ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕТ ЕС:

PRIMA FACIE

Великобритания, Румыния и
Польша, еще не приняли Второй
энергопакет, просрочив свои обя
зательства, таким образом, уже
на десять лет. Что касается
Третьего, то ныне идут разбира
тельства о ненадлежащем его
принятии 11 странами, в их числе
Болгария, Кипр, Литва, Словения,
Финляндия, Великобритания (за
явили о частичном принятии) и
Эстония, Ирландия, Польша, Ру
мыния, Словакия (заявили о пол
ном принятии).

СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА

Аналитик ИНЭИ РАН

Не хочешь — заставим

Юридический термин «prima facie» — «кажущийся
достоверным», когда на первый взгляд все хорошо, пока не
копнешь глубже — как нельзя лучше подходит для оценки
текущего состояния с внедрением норм Третьего энергопакета
ЕС, для которого 3 марта 2013 года наступила очередная
сакральная годовщина. Именно к 3 марта, но еще два года
назад, положения общеевропейских директив по газу и
электроэнергетике, принятые в 2009 году, надлежало перенести в
национальное правовое поле всех стран-членов ЕС.
Однако и спустя два года этот процесс далек от завершения, все
больше напоминая ранний советский и печально известный
лозунг «железной рукой загоним человечество к счастью».
Избегавшая прежде судебных разбирательств в надежде на
добрую волю европейских государств Еврокомиссия ныне
задействовала весь административный и правовой арсенал
влияния на аутсайдеров, перейдя к судебным искам и
ежедневным штрафным платежам.
И хотя процесс продвигается туго, его завершение грозит России
появлением рынка одного покупателя, ценообразование на
котором будут определять «входные хабы»...
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режде чем перейти к де
тальному рассмотрению
ситуации с внедрением

Третьего энергопакета ЕС в газо
вой его части, заметим, что семь
стран, среди которых Франция,

Практически по всем этим
странам, за исключением Слова
кии, Литвы и Кипра, дела переда
ны в европейский суд. Кроме пе
речисленных, через судебные
разбирательства также прошли
Нидерланды, Швеция, Люксем
бург, Испания и Австрия, но по
ним судебные процедуры уже за
крыты. Таким образом ,16 евро
пейских государств соглашались
с предлагаемыми реформами
принудительно: далеко не все до
судебные переговоры оказыва
лись результативными.
Особенно показательно упор
ное сопротивление Пакетам со
стороны Великобритании, с ее са
мым развитым и ликвидным газо
вым рынком. Страна запустила
либерализационные процессы
много раньше своих соседей с
континента, уже накопила изряд
ный рыночный опыт и, очевидно,
лучше многих понимает послед
ствия нововведений. Примеча
тельно, что именно по отношению
к Альбиону судом назначена са
мая высокая пеня — 148,177 тыс.
евро, которую предстоит еже
дневно уплачивать вплоть до
устранения разногласий.
Если учесть, что такую же сум
му предстоит платить и за непри
нятие директивы по электроэнер
гетике, то финансовые взыскания
уже становятся ощутимыми, в то
время как для других стран сум
мы штрафов носят скорее симво
лический, дисциплинарный ха
рактер: для Эстонии — 4244 евро
в день, Болгарии — 8448, Слове
нии — 10287.
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Еврокомиссия прикладывает
особые усилия, чтобы подчинить
независимую и значительно бо
лее продвинутую в развитии
своего газового рынка Велико
британию, ведь полное принятие
Третьего энергопакета всеми без
исключения странами-участницами является обязательным усло
вием создания паневропейского
рынка с 2014 года.
Именно такая задача стоит пе
ред европейским сообществом,
но уже сейчас очевидно, что эти
сроки выдержаны не будут. Евро
пейские чиновники открыто при
знают данный факт в последнем
коммюнике от 15 ноября 2012 го
да, посвященном созданию еди
ного рынка: «На сегодняш ний
день ЕС не в состоянии выпол
нить поставленные задачи в срок.
Дело не только в том, что евро
пейские страны медленно адап
тируют национальное законода
тельство под требования Третье
го пакета мер и так же медленно
создаю т конкурентные рынки.
Проблема состоит в том, что го
сударствам единой Европы не
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обходимо отстраниться от внут
ренних политических вызовов и
национальной обособленности».
Основная причина всяческих
промедлений названа: нацио
нальные интересы и приоритеты
в столь чувствительной для любо
го государства сфере — га зо 
снабжении, которые Еврокомис
сия пытается заменить на обще
европейские. Ну как тут опять не
вспомнить противостояние част
ного и колхозного?! Чуть позже
мы наглядно это увидим при ана
лизе разрабатываемой Целевой
модели европейского рынка газа,
а пока оценим, насколько успеш
но европейский газовый рынок
продвигается по пути заявленных
реформ.
Достижения

