГТС, синхронизация 

экспорта газа в третьи 

страны с целью 

предотвращения 

конкуренции в ЕАЭС. 

до 1 января 2025 г. – 

вступление в силу 

международного договора, 

обеспечение свободных 

поставок газа внутри ЕАЭС 

(по прямым договорам и с 

использованием биржевых 

механизмов), поддержание 

рыночных цен, 

обеспечивающих 

рентабельность газовых 

компаний, принятие 

решения о переходе к 

равнодоходным ценам на 

газ на территории стран 

Союза. 

* Согласно особому мнению Республики Беларусь, полномасштабная работа общего 

рынка электроэнергии ЕАЭС на конкурентных началах предусматривается после создания 

общего рынка газа. 

Источник: http://matveev-igor.ru/articles/390331 

 

Вместе с тем, каждое из государств ЕАЭС проводит собственную энергетическую 

политику. Важное значение при создании единого энергетического рынка приобретает 

гармонизация нормативно-правовых документов в области энергетической политики 

государств. 

В Российской Федерации основным нормативно-правовым документом является 

энергетическая стратегия ТЭК (на сегодняшний день существует проект до 2035 года). 

Данный документ выделяет три основные задачи:  

 удовлетворение спроса необходимыми по объему и качеству энергетическими 

услугами и ресурсами,  

 модернизация произвлтсвтвенных мощностей ТЭК, учитывая ключевые 

направления развития Российской Федерации, как на региональном, так и на международном 

уровне, 

 снабжение сектора энергетики необходимыми отечественными технологиями, 

что позволит повысить уровень конкурентоспособности ТЭК Росии на мировом рынке.  

Исходя из того факта, что Россия является основным участником ЕАЭС, обладающая 

значительными запасами энергоресурсов, очевидно в РФ предстоит куда большое значение и 

внимание уделять развитию и модернизации отрасли.  

В первую очередь, переход на инновационный путь развития, посредством 

диджитализации производственной цепочки (начиная от технологий в геологоразведке, 

заканчивая сбытом сырой нефти или нефтепродуктов), что позволит ТЭК РФ стать 

конкурентоспособным на мировой арене. Успех одного члена-участника ЕАЭС также 

позитивно отразится на деятельности остальных. Ключевым вопросом также является 

диверсификация энергоресурсов, переход от монозависимости, таким образом, повышается 

http://matveev-igor.ru/articles/390331
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степень энергоэффективного использования ресурсов, а вслед за этим возникает сфера 

энергоэффективности. Необходимо отметить, что на данный момент производство в России 

является энергоемким, это указывает на нерациональное использование имеющихся 

энергоресурсов. Помимо большого объема запасов энергоресурсов, Россия представляет 

огромный интерес в качестве транзитного коридора. Развитие и поиск новых «коридоров» 

для реализации товаров и услуг в третьи страны станут стратегическими решениями не 

только для России, но и остальных участников союза.   

Сегодня в России важную роль также играет Электроэнергетика, функции которой 

заключаются в обеспечении электрической и тепловой энергией внутреннего рынка 

(народного хозяйства и населения), а также экспорте электроэнергии в страны СНГ и 

дальнего зарубежья. 

Республика Беларусь играет немаловажную роль в создании единого 

энергетического пространства. В первую очередь, необходимо рассматривать ее потенциал в 

области атомной энергетики (необходимость модернизации генерации, а также 

строительство АЭС). Не менее важным для единого энергетического рынка будет 

расширение энергетических коридоров в направлении стран Восточной Европы, Балтии и 

Скандинавии, а также развитие сети магистральных газопроводов, газоперерабатывающих 

мощностей, систем хранения (ПХГ) и распределения природного газа. 

В Казахстане после распада СССР в энергетике произошли крупные изменения. В 

рамках исполнения государственных программ, была произведена постепенная  

трансформация, которая привела отрасль к рыночным отношениям. Данное реформирование 

подразумевало создание конкурентной среды в электроэнергетике. В результате этого 

последовал процесс приватизации крупных электростанций, ТЭЦ промышленного и общего 

назначения. В ходе проведенных мероприятий удалось создать оптовый конкурентный 

рынок электрической энергии, основу которого составляли сделки купли-продажи между 

продавцами и потребителями электроэнергии. 

Армения отличается достаточно высоким уровнем развития электрогенерирующей и 

электросетевой инфраструктуры, эксплуатируя значительное количество как тепловых, так и 

гидроэлектростанций. Основной задачей Армении, в первую очередь, является развитие  – 

малых ГЭС, солнечных и ветровых станций, сферы энергоэффективности. 

В Киргизской Республике основным направлением является гидроэнергетика, 

которая оказывает заметное влияние на промышленность и сельское хозяйство, а также 

отражается на социально-экономическом секторе. С точки зрения технологий, отрасль 

упускает ряд возможностей, в виду слабого освоения водоемов. Ключевыми направлениями 

развития в рамках единого энергетического пространства являются добывающая 

промышленность (угольная), развитие сферы энергосбережения, возобновляемой энергетики 

(малой гидроэнергетики). 

Согласно договору, формирование единого энергетического пространства должно 

осуществляться на положениях первостепенного снабжения внутренних потребителей на 

преимущественно рыночных условиях, добросовестной конкуренции и равноправия, 

открытости и прозрачности информации.  

Анализ нормативно-правовых документов показал, что все страны-участники 

Евразийского экономического союза преследует общую цель – развитие интеграции. 

С точки зрения развития нефтегазовой промышленности, странам предоставлена 

возможность согласованно определять векторы развития как в рамках ЕАЭС, так и на 

национальном уровне. На сегодняшний момент для развития отрасли привлекаются 

иностранные капиталы, а также происходит заимствование технологий у других стран. Такое 

состояние вещей говорит лишь о том, что в рамках союза отсутствует инновационного 

развитие. Инновационный подход в стратегически важных областях экономики (сельское 

хозяйство, энергетика, единая транспортная сеть) является основной задачей развития ЕАЭС.  
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Сегодня в энергетическом секторе крайне необходимо создать инновационные 

центры по разработке эффективных технологий, также привлекать учебные заведения для 

создания совместных научных предприятий, обеспечить данные структуры необходимым 

современным оборудованием. Это позволит не только выйти на передовые позиции на 

мировом рынке, но и создать привлекательную инвестиционную среду.  

Необходимо определить ключевые этапы для достижения максимально эффективных 

мероприятий, способов и мер их достижения как для краткосрочного, так и для 

стратегического развития и становления общего энергетического пространства Евразийского 

экономического союза.   

Очевидно, идея евразийства несет идейно-политический и социальный характер, 

направленный на объединение стран в рамках ЕАЭС, однако с возможностью у каждого 

государства сохранить свою уникальность, идентичность, а самое главное суверенитет. 

Евразийство является толчком к созданию «оборонительных» и защитных механизмов, 

способных противодействовать распространению и проникновению внешних 

разрушительных факторов.  

Идея евразийства может способствовать системному противодействию т.н. стратегии 

«цветных революций», принятой на вооружение США для многих стран сира. Среди 

последних примеров отметим фактическое свержение правительства в Болгарии для того, 

чтобы заблокировать проект «Южный поток» и попытку свержения властей в Македонии, 

чтобы заблокировать альтернативный вариант – «Турецкий поток». 
157

 

Ключевой целью развития регионального объединения стран-участниц ЕАЭС – 

получение так называемой синергии. Этого эффекта Союз способен добиться лишь 

посредством объединения ресурсов, взаимовыгодных условий, эффективным 

взаимодействием в вопросах экономики, а также повышением основным 

макроэкономических показателей благодаря совместному ведению ресурсной базы и 

капиталов. Однако не стоит забывать о конкурентных преимуществах каждой страны, 

желания преобладать над другими участниками, проводить активную политику 

национализма и протекционизма. Успех взаимовыгодного взаимодействия зависит, в первую 

очередь, от институциональной структуры ЕАЭС и способов ее регулирования. 
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Азизова Н.Х., Халов О.М. 

Экономическое и энергетическое сотрудничество России и Узбекистана. 

Проблемы и перспективы 
 

I. Основные макроэкономические показатели Узбекистана 

Узбекистан — крупнейшее по численности населения государство Центральной Азии 

(население на 01.01.2017 г. составляло 33 млн. чел
158

). Страна находится в центре 

континента, по площади территории – 447 400 км², она занимает 5 место в СНГ, граничит с 

Киргизией, Казахстаном, Туркменией, Афганистаном и Таджикистаном. Административно-

территориальное деление республики включает в себя: Республику Каракалпакстан, 12 

областей и город центрального подчинения Ташкент, который является столицей страны. 

Узбекистан входит в ряд интеграционных объединений, в частности, в СНГ и ШОС.  

Узбекистан богат такими полезными ископаемыми, как золото, медь, уран, каменный 

уголь, природный газ и нефть.  

Объем ВВП (по ППС) Узбекистана в 2017 году по данным МВФ составил 206 млрд. 

долл. США
159

, по этому показателю республика находилась на 63 месте в мире. ВВП (по 

ППС) на душу населения в 2016 году по данным МВФ составлял 6561 долл. США
160

, –  125 

место в мире. На рисунках 2 представлена структура ВВП страны по отраслям экономики.  

В структуре ВВП доля промышленности составляет – 33,5%, сельского хозяйства – 

19,2%, услуг – 47,3%. Значительная часть населения Узбекистана проживает в сельской 

местности – более 49%
161

, около 26% занята в сельском хозяйства, то есть Узбекистан 

является индустриально-аграрной страной с недостаточно высоким уровнем урбанизации. 

При этом около 30% населения страны, моложе 16 лет
162

, это будущие производительные 

силы Узбекистана, но из-за необеспеченности населения работой, в Узбекистане уже много 

лет наблюдается большой миграционный отток. 

 

Рисунок 2. Структура ВВП по отраслям экономики 
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Источник: Производство валового внутреннего продукта. Государственный комитет 

Республики Узбекистан по статистике. URL: https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-

komiteta/3213-proizvodstvo-valovogo-vnutrennego-produkta22  

На рисунке 3 показана занятость населения в отраслях экономики Узбекистана. 

 

 

Рисунок 3. Структура занятости по отраслям экономики 

Источник: The World Factbook 2018. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2018. 

URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

 

По Индексу человеческого развития (ИЧР) – показателя, характеризующим качество 

жизни населения, государство замыкает группу стран с высоким ИЧР, занимая 105 место в 

мире с индексом – 0,701. Вместе с тем, ближайший сосед Узбекистана – Казахстан по этому 

показателю находится на 56 месте в мире (с индексом 0,794), то есть на 49 пунктов выше
163

. 

По данным национального университета Узбекистана, современная образовательная система 

Узбекистана так и не адаптировалась к изменениям, произошедшим чуть более четверти века 

назад, что повлияло на невозможность получения высшего образования многими 

категориями граждан. В стране общее среднее образования является доступным и может 

быть получено любым гражданином, чего нельзя сказать о высшем образовании. Так после 

получения общего среднего образования продолжает обучение в высших учебных 

заведениях лишь 10% от выпускников школ, это говорит о неразвитости данной системы
164

. 

Результатом является дефицит квалицированных специалистов. Таким образом, Узбекистан, 

обладая значительными природными и человеческими ресурсами пока не в полной мере 

эффективно ими распоряжался.  

 

II. Внешнеторговые отношения. 

Основными экспортными товарами страны являются – газ, хлопок, золото, урановая 

руда, минеральные удобрения, металлы, продукция текстильной и пищевой 

промышленности, автомобили.  

Ниже представлен внешнеторговый оборот с топ-5 странами, имеющими наибольший 

удельный вес в товарообороте Узбекистана в 2017 году (таблица 1).  

В 2017 году наблюдается рост товарооборота со странами СНГ, а именно: с основным 

партнером Узбекистана, Россией на 16,1%, Казахстаном на 15%. 
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Таблица 1. 

Внешнеторговый оборот с топ-5 странами, имеющими наибольший удельный вес в 

товарообороте Узбекистана, 2017 г. 

Страна Млн. долл. США В % к 2016 г. Доля в товарообороте 

республики, в % 

Россия 3 565,9 117,7 17,9 

Китай 3 488,9 110,7 17,5 

Казахстан 1 551,2 116,7 7,8 

Турция 1 085,6 129,2 5,4 

Республика Корея 963,4 133,6 4,8 

Источник: Статистическое обозрение Республики Узбекистан. Государственный 

комитет Республики Узбекистан по статистике. URL: 

https://stat.uz/uploads/doklad/2017/doklad2017-ru-yanvar-sentyabr.pdf  

 

Анализ торгово-экономических отношений Узбекистана с Россией, крупнейшим 

внешнеторговым партнером, показывает, что они развиваются динамично и успешно, 

особенно в последние несколько лет. 

Мощным импульсом развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана 

и Российской Федерации послужил визит президента Узбекистана в Москву в начале апреля 

2018 года, в ходе которого было подписано 38 документов, среди которых – соглашения о 

сотрудничестве как в металлургии, энергетики, сельском хозяйстве, строительстве, 

здравоохранении, туризме (отрасли экономики), так и на уровне крупнейших компаний. По 

предварительным данным, общая сумма проектов превысила 15 млрд. долл. США, из 

которых на инвестиционные проекты отведено 12 млрд. долл. США, а на торговые 

контракты порядка 4 млрд. долл. США. 

Необходимо отметить, что положительную роль в реализации проектов сыграет 

«упрощенный таможенный коридор», созданный двумя странами для облегчения 

перемещения грузов и транспорта между ними, а также «зеленый коридор», который 

поспособствует наращиванию объемов взаимных поставок плодоовощной продукции. 

Отдельно хотелось бы выделить сферу здравоохранения, которой в ходе встречи было 

отведено отдельное внимание, так страны подписали важные соглашения в сфере педиатрии, 

хирургии, в том числе сердечно-сосудистой и нейрохирургии, экстренной медпомощи
165

. 

Ниже хотелось бы привести некоторые из важнейших соглашений в сфере экономики, 

которые окажут непосредственное влияние на рост экспорта Узбекистана и рост российский 

инвестиций: 

 Участие российской компании «Уральский ГМК-Холдинг» в проекте по 

разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в 

Узбекистане; 

 Освоение месторождения «Дальнее», в ходе которого АО «Алмалыкский 

ГМК» совместно с ЗАО НПО РИВС займутся строительством медно-обогатительного 

комплекса; 

 Разработка высокотехнологичной продукции в Узбекистане, благодаря 

совместной работе Министерства инвестиций и торговли Узбекистана с российским 

«Ростехом»; 

 Сотрудничество в сфере промышленного строительства между российской 

компанией «Евроцемент груп» и «Узстройматериалами»; 
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 Финансирование строительства металлургического завода в Ташкенте 

«Газпромбанком» и узбекистанским банком «Асака»; 

 Совместное предприятие по сбору сельхозмашин российского «Ростсельмаша» 

и Чирчикского завода сельхозтехники. 

  

III. Нефтегазовая отрасль Узбекистана 

Десятая доля промышленного производства Узбекистана производится в топливно-

энергетическом комплексе
166

. В структуре первичных топливно-энергетических ресурсов 

страны 97 % занимают нефть и газ, из них на газ приходится около 80%, 2,3 % — уголь, на 

гидроэнергетику – 0,7 %. На рисунке 4 представлена карта нефтегазоносных районов 

Узбекистана. 

 
Рисунок 4. Нефтегазоносные районы Узбекистана 

Источник: Нефтегаз Узбекистана. Информационное агентство Neftegaz.RU Intl. URL: 

https://neftegaz.ru/news/view/98951-Neftegaz-Uzbekistana  

 

Страна занимает 10 место в мире по потреблению природного газа и 34 место по 

потреблению первичной энергии. Республика крупный экспортер газа, на данный момент 

экспорт узбекского газа осуществляется в направлении трех основных партнеров – Китая, 

России и Казахстана. В 2017 году Китай закупил 3,55 млрд. куб. м. газа
167

, Россия же 

закупила 5 млрд. куб. м.
168

 Ниже представлены запасы, производство и потребление 

углеводородных ресурсов в Узбекистане (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Углеводородные ресурсы в Узбекистане: запасы, производство и потребление. 

 Газ, млрд. куб. м. Нефть, млн. тонн 

Запасы 1 100 100 

Производство 62,8 2,6 

Потребление 51,4 2,8 

Источник: BP Statistical Review of World Energy – 2017. 

 

Хотелось бы отметить, что в последние несколько лет экспорт газа в Узбекистана 

растет (в 2016 году экспорт газа из Узбекистана составил 11,4 млрд. куб. м., что было больше 

аналогичного показателя в 2015 году на 52%)
169

.  

Новый курс Узбекистана на развитие торгово-экономического сотрудничества с РФ 

уже позитивно сказывается на развитии энергетики Узбекистана, в первую очередь, 

нефтегазовой отрасли из РФ. Страна импортирует нефть, в 2017 году импорт нефти из 

России составил 68,2 тыс. тонн.  