К числу достижений ноябрьское
коммюнике ЕК относит следую
щие события. Как минимум 14 ев
ропейских энергокомпаний дей
ствуют в более чем одной стране
ЕС и 12 стран имеют более трех
поставщиков энергии. Домохозяй

ства и малый бизнес могут выби
рать между несколькими постав
щиками в двух третях стран ЕС.

Энергопакеты ЕС: 16 европейских
государств соглашались
с предлагаемыми реформами
принудительно, в том числе, через суд
В Бельгии, Великобритании,
Чехии, Ирландии и Испании бо
лее 10% потребителей поменяли
поставщика в течение 2011 года.
Количество стран-экспортеров
энергоресурсов в Европу уве
личилось с 14 в 2000 году до 23 в
2010-м.

Для Великобритании судом назначена
самая высокая ежедневная пеня —
148.177 тыс. евро, которую предстоит
выплачивать до урегулирования
разногласий
Активно развивается бирже
вая торговля природным газом,
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М одели по разделению системны х операторов
Р е гул я то р

С е те во й о п е р а т о р

М од ель р а зд е ле н и я

Дата уве д о м л е н и я

Австрия

e-Control

Gas C onnect

ITO<”

4.04.2012

Австрия

e-Control

Nabucco

Иная

12.10.2012

Австрия

e-Control

TAG

ISO(2>

7.12.2012

Австрия

e-Control

BOG

ITO

20.12.2012

Бельгия

CREG

Fluxys

ou(3)

4.07.2012

Чехия

ERU

NET4GAS

ITO

4.10.2012

С трана

Дания

DERA

Energinet-gas

OU

9.11.2011

Франция

CRE

G TRgas

ITO

27.09.2011

Франция

CRE

TIGF

ITO

27.09.2011

Германия

BNetzA

Bayemets

ITO

10.07.2012

Германия

BNetzA

Fluxys

OU

10.07.2012

Германия

BNetzA

GRTGaz

ITO

10.07.2012

Германия

BNetzA

Jordgas

ITO

10.07.2012

Германия

BNetzA

Nowega

ITO

10.07.2012

Германия

BNetzA

Terranets

ITO

10.07.2012

Германия

BNetzA

GASCADE

ITO

5.10.2012

Германия

BNetzA

GTG Nord

ITO

5.10.2012

Германия

BNetzA

Ontras

ITO

5.10.2012

Германия

BNetzA

G asunie Transport

OU

5.10.2012

Германия

BNetzA

Thyssengas

ITO

6.12.2012

Венгрия

HEO

FGSZ

ITO

6.12.2012

Италия

AEEG

Snam Rete Gas

ITO

7.01.2012

Италия

AEEG

Societa G asdotti Italia

OU

26.11.2012

Словения

AGEN

Plinovodi

ITO

19.04.2012

Испания

CNE

Enagas

OU

20.04.2012

Испания

CNE

Reganosa

OU

14.12.2012

Ш веция

El

Swedegas

OU

8.03.2012

Великобритания

O fgem

National G rid-G as

OU

23.02.2012

'’ ’Вариант «Независимый оператор газотранспортной или энергетической сети- (Independent Transmission Operator, ITO) — позволяет крупным компаниям сохранить
транспортные мощности и в собственности, и в управлении, но подлежит строгому контролю;
|г’Вариант «Независимый оператор систем ы - (Independent System Operator. ISO) — позволяет сохранить сети в собственности вертикально интегрированных компаний, но
предписывает передать активы в управление независимому системному оператору;
^ ’Вариант «Оператор с разделением собственности- (Ownership unbundling, OU) — запрещает компаниям, осуществляющим добычу, генерацию или импорт газа и
электроэнергии, контролировать или владеть мажоритарным пакетом акций распределительных сетей.
Источник: данные национальных регуляторов, Еврокомиссия

где физические поставки вырос
ли с 200 3 года в четыре раза.