Инвестиции «Газпрома» в ТЭК Узбекистана с 2006 года по 2017 год составили более 

400 млн. долл. США. «Лукойл», который в середине 2016 года начал, а уже в середине 

апреля 2018 года закончил строительство крупнейшего в Центральной Азии Кандымского 

газоперерабатывающего комплекса. Компания «Лукойл» также ведёт разработку проекта 

«Юго-Западный Гиссар» и участвует в освоении Аральского блока, на данные цели 

инвестиции «Лукойла» составили более 3,5 млрд. долл. США, ожидаемый уровень 

инвестиций порядка 12 млрд. долл. США. 

Ниже хотелось бы привести некоторые из важнейших соглашений в сфере 

энергетики, которые окажут непосредственное влияние на рост экспорта Узбекистана и рост 

российский инвестиций: 

 Разработка газового месторождения и строительство газохимического 

комплекса консорциумом инвесторов в составе российских Gas Project Development Central 

Asia AG, ALTMAX HOLDING LTD совместно с узбекистанской АК «Узнефтегаздобыча» в 

Сурхандарьинской области Узбекистана; 

 Закупка газа у Узбекистана «Газпром экспортом» у «Узтрансгаза»; 

 Закупка нефти из России «Узбекнефтегазом»; 

 Сотрудничество «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» в разных сферах: от 

геологоразведки до подготовки кадров. 

IV. Вместе с тем, по нашему мнению, имеется большой потенциал по укреплению и 

расширению сотрудничества двух стран, в нефтегазовой отрасли. Мы предлагаем ряд мер, 

которые будут способствовать этому: 

 снятие таможенных барьеров в торговле не только товарами, но и 

технологиями Последние очень необходимыми для нефтегазового сектора Узбекистана;  

 развивать корпоративную интеграцию в нефтегазовой отрасли путем 

удовлетворения и согласования интересов нефтегазовых компаний государств, например, в 

добыче углеводородов и последующей их переработке, реализации; 

 поддерживать создание совместных холдинговых компаний в нефтегазовой 

отрасли; 

 развивать совместное производство СПГ; 
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 наладить процесс взаимодействия между государствами путем оказания друг 

другу услуг по облегчению получения документов, лицензий и др., необходимых для начала 

деятельности в странах; 

 разработать механизм обеспечения российских компаний, работающих в 

Узбекистане налоговыми льготами; 

 развивать экономические, финансовые и другие институты, которые повысят 

эффективность реализации вложенных в Узбекистан инвестиций; 

 формировать стратегические объединения, совместные предприятия (СП) для 

повышения степени интеграции и кооперации между странами; 

 стимулировать создание промышленных зон и свободных экономических зон 

(СЭЗ), при работе в которых, инвестор получает возможность получения льгот.  

Кроме того, считаем, что в интересах как Узбекистана, так и РФ целесообразным 

является вступление Узбекистана в ЕАЭС. 

Факт вхождения страны в ЕАЭС позволит наращивать сотрудничество с остальными 

крупными игроками Центральной Азии помимо России, а именно с Казахстаном и 

Кыргзыстаном, что также сыграет ключевую роль в развитии как нефтегазовой отрасли, так 

и всех институтов государства в целом. 
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Калугин П.В. 

ЕАЭС и Азиатское энергетическое кольцо 
 

1. Введение 

31 января 2018 года Консультативный комитет ЕЭК одобрил Соглашение об общем 

электроэнергетическом рынке (ЕЭР) стран ЕАЭС. До конца текущего года его должны 

подписать главы государств-членов ЕАЭС, и после 1 июля 2019 года документ вступит в 

силу. Таким образом, можно считать, что важнейший интеграционный процесс в энергетике 

стран-участниц близок к завершению. 

Соглашение по ЕЭР имеет статус международного договора, но, по сути, отражает, 

процесс интеграции внутри ЕАЭС. Примечательно, что в это же самое время РФ 

разворачивает активное участие в еще одном, теперь уже внешнем интеграционном 

процессе. Речь идет о грандиозном проекте Азиатского энергетического кольца (Asia Super 

Grid, ASG). 

После реализации его первого этапа энергосистема России будет состыкована с 

энергосистемами Японии, Китая, Монголии и Южной Кореи. В дальнейшем рассматривается 

более широкое объединение с участием Индии, Малайзии и других стран Юго-Восточной 

Азии (ЮВА). 

Примечательно, что столь значимый проект не фигурирует в таких 

основополагающих документах как «Энергетическая стратегия России на период до 2035 

года» и «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. 

Последний, хотя и предусматривает дополнительный вариант увеличения экспорта 

электрической энергии по азиатскому направлению до 50 млрд. кВт·ч, но не детализирует 

увеличение по странам. Во всяком случае, Японии и Южной Кореи нет в списке стран, по 

которым прогнозируется экспорт
170

. 

При таких обстоятельствах возможна только общая концептуальная оценка 

последствий подключения к ASG, воздействия на энергетическую безопасность России и 

ЕАЭС в целом. Тем не менее, такая оценка представляет интерес ввиду актуальности 

вопросов безопасности. 

2. Единый электроэнергетический рынок ЕАЭС и  

Азиатское энергетическое кольцо 

Перед тем как перейти к оценке взаимодействия ЕЭР ЕАЭС и ASG целесообразно 

дать их описание с акцентом на целях их создания.  

2.1. Единый электроэнергетический рынок ЕАЭС 

Единый электроэнергетический рынок ЕАЭС создавался при наличии уже 

имеющихся параллельно действующих национальных электроэнергетических систем стран 

участниц. Несомненно, работа в этом направлении облегчалась тем, что в относительно 

недавнем прошлом все они уже были составными частями единой энергетической системы. 

Фактически, требовалось создать единый рыночный механизм для реализации следующих 

целей: 

 Внедрение рыночных отношений и добросовестной конкуренции как одного из 

основных инструментов удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность);  

 Использование технических и экономических преимуществ параллельной 

работы электроэнергетических систем стран участников; 
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 Увеличение эффективности использования генерирующих и передающих 

мощностей, снижение энергоемкости ВВП, повышение энергетической безопасности 

государств-членов Союза. 

 Привлечение инвестиций для модернизации и развития систем генерации и 

распределения электроэнергии. 

Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС формировался поэтапно на основе 

положений Договора о Союзе 2014 года. При этом учитывались особенности 

электроэнергетики стран участниц, что потребовало сложных и длительных 

бюрократических процессов по гармонизации законодательства, технических норм и правил.  

Как видим, в ЕАЭС даже при наличии действующего договора и параллельно 

работающих энергосистем процесс перехода к единому рынку длится уже четыре года. 

Ожидается, что в полной мере рынок заработает в 2020 году, что соответствует графику 

интеграционных процессов в ЕАЭС. Т.е. создание таких рынков  процесс предсказуемо 

долгий и сложный. 

Условие экспорта электроэнергии стран-участниц ЕАЭС в третьи страны 

Для последующей оценки перспектив взаимодействия ASG и ЕЭР ЕАЭС необходимо 

рассмотреть, каким образом организована межгосударственная передача (МГП) 

электроэнергии/мощности в ЕАЭС. В полном описании процессов МГП нет необходимости, 

в соответствии с темой статьи достаточно привести принципы, определяющие характер 

взаимодействия. 

Главный принцип межгосударственной передачи электрической энергии в ЕАЭС  

МГП обеспечивается в пределах имеющейся технической возможности. Естественно, что 

при такой формулировке сразу возникает вопрос по правилам вычисления «технической 

возможности». Причем, в контексте статьи интерес представляют не технологические 

параметры, а приоритеты заявок на МГП. В ЕАЭС они устанавливаются, исходя из условия 

доминирования внутренних потребностей стран-участниц. Ранжирование выглядит 

следующим образом (в порядке уменьшения приоритета): 

1. Обеспечение внутренних потребностей государства-члена, через 

электроэнергетическую систему которого планируется МГП; 

2. МГП из одной части электроэнергетической системы государства-члена в 

другую ее часть через электроэнергетическую систему сопредельного государства-члена; 

3. МГП через электроэнергетическую систему государства-члена из 

электроэнергетической системы одного государства-члена в электроэнергетическую систему 

другого государства-члена; 

4. МГП через электроэнергетическую систему государства-члена в целях 

исполнения обязательств в отношении субъектов электроэнергетики третьих государств. 

Характер ранжирования ясно указывает, что экспорт электроэнергии из ЕАЭС в 

третьи страны имеет наинизший приоритет и возможен только при условии выполнения всех 

«внутренних» заявок по МГП. Это может служить дополнительным фактором при выборе 

экспортных маршрутов. Очевидно, что решение таких задач в условиях ЕЭР будет 

сопровождаться борьбой участников за возможности экспортных маршрутов.  

Подобная борьба может рассматриваться, как ожидаемое следствие перехода к ЕЭР. 

Этот факт не дает основания для пересмотра приоритетов, поскольку, в конечном итоге,   

создание рынка ЕЭР служит одной общей цели  интеграции экономик стран участниц 
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ЕАЭС. Это важное отличие, за которым стоят не только требования экономики, но и 

политическая воля руководства стран-участниц ЕАЭС. 

2.2. Азиатское энергетическое кольцо 

Создание межгосударственных электрических соединений, объединение сетей и 

рынков  явление не новое. Процесс интеграции сетей и рынков достаточно хорошо изучен 

и отработан на практике в Северной Америке и Европе. Здесь уже действуют 

межгосударственные электрические соединения (ISET) и крупномасштабные электрические 

сети (ISEG). Опыт их эксплуатации подтверждает следующие преимущества интеграции: 

1. Снижение спроса на установленные генерирующие мощности благодаря 

разнице во времени между пиками нагрузки (суточными и годовыми) в разных странах и 

регионах; 

2. Повышение надежности взаимосвязанных энергосистем; 

3. Получение доходов от торговли электроэнергией; 

4. Расширение рынков электроэнергии и активизация торговли электроэнергией 

между странами; 

5. Качественное изменение энергетических балансов разных стран за счет 

использования энергии возобновляемых (гидро-, ветровых, солнечных) источников; 

В дальнейшем преимущества из данного списка будут обозначаться, как 

соответствующий пункт Списка.   

2.2.1. Появление идеи ASG 

В контексте данной статьи вопрос об авторстве идеи Азиатского энергетического 

кольца важен для адекватной фиксации целей его создания. Этот вопрос становится 

особенно важным, если участников несколько, и цели их меняются в процессе развития 

проекта. Дальнейший анализ, проведенный в рамках этого раздела, показывает, что в случае 

с ASG как раз имело место различие в целях участников, кроме того, доминанта в области 

целеполагания сместилась от экономических и технологических преимуществ в сторону 

развития зеленой энергетики с использованием возобновляемых источников энергии. 

В данном случае какое-либо юридическое оформление первенства на идею ASG не 

предусмотрено, поэтому можно говорить только о позиции российских и зарубежных 

средств массовой информации. Российские СМИ принимают за точку отсчета
171

 активность 

РАО «ЕЭС России» в 1998  2000 гг. Российская компания предлагала объединить 

энергосистемы России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии.  На первом этапе 

планировалось создать энергомост между Россией и Японией, проложив подводный кабель 

от Сахалина до Хоккайдо (проект Power Bridge 40 км).  

Это позволило бы использовать новую структуру для широкомасштабного экспорта 

электроэнергии, обеспечивая внушительные валютные поступления и солидные инвестиции. 

Также планировалось повысить эффективность использования генерирующих мощностей за 

счет разницы во времени между пиковыми нагрузками в разных регионах.  

С японской стороны выступала корпорации Sumitomo Electric Industries Marubeni. Их 

интерес носил чисто коммерческий характер и заключался главным образом в покупке 

дешевой электроэнергии, поскольку разница в ценах очень существенна. Подготовка велась 

несколько лет, в 2003 году РАО ЕЭС и японская компания подписали протокол о 

сотрудничестве. По предварительным оценкам стоимость проекта составила 6,5 млрд. 

долларов. Было решено приступить к разработке технико-экономического обоснования, но 

затем деятельность по проекту была прекращена. 
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обращения: 27.02.2018). 



180 

 

Если оценивать тот проект с позиций сегодняшнего опыта по созданию ЕЭР ЕАЭС, то 

его, скорее всего, следует отнести к категории утопических. Дело в том, что в Японии рынок 

электроэнергии монополизирован с участием государства, импорт электроэнергии запрещен, 

поэтому решение даже частной задачи по соединению с российской системой невозможно 

без серии межправительственных соглашений. Любые попытки решить эту проблему 

контрактами в бизнес среде были заранее обречены на провал. Тем не менее, давние попытки 

РАО ЕЭС дают основания претендовать на авторство идеи Азиатского энергетического 

кольца. 

Иная точка зрения сегодня в Японии. Здесь на авторство претендует главный 

исполнительный директор Softbank Group, учредитель и председатель Института 

возобновляемой энергии
172

 Масаёси Сон (Masayoshi Son). Концепция Азиатского супер 

кольца (Asia Super Grid, ASG) предложена им на церемонии открытия Института 12 сентября 

2011 года
173

. Эта позиция достаточно ясно иллюстрируются хронологией, предложенной 

Институтом возобновляемой энергии (см. таблицу 1). 

Таблица 3 

2011 

Масаёси Соном предложена Концепция азиатской суперсети была на церемонии открытия 
REI 12 сентября 2011 года. Цель: взаимная выгода за счет обмена богатыми природными 
возобновляемыми энергетическими ресурсами, такими как ветер, солнечная энергия 
и гидроэнергетика.

174
 

2012, Международные конференции, дискуссии по проблемам Суперкольца 

2014 

1. Совместные исследования REI, Министерства энергетики Монголии, др. международных 
организаций.  
2. Отчет «Gobitec and Asian Super Grid for Renewable Energies in Northeast Asia» 
3. Международный симпозиум «Roadmap to Asia Super Grid» 

2016 

1. По инициативе Государственной энергетической корпорации Китая (SGCC) создана 
«Организация по развитию и кооперации глобального энергетического объединения 

(GEIDCO)». Цель  реализация международного объединения энергосетей для 
трансграничного использования возобновляемой энергии. 

«Глобальное энергетическое объединение»  это глобальная версия ASG. 

2. Президентом GEIDCO избран Лю Чжен, председатель SGCC. Вице президент  Масаеси 
Сон, основатель REI и руководитель  Softbank Group. 
3. Международный симпозиум, посвященный 5-летию основания REI. Присутствуют 
представители лидеры энергетики Китая, России (Россети Олег Бударагин), Южной Кореи. 
На симпозиуме обсуждается тема ASG в свете декарбонизации электроэнергетики. 
4. Сформирована Исследовательская группа по международному взаимодействию 
электросетей в Азии (Asia International Grid Connection Study Group). В группу входят 
специалисты по энергетическим сетям и энергетической политике, эксперты по 
возобновляемым источникам энергии и соответствующей промышленности. Работу группы  
координирует Институт возобновляемой энергии REI. 

2017 
Опубликован отчет «Исследовательской группы по международному взаимодействию 
электросетей в Азии» 

 

Хронология института REI важна не столько с точки зрения авторства, сколько как 

подтверждение приоритетов, в соответствии с которыми ранжируются цели участников 

проекта. Это очень важный момент. В некоторой степени хронология REI указывает на 

трансформацию идеи Азиатского энергетического кольца.  
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Есть все основания считать, что до 2011 года это была просто идея соединения 

энергосистем России, Японии, Китая и Южной Кореи для получения мощного эффекта 

оптимизации (п. 1  4 списка преимуществ). После 2011 года в проекте ASG начинает 

доминировать экологическая составляющая (п.5). В 2016 году после подключения к проекту 

Китая он окончательно формируется как инструмент безуглеродной энергетики. 

2.2.2. Азиатское энергетическое кольцо, интересы, 

 ключевых участников 

Об интересах России уже говорилось в предыдущем разделе. Они продиктованы, 

прежде всего, экономическими соображениями, затем соображениями энергетической 

безопасности и в последнюю очередь проблемами перехода на возобновляемые источники 

энергии. Следует отметить, что за рубежом декларируются несколько иные приоритеты при 

создании ASG. Т.е. в совокупности цели Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии те же, что 

и у России, но ранжируются они по-разному.  

Япония. Япония  один из крупнейших в Азии потребителей электроэнергии. После 

аварии на Фукусиме энергетике необходимы восстановление и рост, но для этого нельзя 

использовать традиционные возможности. Они блокируются отказом от АЭС и решениями о 

декарбонизации энергетики. Выход  собственное производство и импорт «зеленой 

электроэнергии» от возобновляемых источников, плюс эффект оптимизации при 

объединении с другими крупными энергосетями. На этом фоне очень перспективно 

подключение к сетям России с ее значительным потенциалом гидроэнергетики.  

Другим поставщиком зеленой электроэнергии должна стать Монголия. Страна 

располагает огромными площадями, идеально подходящими для развития ветроэнергетики и 

строительства солнечных электростанций. В области ветроэнергетики уже есть пилотный 

проект GOBITECH. 