Создание паневропейского газового
рынка с 2014 года: ЕС не в состоянии
выполнить поставленные
задачи в срок
Увеличивается доля коротких и
очень коротких торгов (в течение

Тем не менее, в набор развивающих
документов положений Третьего
пакета должна войти и активно
эбсуждаемая Целевая модель газового
рынка Европы
дня и нескольких часов), что ха
рактеризует возросшую гибкость
поставок.

Дополняя работу националь
ных регуляторов, начали действо
вать и общеевропейские структу
ры ACER (Agency for the Coopera
tion o f Energy Regulators), CEER
(Council of European Energy Regu
lators), объединения сетевых опе
раторов в области газа и электро
энергии ENTSOG и ENTSO-e; две
последние отвечают за разработ
ку десятилетних планов развития
газовых и энергетических сетей —
только что утверждена уже третья
редакция десятилетнего плана
развития газовой инфраструктуры
Европы на 20 1 3 -2 0 2 2 годы
(TYNDP).
Полной картины того, что в
действительности происходит с
преобразованием газовых рын
ков европейских стран в свете
требований Третьего энергопаке
та пока нет: национальные регу
ляторы только-только отчиты 

ваются за ситуацию в своей стра
не перед союзными структурами

за 2011 год.
Зато уже можно оценить пред
почтения компаний по одному из
самых спорных моментов Третье
го энергопакета — пресловутому
unbundling, разделению компаний
по видам деятельности. Подав
ляющее большинство — 17 ком
паний, включая 9 немецких, —
выбрали вариант независимого
сетевого оператора, что позво
ляет материнским компаниям со
хранять определенный контроль
за своими сетевыми дочерними
структурами, пусть и под строгим
надзором «сверху».
Напомним, что именно за этот
вариант, так называемый «третий
путь», и бились в свое время Гер
мания и Франция на этапе обсуж
дения Газовой директивы. Девять
компаний полностью разделили

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
собственность и лишь одна — ав
стрийский оператор, о б с л у ж и 
вающий газопровод TAG между
Австрией и Италией, — приняла
вариант независимого системно
го оператора (см. «Модели опера
торов...»).
Вообще сертификация систем
ных операторов пока идет д о 
вольно гладко, Евроком иссия
принимает положительные реше
ния по большинству предложений
национальных регуляторов, лишь
иногда сопровож дая их м ини
мальными поправками.
К марту 2014 года, когда поло
жения Третьего энергопакета
долж ны полностью и н те гр и р о 
ваться в законодательства госу
д арств-членов Е вросою за и в
действую щ ую бизнес-практику,
предполагается вы пустить еще
12 новых и, что важно, юридиче
ски обязы ваю щ их докум ентов
(сетевых кодексов), развивающих
требования директив.
Разрабаты вается также ряд
рамочных руководящих методик
(framework guideline) по управле
нию транспортными перегрузка
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ми и распределению мощностей,
исполнение которых доброволь
но, но настойчиво рекомендуемо.
В этот же набор развивающих
документов должна войти и ак
тивно обсуждаемая Целевая мо
дель газового рынка Европы (Gas
Target Model, GTM), положение о
которой содерж ится в Третьем
энергопакете, но все основные ее
контуры формируются на наших
глазах.

вым хабом в каждой, которые
должны заменить традиционные
национальные рынки. Сейчас в Ев
ропе действует шесть националь
ных рынков газа с объемами от 40

Целевая модель

до 100 млрд м3; четыре — с объе
мами от 12 до 18 млрд м3; а также

Запуск Целевой модели при
зван обеспечить реш ение трех
ключевых задач: формирование
единого европейского рынка, бес
препятственное перемещение по
токов газа и создание высоколик
видных хабов при эффективном
использовании инфраструктуры.
В итоге должна существенно вы
расти гибкость поставок и конку
ренция «газ-газ» на благо потре
бителя.
Основа Целевой газовой моде
ли — деление рынка на зоны по
принципу «вход-выход» с торго

Основа Целевой газовой модели —
деление рынка на зоны по принципу
«вход-выход» с торговым хабом
в каждой