Китай. В 2015 году Государственная сетевая корпорация Китая (SGCC), крупнейшая в 

мире распределительная компания объявила о концепции Глобального энергетического 

взаимодействия (GEI). Концепция предполагает всеобщее мировое соединение энергосистем 

посредством сверхвысоковольтных линий передачи. Консенсус по такому объединению 

должен быть достигнут к 2020 году, далее к 2030 году должны быть сформированы 

общеконтинентальные сети, к 2040 межконтинентальные и в 2050 году процесс завершается 

единой глобальной сети.  

Концепция GEI декларирует цель  максимальное использование переменных 

возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра. Для 

достижения этой цели в марте 2016 года была создана международная некоммерческая 

организация «Организация развития и сотрудничества для глобального энергетического 

взаимодействия» (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization 

(GEIDCO)).  

С позиции Китая ASG  это частный случай, локальная версия GEI. Отсюда следует 

вывод, что благодаря ASG Китай намерен обеспечивать растущий спрос на электроэнергию 

при минимальном количестве новых тепловых станций. При этом количество новых 

объектов генерации будет оптимизировано за счет межсетевых эффектов. 

Южная Корея. Приоритеты Южной Кореи менялись со временем. В 2002 году 

Корейский исследовательский институт электротехники (Korea Electrotechnology Research 

Institute, KERI) и Институт систем энергетики Российской академии наук анонсировали 

Проект интеграции энергосистемы Северо-Восточной Азии. Его можно считать 

классическим проектом по оптимизации за счет трансграничного объединения сетей. Через 

семь лет в 2009 году Сеульский офис Фонда Ханнса Зайделя (Hanns Seidel Foundation) 

предложил инициативу GOBITECH, полностью посвященную развитию солнечной и 

ветровой энергетики в Монголии. В настоящий момент именно этот проект уже стал частью 

ASG и находится в стадии практической реализации.   
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В целом анализ интересов участников проекта «Азиатское энергетическое кольцо 

позволяет сделать следующие выводы. Россию привлекает в первую очередь возможность 

получения доходов от экспорта электроэнергии, а также преимущества п.п.1,2,4. 

Возможность импорта энергии возобновляемых источников имеет второстепенный характер. 

Япония в настоящий момент остро заинтересована в импорте электроэнергии от 

любых источников, но предпочтение будет отдано возобновляемым. Южную Корею и Китай 

более всего привлекают преимущества п.5 и п.1 Списка.  

 

2.2.3. Стартовые условия Азиатского энергетического кольца 

Географические условия в зоне Азиатского энергетического кольца не являются 

препятствием для реализации проекта. Наибольшую сложность здесь представляют 

подводные высоковольтные линии, но протяженность морских участков относительно 

невелика. Это всего лишь 43 км от Cape Soya на острове Хоккайдо до точки на острове 

Сахалин в России и не более чем 200 км от японского города Фукуока до южнокорейского 

Пусана.
175

  Для сравнения европейский подводный кабель NorNed имеет протяженность 580 

км, поэтому с технической точки зрения проект ASG реалистичен. Морские участки 

суперэлектросети расположены исключительно в экономических зонах стран-участников, 

что также является положительным фактором. 

С позиций энергоснабжения проект в Северо-Восточной Азии, безусловно, обладает 

большими перспективами. Четыре страны Япония, Китай, Южная Корея и Монголия 

образуют компактную зону большого потребления. Вместе они составляют огромный рынок, 

на который приходится 76% производства электроэнергии в Азии и 77% потребляемой 

мощности. При этом зависимость от электростанций, работающих на ископаемом топливе, у 

всех не менее на 60% от предложения. Сильнее всего от ископаемого топлива зависят Китай 

и Монголия: 60% и более 90% соответственно. 

В правовом отношении ситуация позитивна, в каждой стран разрешено участие 

частных компаний и иностранные инвестиции в электроэнергетике. В то же время основная 

роль принадлежит крупным государственным корпорациям. Считается, что принадлежащие 

государству распределительные компании в Китае и Монголии, а также Korea Electric Power 

Corporation в Южной Корее и государственный монополист Интер РАО в России 

продемонстрируют активную позицию и облегчат получение нужных решений на 

госуровне.
176

  

Некоторый опыт трансграничных соединений и торговли электроэнергией уже 

имеется. Так в 2016 году энергосистема Монголии работала параллельно ЕЭС России, через 

преобразовательные устройства постоянного тока совместно с ЕЭС России работала 

энергосистема Китая, также из РФ в Китай осуществлялась передача электроэнергии в Китай 

в островном режиме по линиям электропередач переменного тока. Также двусторонние 

соглашения по поставкам электроэнергии действуют между Монголией и Китаем.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что международного оптового рынок 

электроэнергии здесь нет, а внутренние рынки есть транзакций в оптовой электроэнергии 

еще не существует, только в Японии, Южной Корее и России. Это указывает на 

значительный объем работы по гармонизации законодательства в процессе реализации 

проекта. 

                                                        
175

 Asia International Grid Connection Study Group Interim Report Summary // Renewable Energy Institute URL: 

https://www.renewable-

ei.org/en/activities/reports/img/20170419/REI_Report_Summary_ASGInterimReport_EN_170502.pdf (дата 

обращения: 04.03.2018). 
176

 Asia International Grid Connection Study Group Interim Report Summary // Renewable Energy Institute URL: 

https://www.renewable-

ei.org/en/activities/reports/img/20170419/REI_Report_Summary_ASGInterimReport_EN_170502.pdf (дата 

обращения: 11.03.2018). 



183 

 

3. Взаимодействие ЕЭР ЕАЭС и ASG 

30 марта 2016 года в Пекине подписан меморандум по созданию объединенной 

энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию. Документ подписали 

представители SGCC Китая, корейской KEPCO, японской Softbank Group и российской 

компании РОССЕТИ. Это означает еще один шаг в реализации проекта Азиатского 

энергетического кольца. Каким образом это отразится на ЕЭР ЕАЭС? 

Последствия создания ASG носят разноплановый характер. Например, прямую 

выгоду от системных эффектов объединения (п.1 Списка) получит Россия.  По данным 

"Сколтеха" это означает, что на долю РФ придется от 30 до 40 процентов от суммы более 

чем в $24 млрд. в год. При этом Россия снизит потребность в генерирующих мощностях на 

67 ГВт.
177

 Кроме того, ежегодная выручка компаний-инвесторов в ASG может составить от 3 

до 7 млрд долларов.
178

 Все это не влияет непосредственно на другие ЕАЭС, но укрепляет 

экономику главного участника ЕЭР ЕАЭС  Россию, а значит и в целом повышает его 

устойчивость единого энергетического рынка.  

Далее, соединение энергосистемы РФ с энергосистемами Китая, Японии, Южной 

Кореи повысит ее надежность, вследствие этого естественным образом более надежными 

становятся, работающие параллельно с российской, энергосистемы Казахстана, Киргизии, 

Беларуси, Армении. Соответственно, возрастает и энергетическая безопасность государств-

членов ЕАЭС. 

Есть еще один аспект взаимодействия ЕЭР ЕАЭС и ASG. Энергокомпании стран-

участниц ЕАЭС получают возможность заключать контракты на экспорт/импорт 

электроэнергии со странами ASG, используя правила МГП в третьи страны. В результате 

создаются условия для новых инвестиций, развития передовых технологий генерации и 

распределения. В конечном итоге все это повышает эффективность энергетики и 

энергобезопасность ЕАЭС. 
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Прокофьев К.И. 

Влияние соглашения ОПЕК на нефтяную отрасль России 
 

Лидирующие позиции в топливно-энергетическом секторе занимает нефть. Нефть 

является базисом топливно-энергетических балансов большинства экономически развитых 

государств. Нефть – это национальное богатство добывающих государств, источник 

могущества, основа их экономики, а также фактор обороны и безопасности. 

В течение последних двух десятилетий человечество добыло свыше 60 млрд. тонн 

нефти. И цифра растет вместе со спросом. С ростом спроса нефть будет добываться больше, 

что объясняет существенные вложения в отрасль, рост активности разведки нефти, быстрое 

открытие и освоение новых месторождений, именуемые «green fields». 