Государствам с небольшим
потреблением придется объединяться
или присоединяться к более крупному
рынку — это и есть причина их
неудовольствия
15 систем — от 1 до 9 млрд м3, ко
торые предполагается превратить
в 10 безликих зон, лишив их стра
новой принадлежности, с перспек
тивой создания единой для всей
Европы зоны к 2014 году.
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Инфраструктура должна обеслечить свободную доставку газа
любому потребителю внутри 3 0 -

С труктура га з ово го баланса Е С - 2 7 .2 0 1 3 -2 0 2 2 гг .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Источник TYNDP 2013-2022
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Многие европейские специалисты
открыто признают, что реформы
грозят Евросоюзу настоящим
коллапсом поставок природного газа
ны. Стремясь стереть националь
ные границы, которые тормозят
потоки газа, авторы Целевой мо
дели предлагают сократить число
торговых зон с потреблением в
каждой не меньше 20 млрд м3.
Разработка сетевых кодексов,
руководящих методик по распре-

Так, заявленный в модели уровень
концентрации рынка не должен
превышать 2000 — этому
требованию отвечают лишь
Великобритания и Германия
делению мощностей и управле
нию перегрузками, баланс рынка
в пределах одной зоны и между
ними, развитие торговли в хабах,
по замыслу авторов, должны
окончательно снять все препят
ствия на пути газа к потребителю,
обеспечив ему наилучший выбор
Значения H HI для рынков поставки га з а в ЕС
Источник: Еврокомиссия

Великобритания
Германия
Испания
Италия
Венгрия
Австрия
Бельгия
Франция
Швеция
Чехия
Дания
Словения
Ирландия
Литва
Нидерланды
Словакия
Зстония
Греция
Люксембург
Польша
Латвия
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Собственная добыча

■

Норвегия

■

Россия

■

СПГ

и цены, а также максимально за
действовать
трансграничные
мощности. Количество и контуры
будущих зон пока представлены
крайне схематично.
Понятно, что государствам с
небольшим потреблением при
дется объединяться или присо
единяться к более крупному рын
ку. Таковых в Евросоюзе оказы
вается... 21, лишь шесть стран,
чье газопотребление превышает
20-миллиардный порог, сохранят
контроль над своими националь
ными рынками — это Франция,
Германия, Италия, Нидерланды,
Испания и Великобритания. За
всех остальных вопросы по обес
печению поставок газа будет ре
шать некий «управляющий зоны»
либо европейские чиновники.
Именно здесь, на наш взгляд,
и кроется ответ на вопрос, отчего
больш инство стран Евросоюза
так противятся принятию Третье
го энергопакета. Чем глубже ев
ропейский финансовый кризис и
очевиднее противоречия между
государствами ЕС, тем менее они
хотят «размывать» свои нацио
нальные границы в такой чув
ствительной сфере, как поставки
природного газа, отдавая реше
ние этих вопросов на откуп со
юзным структурам.
Ф ункционирование оптового
рынка — по Целевой модели —
предполагает снижение индекса
концентрации (HHI, HerfindahlHirschman Index) ниже 2000, пока
зателя churn-rate (соотношение
торгуемых и физических объемов)
для биржевых площадок не ниже
восьми, наличие трех различных
источников газа (прежде говорили
о двух) в зоне с потреблением в
каждой не менее 20 млрд м3.
В последней редакции от
01.12.12 появилось еще одно по

Алжир
■

■

Азербайджан

Ливия

ложение, задающее параметры
индекса RSI (Residual Supply In
dex, общее предложение газа за
минусом поставок крупнейшего
поставщика деленное на общий
спрос), который должен превы
шать 110% в течение более чем
95 дней в году. Вот такое струк
турное и концептуальное ново
образование должно сменить на
циональные газовые рынки уже в
2014 году.
Практическая реализация Це
левой модели означает радикаль
ную перестройку рынка, усто
явшиеся механизмы предлагает
ся заменить на новые с неочевид
ными пока последствиями, ана
лиз которых отсутствует. Самый
яркий тому пример — деклара
тивное сохранение долгосрочных
контрактов на поставку газа на
фоне подавляющей торговли га
зом на виртуальных торговых ха
бах (VTP). Полных аналогов пред
лагаемой модели нет, американ
ский рынок живет по своим зако
нам. Многие европейские специа
листы открыто признают, что ре
формы грозят Евросоюзу настоя
щим коллапсом поставок природ
ного газа.
Препятствия