На планете, общей тенденцией по развитию текущей нефтяной отрасли выступает 

снижение запасов легко-добываемой нефти. Чаще всего, основной прирост запасов 

обусловлен разведкой вязкой, тяжелой и сернистой нефти. Именно поэтому, последующее 

развитие данной промышленности будет направлено на повышение комплексной глубины 

переработки и остатков нефти: развитие технологий и катализаторов, стойкие к 

повышенному содержанию серы, металлоорганики, парафинов и иных примесей. Сейчас это 

является главной задачей нефтяного сектора в дальнейшем будущем. Ввиду 

труднодосягаемых и затратных целей по более глубокому освоению, для данной отрасли 

необходимы большие инвестиции. Как мы знаем, инвесторы хотят отбить свои инвестиции 

максимально быстро, а недавно заключенное соглашение ОПЕК лишь поспособствовало 

притоку инвестиций в нефтяную отрасль, а особенно в сланцевую добычу. Изначально, цели 

квот ОПЕК не содержали в себе увеличение притока капитала в сланцевую добычу США, 

параллельно освобождая долю рынка для конкурентов картеля и иных стран-участниц 

соглашения. Вопрос заключался в следующем: как перестать бессмысленно продавать все 

еще относительно легко-добываемое сырье за малую стоимость и как сбалансировать спрос 

и предложение на рынке таким образом, чтобы страны-экспортеры пришли к общему 

согласию. Спустя долгое время все-таки удалось достичь согласия и на сегодняшний день 

острый вопрос заключается в том, как сказались мероприятия по сокращению добычи на 

нефтегазовую отрасль. В данной статье проведен анализ влияния соглашения ОПЕК на 

нефтяную отрасль России, в частности, на ведущие ВИНК нашей страны, где и показано, что 

ограничение компаний в разработке новых месторождений не всегда является невыгодной 

для компаний мерой воздействия. 

История ОПЕК 

Еще в 1960-х на рынке господствовали компании, называемые «Семь сестер». В этот 

список входили следующие транснациональные компании: Royal Dutch Shell, Exxon, Texaco, 

Mobil, Chevron, British Petroleum и Gulf Oil. Эти компании в одностороннем порядке стали 

понижать закупочные цены на нефть, что вынудило нефтедобывающие компании продавать 

добытую сырую нефть за крайне малую цену. После этого учредили организацию, которая 

осуществляет контроль и регулирование квот добычи на нефть. Целью организации было 

стремление, на тот момент, независимых государств контролировать свои ресурсы и их 

эксплуатацию, опираясь на национальные цели. И первой задачей ОПЕК выступало 

предотвращение падения цен на нефть, вызванное переизбытком предложения на рынке. 

Организация коллективно выявила дальнейшее виденье добычи углеводородов и создала 

специальный Секретариат, который базировался изначально в Женеве, а с сентября 1995 

года – в Вене.  

На протяжении 1960-х годов общее количество стран-членов картеля увеличилось в 

два раза за счёт присоединения пяти стран, занимающихся нефтедобычей. Это были: Катар 

(в 1961), Индонезия (в 1962), Ливия (в 1962), ОАЭ (в 1967) и Алжир (в 1969). 

Также, в 1962 году, в ноябре, ОПЕК зарегистрировалась в Секретариате ООН на 
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правах межправительственной организации, а в 1965 году создала тесные взаимоотношения 

с Экономическим и Социальным советом ООН, став участником конференции ООН в сфере 

торговли и развития. 

На протяжении 70-х годов влияние организации значительно выросло, благодаря 

взятию контроля по производству нефти на территории стран-участниц ОПЕК. От политики 

организации стали зависеть цены на нефть в значительной степени. Зависимость 

определилась за счет двух ключевых событий, которые сильно повлияли на мировые цены на 

нефть: 

• Эмбарго на поставку нефти арабскими странами (1973 год) 

• Иранская революция (1978 год)  

Нефтяное эмбарго, именуемое как «Нефтяной кризис 1973 года» началось 17 октября 

1973 г. Арабские страны-члены ОАПЕК, а также Сирия и Египет, объявили, что не намерены 

поставлять нефть таким странам как Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония, 

так как эти страны поддержали Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с 

Сирией и Египтом. Эмбарго коснулось в первую очередь США и их партнеров в Западной 

Европе. На протяжении следующего года цена на нефть взлетела с 3$/барр. до 12$/барр., и 

кажется, что цена поднялась не так уж сильно, ведь сегодня стоит гораздо больше, но это 

рост в 300%. Для понимания: представьте вашу реакцию, если завтра цена на Brent также 

взлетит (+300%) – вот такой же шок был во всем мире, а отменили эмбарго только в марте 

1974 года. 

Говоря о Иранской революции, можно коротко сказать, что в ходе Иранской 

революции, в городе Тегеран, был смертоносный пожар и протест с военным 

вмешательством, что послужило началом массовой забастовки работников нефтяных 

производственных объектов. Практически все предприятия, ведущие добычу, переработку и 

логистику остановились. Вслед за этим, остановились все предприятия тяжёлой 

промышленности, и экономика остановилась, что привело к тому, что позже в Тегеране 

прошел гражданский двухмиллионный протест с требованием сместить нынешнего шаха. 

Большинство стран-участниц ОПЕК с 1970-х годов существенно ограничили доступ 

на свои рынки иностранным инвесторам, а нефтяную отрасль, в свою очередь, 

национализировали. Лидирующий производитель нефти – Саудовская Аравия – вовсе не 

пускает иностранный капитал в свою отрасль. За 50 лет существования, имея разнообразные 

механизмы регулирования спроса, картель пришел к заключению, что для успешной 

стабилизации рынка необходимо привлекать независимых нефтяных экспортеров. Такая 

программа обеспечивала значительную эффективность по стабилизации цен. Вообще, ОПЕК 

действует на мировой арене нефтедобычи не в одиночку. Так, в середине 1970-х годов, а 

именно в 1974 году, 26 стран-импортеров нефти, по инициативе США, создали 

Международное энергетическое агентство (МЭА) в противовес ОПЕК, институт, 

объединивший усилия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 

проведению энергетической политики в мире. МЭА осуществляло создание коллективной 

энергетической безопасности стран-импортеров нефти. Агентство стало организацией, 

разрабатывающей механизм взаимодействия в кризисных ситуациях, например, во времена 

сильных перебоев поставок нефти. Противодействие МЭА монополии ОПЕК заключалось в 

создании нефтяных запасов, в разработке оптимальных маршрутов переброски нефти на 

случай эмбарго и в других организационных мероприятиях. Проще говоря, МЭА и ОПЕК 

отстаивают свои интересы как импортеров и экспортеров нефти, соответственно. ОПЕК 

может закрыть нефтяной поток для какой-то из стран в своих целях, а МЭА, в свою очередь, 

будет черпать этот первичный источник энергии из своих запасов, чтобы сгладить этот удар. 

Монополия ОПЕК была обусловлена существенным влиянием картеля на цены нефти. 

Такое влияние объясняется рядом объективных факторов:  

• ОПЕК доминировал на рынке предложения энергоресурса;  
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• 80% мировых доказанных нефтяных резервов принадлежали картелю 

• ОПЕК производил 40% нефти относительно всего мира;   

• В странах картеля (в основном в Саудовской Аравии) сосредоточены, так 

называемые, свободные мощности, позволяющие гибко регулировать уровень добычи.  

• ОПЕК с легкостью может изменять уровень добычи нефти в любую сторону.  

• Затраты на добычу барреля нефти на месторождениях ОПЕК значительно 

ниже, чем в других нефтедобывающих странах.  

Особенность позиции ОПЕК заключается в том, что доля предложения нефти, 

которую контролирует организация, принадлежит странам, не подверженным 

антикартельному законодательству. Страны-участницы ОПЕК достаточно свободны от 

диктата обслуживания кредитов, квартальных результатов и прочего давления со стороны. 

В 1975 году, в Алжире, начиная с первой встречи на уровне глав государств и 

правительств, картель расширил свои полномочия и призвал к новой форме сотрудничества 

в международном масштабе с целью всеобщего экономического развития и стабильности. 

Такое событие привело к появлению Фонда по международному развитию в 1976 году. 

Страны-члены картеля предприняли весьма оптимистичные социально-экономические 

схемы развития. 

Говоря о 1970-х годах нельзя не сказать про пополнение организации такими 

участниками как Нигерия (1971), Эквадор (1973) и Габон (1975), что увеличило число членов 

ОПЕК до 13. 

В начале 1980-х, цены на нефть достигли рекордного уровня на тот момент, однако 

цены переломились и в 1986 году достигли 10 $/барр. вследствие избытка предложения и 

снижения потребления ЖУВ. К тому времени марка нефти Brent уже являлась основной 

маркой для ценообразования других марок нефти. Так и продолжалось дальнейшие 

десятилетия: появлялись всегда новые испытания для картеля и для всего мира, и ОПЕК 

старалась своевременно на всё реагировать. 

Об истории ОПЕК пишут тысячи страниц, но нельзя понять механизм влияния ОПЕК, 

не зная хотя бы часть истории этой организации, потому так важно было сделать на этом 

акцент. Состав ОПЕК непостоянный. Например, Индонезии вошла в состав ОПЕК с 1 января 

2016 года, однако, спустя некоторое время, она снова вышла из картеля. В июле 2016 года в 

картель присоединился ранее выбывший Габон, который состоит в организации по сей день. 

На данный момент, ОПЕК насчитывает 14 участников: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, 

Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Сауд. Аравия, Эквадор, и Экваториальная 

Гвинея, которая присоединилась в 2017 году. 

Нынешнее политическое положение картеля 

В последние 20 лет возможности и влияние ОПЕК в области мирового рынка нефти 

значительно сократились. Это произошло вследствие роста добычи нефти теми странами, 

которые не входят в картель. (Рисунок 1) 

Сейчас, большой проблемой ОПЕК является политическая нестабильность в 

нескольких странах картеля. Например, в Ливии и Ираке идут военные действия, которые 

осложняют нефтедобычу. Нигерия еще совсем недавно имела неустойчивую политическую 

систему и сталкивалась с межэтническими и межконфессиональными конфликтами. 

Неспокойная обстановка наблюдается в Венесуэле. В отношении Ирана рядом стран были 

введены экономические санкции, которые благополучно сняли в январе 2016 года, но их 

хотят ввести снова. 
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Рисунок 1. Суточная добыча нефти и газового конденсата в мире 

Источник: Составлено автором по материалам IHS 
 

Соглашение о сокращении добычи 

Несмотря на свои проблемы и падающее влияние на мировой арене, на фоне 

переизбытка нефти на рынке и низких цен на углеводороды еще в начале этого года ОПЕК 

объявила о готовности заморозить или даже сократить нефтедобычу. Однако долгое время 

эти заявления оставались лишь словами – даже участникам картеля не удавалось прийти к 

единой позиции. Но в уходящем 2016 году нефтепроизводители смогли достичь почти 

невозможного – согласовать снижение производства нефти. В итоге, кроме стран-участниц 

ОПЕК, к соглашению о сокращении добычи присоединились еще 11 стран, включая и 

Россию. На этом фоне прорывной оказалась встреча картеля в Вене в конце ноября, в рамках 

которой страны-участницы договорились убрать с рынка почти 1,2 млн. барр./сутки. Больше 

всех обязалась сократить добычу Саудовская Аравия – 0,5 млн. барр./сутки.  

Кроме собственного снижения ОПЕК предложила сократить производство и в 

странах-экспортерах, не входящих в картель – на 558 тыс. барр./сутки. Вне ОПЕК основным 

двигателем сокращения оказалась Россия, которая согласилась убрать большую часть объема 

– 300 тыс. барр./сутки. Однако сокращать производство РФ намерена с рекордных уровней 

нефтедобычи – 11,2 млн барр./сутки, которую страна в течение всего года планомерно 

наращивала. 

Результат соглашения 

Ориентиром успеха соглашения является баланс рынка, показатели запасов в странах-

импортерах нефти, исполнение квот и рост цен на нефть. Говоря о запасах, принято 

обсуждать запасы стран ОЭСР, которые достигали колоссальных значений. Очень важно, 

чтобы реальные запасы достигли пятилетней средней величины, к тому моменту цены на 

нефть будут достаточно высокими, чтобы национальные и частные нефтедобывающие 

компании чувствовали себя комфортно, принося внушительные доходы в бюджет своих 

государств. На Рисунке 2 показано отклонение реальных запасов ОЭСР от пятилетней 

средней, что является ориентиром для большинства аналитиков. Как видно из рисунка, в 

2016 году запасы пробивали рекордные значения и заметный спад начался с марта 2017 года. 

Обусловлено это тем, что страны договорились в конце 2016 года, а выполнить сразу квоту 

не предоставлялось возможным, поэтому всё шло со временем. Реальное действие квот 

отчетливо просматривается с марта 2017.  
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Рисунок 2. Динамика запасов ОЭСР, млн. барр. 

Источник: Составлено автором по материалам OPEC 

 

Такое уверенное сокращение запасов, в первую очередь, вызвано успешным 

выполнением квот. Конечно же, не все страны исполняют квоты, кто-то умудряется даже 

схитрить, ведь отследить реальную добычу очень тяжело, в основном, отслеживают экспорт 

страны. Данные во всех источниках грубо рознятся, что является следствием сложности 

слежки. Например, еще в начале 2017 года Ирак в открытую заявлял, что необязательно 

сокращать добычу, нужно просто меньше экспортировать и перенаправлять часть потоков на 

внутренний рынок, что не являлось хорошим заявлением. Прогресс сделки ОПЕК был бы 

намного заметнее, если бы страны, которые не участвуют в соглашении (напр. США) не 

старались занять освободившуюся долю рынка. Однако, эффект остается положительным и, 

в целом, результаты выполнения квот удовлетворительны, это проиллюстрировано на 

Рисунке 3. В таблице 1 представлено исполнение соглашения каждой из стран-участниц 

сделки ОПЕК. 

 
Рисунок 3. Выполнение соглашения странами ОПЕК и не-ОПЕК, % 

Источник: Составлено автором по материалам OPEC, Bloomberg 
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Таблица 1. 

Выполнение квот на сокращение добычи нефти в 2017г., %. 

Источник: Составлено автором по материалам OPEC, Bloomberg 
 

Невооруженным взглядом видно, что Ливия и Нигерия не включены соглашение. Это 

объясняется тем, что в этих странах постоянно происходили какие-то трудности, которые 

были вкратце раскрыты ранее в этой статье. Однако, исходя из последних новостей, картель 

начинает рассчитывать пороговую добычу для Ливии и Нигерии и картель остановился пока 

на 1млн. барр./сутки и 1,8 млн. барр./сутки соответственно. Ирак считает, что мир 

несправедлив к ним, и они открыто заявляют о планах добывать 5 млн. барр./сутки. 

Неучастие некоторых стран и нарушение своих квот вводит диссонанс в нефтяную отрасль, 

и, естественно, каждый диссонанс отражается на ценах на нефть. 

Рисунок 4. Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, млн. барр./сутки 

Источник: Составлено автором по материалам OPEC 
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И все же, даже удовлетворительное комплексное соблюдение квот приводит рынок к 

балансу, что показано на Рисунке 4. Нельзя моментально привести рынок к нулевой точке 

баланса, это невозможно, т.к. существует очень много факторов, в которые входят рост 

спроса, рост предложения, цены, запасы, регулярность поставок и много других важных 

факторов, показания по которым иногда даже утаиваются. Важным выводом является то, что 

результат сделки положителен и, по оценке Комитета ОПЕК, балансировка рынка ожидается 

во 2 квартале 2018 года. 

Распределение квоты в России 

После вступления в соглашение России, остро встал вопрос о том, как справедливо 

ограничить компании в добыче, чтобы они сократили одинаковую долю. Компании пришли 

к выводу, что нужно рассчитать квоту из долей объема добытой нефти за период с января по 

сентябрь 2016 года. Объем добычи, доли добычи по компаниям и квоты соответственно этим 

долям представлены в Таблице 2. Исполнение этих квот с ноября 2016 по январь 2018 

предоставлены в Таблице 3.  

Таблица 2. 

Добыча и распределение квоты по компаниям России., %. 

Источник: Составлено автором по материалам ЦДУ ТЭК 

Таблица 3. 

Распределение квоты по компаниям России., %. 
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Источник: Составлено автором по материалам ЦДУ ТЭК 

 

Влияние соглашения на ведущие ВИНК России 

ПАО «НК «Роснефть» 

«Роснефть» один из участников нефтяного рынка, кто вложил большие инвестиции в 

разработку новых проектов, так как до соглашения была гонка за потребителем, борьба за 

долю рынка. С точки зрения эффективности вложений, компания заметно отстает от своих 

соразмерных по капитализации конкурентов. Но не только ограничение повлияло на 

показатели данной компании, еще в 2014 году против «Роснефти» вводились санкции с 

Евросоюза и США, что сильно ударило по их бизнесу с Западными партнерами, особенно на 

месторождении «Победа», расположенном в Карском море, в феврале 2017 года санкции 

ужесточили, что окончательно обрушило партнерство «Роснефти» с американской 

«ExxonMobil», так как американским партнерам пришлось полностью выйти из совместных 

проектов с «Роснефтью». 

Несмотря на такое сильное сотрясение, «Роснефть» продолжает вести свой бизнес 

эффективно, сокращая свой чистый долг. Рентабельность по EBITDA за 2017 год выросла с 

18% до 20%, соотношение чистого долга к EBITDA сократился с 7,4 до 6,5, что, безусловно, 

является позитивным результатом предпринятых шагов по сокращению долговой нагрузки. 

А сама рентабельность по чистой прибыли выросла с 4% до 7%. Компания значительно 

вкладывается в переработку нефти (денежный поток за 2016 и 2017 годы отрицателен из-за 

огромных капиталовложений). Также, отчетливо видно, насколько сильно поднялась 

переработка: компания не может добывать еще больше и им выгоднее вкладываться в 

переработку. 

 



193 

 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Компания «ЛУКОЙЛ» является частной компанией, и её вложения обусловлены не 

политической конъюнктурой, а рыночной. Компания нацелена на увеличение своих 

финансовых показателей, чтобы привлекать инвестиции. Несмотря на санкции со стороны 

США, «ЛУКОЙЛ» уверенно наращивает свою капитализацию, даже однажды обогнав 

«Роснефть». Санкции, по большей части, не помешали деятельности компании, например, на 

шельфе Мексиканского залива, что не останавливает компанию в дальнейшем развитии. Еще 

до начала соглашения компания послабила свою добычу и начала активно вкладываться в 

переработку нефти и усиливать поставки как на внешний, так и на внутренний рынок.  

Эффективность компании остается позитивной, а показатели доказывают сильное 

конкурентное преимущество. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось в 2017 

году, относительно 2016, с 2,4 до 1,6, что является весьма приятным показателем для 

инвесторов. Такой показатель нежелательно держать на уровне выше 2-2.5, у «Роснефти», 

например, этот показатель в 2016 году был 7,4. Говоря о рентабельности по EBITDA она 

выросла с 12% до 15%, компания сокращает свои долговые нагрузки. Рентабельность по 

чистой прибыли в 2017 году остается на уровне 7%, чистая прибыль заметно растет. 

Компания справляется не только с политическим давлением, но еще и составляет достойную 

конкуренцию в условиях ограничений и санкций. 
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ПАО «Газпром нефть» 

 

Компания «Газпром нефть» без проблем справляется с политической и 

экономической нагрузкой на отрасль, рост цен на нефть лишь поспособствовал 

дополнительной генерации финансовых притоков. Компания также вложилась перед 

соглашением в расширение добычи, но, несмотря на сокращение, компания выгодно вышла 

из сложившейся ситуации, перенаправив капитальные затраты в переработку. 

Эффективность компании остается позитивной. Соотношение чистого долга к 

EBITDA сократилось в 2017 году, относительно 2016, с 2,5 до 2,4. Говоря о рентабельности 

по EBITDA она осталась неизменной, на уровне 27%. Компании пока не удается снизить 

долговую нагрузку из-за невыгодного вложения в добычу. Рентабельность по чистой 

прибыли в 2017 году остается на уровне 15%, чистая прибыль растет, но неуверенно. 

«Газпром нефть» постепенно наращивает свое влияние на нефтяном рынке, во многом, за 

счет увеличения цен на нефть. 

Вывод 

Можно бесконечно моделировать сценарии на темы «каков результат был бы без 

соглашения», «каков результат будет к концу 2018, к середине 2019», однако, все эти 

прогнозы являются лишь предположением, вероятным исходом. Фактически, компании не 

испытывают столь негативного влияния от соглашения, сколько негативного влияния они 

испытывали со стороны низких цен на нефть и политической неразберихи. От сделки ОПЕК 

по факту выигрывает вся экономика России. Бюджет получает дополнительные средства от 

нефти, курсы валют корректируются с некоторой зависимостью от нефти, компании 

получают больше выручки, имеют больше денежных средств для капиталовложений, в конце 

концов, перестают сокращать людей в компаниях и много других позитивных итогов, 

которые связаны с конъюнктурой мирового и локального нефтяного рынка. Весь мировой 

нефтяной сектор столкнулся с рядом сложностей как до соглашения, так и после него, но все 

эти сложности и являются сутью бизнеса: они были, есть и всегда будут, и кто принимает 

стратегически продуманные и успешные решения, тот и остается победителем на рынке. 
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Куджба И.С. 

Развитие малых ГЭС в Армении 
 

Практически постоянное снижение запасов углеводородов, а также интенсивное 

загрязнение окружающей среды стали настоящей проблемой для многих государств мира. К 

данным проблемам можно также отнести высокую стоимость углеводородов, которая не 

отличается особой стабильности. Для расширения возможностей государств по 

использованию иных источников энергии, многие страны в рамках «Парижского саммита по 

климату» многими странами был сделан акцент помимо развития возобновляемых 

источников энергии, на развитие гидроэнергетики, включая малую гидроэнергетику. 

Целесообразно отметить, что наиболее ярким примером в области правильного 

освоения малой гидроэнергетики является Китай, на территории которого находится порядка 

восьмидесяти тысяч малых гидроэлектростанций (МГЭС). 

На сегодняшний день, порядка 17% энергоснабжения Китая и 85% ВИЭ страны 

приходится на гидроэнергетику. Так, например, в Италии, гидроэлектростанции установлены 

везде, начиная от ручейков, заканчивая руслами больших рек. Необходимо отметить, что в 

Германии была изобретена самая маленькая гидроэлектростанция в мире, которая может 

быть умещена в рюкзаке и позволяет зарядить мобильный телефон. 

Основным преимуществом развития гидроэнергетики является использование 

новейших технологий, не нарушающих целостность природы, загрязненность воды, 

возможность снижения выбросов парниковых газов и отсутствие необходимости 

использования углеводородов при эксплуатации, что только увеличивает необходимость 

развития гидроэнергетики. Так, произведенная с малых гидроэлектростанций энергия 

дешевле, чем энергия, произведенная с помощью тепловой генерации почти в 4 раза. 

Интенсивное освоение современных технологий в области альтернативных и 

возобновляемых источников энергии привело к снижению их себестоимости, что сыграло 

немаловажную роль в необходимости использования данных видов источников энергии в 

Армении. 

Республика Армения не обладает значительными запасами углеводородных ресурсов, 

которые на сегодняшний день являются одним из основных источников энергии во многих 

странах мира, но нельзя забывать, что запасы углеводородов истощаются, что нельзя сказать 

о гидроэнергетике, ведь использование гидроэнергетического потенциала страны для 

решения энергетического вопроса является залогом энергетической безопасности страны. В 

данном случае активно необходимо рассматривать современную энергетическую стратегию 

страны, согласно которой развитие МГЭС является одной из основных задач, поставленных 

перед государством. 

Так, по состоянию на начало 2017 года в республике действовало 178 МГЭС, что на 5 

больше, чем в начале 2016 года. Установленная мощность всех МГЭС в стране составляет 

порядка 330 МВт, годовая выработка порядка 957 млн. кВт.ч. Необходимо отметить долю, 

произведенной благодаря МГЭС энергии, которая составила порядка 15%, тем самым 

превзойдя показатели прошлого года на 40%. Таким образом, по мнению Министерства 

энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения, наблюдаемая 

перестройка структуры энергобаланса страны, изменение доли МГЭС в структуре 

вырабатываемой энергии связано как с увеличением количества МГЭС, так и с объемами 

произведенных с помощью них электроэнергии. 

Хотелось бы отметить, что в течение 2018 года в стране должно быть построено около 

десяти новых МГЭС, мощность каждой не превысит и 1 Мвт, а в период с 2018 по 2023 

должно быть построено 39 МГЭС, с проектной мощностью порядка 74 Мвт, выработкой 260 

млн. кВт.ч. за год[1]. Так, по мнению заместителя министра энергетических инфраструктур и 
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природных ресурсов Республики Армения Айка Арутюняна: «Климатические условия не 

позволили это сделать ранее. Теперь строительные работы вошли в активную фазу»[3]. 

Необходимо отметить, что основные проблемы реализации проектов строительства 

МГЭС в Армении были вызваны невозможностью использования значительных объемов 

финансовых ресурсов,  а также использованием старого оборудования, которое не  

соответствует нынешним стандартам в области обеспечения экологической безопасности и, 

в значительной мере, пагубно влияют на окружающую среду, что повлекло необходимость 

разработки руководством страны новой технологии строительства малых 

гидроэлектростанций, главным требованием которой было – использование современнейших 

технологий в области строительства МГЭС[2]. 

Так, по мнению начальника управления энергетики Министерства энергетики 

Армении Айка Бадаляна, в Армении уделено большое внимание и важность в процессе 

строительства эффективных и экологически безопасных МГЭС, делая данное направление 

одним из основных в области развития ВИЭ в стране. 

Таким образом, на сегодняшних день в стране разрабатываются новые технические 

требования в области строительства, эксплуатации МГЭС, которые позволят в дальнейшем 

обеспечить интенсивное развитие данной области гидроэнергетики[1].  
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