Очевидно, что даже самая иде
альная модель так и останется
чистой схоластикой без реально
го ее наполнения собственно при
родным газом, добыча которого в
Европе неуклонно падает, все бо
лее увеличивая ее зависимость
от внешних поставок. Сегодняш
ние надежды европейцев на газо
вое изобилие несколько преуве
личены. Во всяком случае, до
2022 года последняя редакция де
сятилетнего плана TYNDP 2013
2022, а это, пожалуй, самый ре
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левантный и ответственный евро
пейский среднесрочный прогноз,
никаких принципиальных измене
ний во внешних поставках не ви
дит (см. «Структура газового ба
ланса...»).
Таким образом, к 2022 году
39% европейского газопотребле
ния составит газ Норвегии и СПГ,
вполне лояльных к радикальным
изменениям условий игры и спо
товой торговле, но другие 40%
придутся на трех поставщиков —
Россию, Алжир и Ливию, тяготею
щих к нефтяной привязке своих
контрактов и к традиционным ме
ханизмам поставок.
И именно эти потоки с внедре
нием Целевой модели встретят
на своем пути максимальные пре
пятствия. Эти три страны будут
вынуждены играть на чужом пра
вовом поле, но их, тем не менее,
надо как-то встраивать в новую
архитектуру газового рынка Ев
ропы в силу очевидной значимо
сти этих объемов для энергобезо
пасности региона.
В снижении трансграничных
барьеров и формировании едино
го рынка можно бы усмотреть и ра
циональное зерно, однако теку
щее состояние рынка газа ЕС — с
его огромной страновой и ценовой
дифференциацией, сохранением
регулируемых цен, растущей зави
симостью от импорта, отсутствием
конкуренции, нехваткой мощно
стей, отсутствием стимулов к дол
госрочному инвестированию, не
достаточной развитостью рыноч
ных механизмов — далеко до за
планированного на 2014 год еди
ного, отлаженного и конкурентного
панъевропейского рынка.
Чтобы продемонстрировать ог
ромный разрыв между текущим
состоянием газового рынка ЕС и
ориентирами Целевой модели,
приведем лишь два примера.
Так, заявленный в модели уро
вень индекса HHI, характеризую
щий уровень концентрации рынка,
не должен превышать 2000. На
помним, что показатель HHI в диа
пазоне 1800-5000 свидетельству
ет о высокой концентрации рынка,
а свыше 5000 — об очень высокой
концентрации. Текущая же ситуа
ция на газовом рынке Европы сви
детельствует о «фантастической»
концентрации (см. «Значения HHI
для рынков поставки газа в ЕС»),
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Так, на сегодняш ний день
только две страны ЕС — Велико
британия и Германия — отвечают
требованиям Целевой модели по
концентрации рынка. Еще три
страны — Испания, Италия и Вен
грия — незначительно превы
шают требуемый уровень. Все
остальные страны ЕС очень дале
ки от заявленных уже к 2014 году
параметров, снизить которые од
номоментно невозможно.
Еще один показатель Целевой
модели — ликвидность биржевых
площадок, которую характеризу
ет churn-rate (соотношение тор
гуемых и физических объемов).
Обычно принято считать рынок
достаточно развитым, если churnrate составляет около 10. Из всех
европейских площадок действи
тельно ликвидной можно назвать
лишь английский хаб NBP, где
этот показатель по итогам 2011
года составил 14,3.
Все континентальные площад
ки существенно уступают по соот
ношению торгуемых и реальных
объемов, что определенно говорит
о недостаточной развитости этих
рынков. При текущей динамике,
для того чтобы достичь требуемых
8 пунктов, понадобится не один
год (см. «Churn rates на основных
европейских площадках»).
Удивительно, что при таком
очевидном разрыве реального
положения дел и гипотетических
модельных построений, минув
ший 2012 год практически ничего
не прибавил в детализации Целе
вой газовой модели, основное об
суждение которой пришлось на
2011 год. Все силы регуляторов и
законодателей брошены на раз
работку сетевых кодексов для си
стемных операторов, призванных
обеспечить беспрепятственный
переток газа через национальные
границы.
Регуляторы заявляют о дора
ботке Целевой модели в 2013 го
ду, однако трудно представить,
как будет преодолена пропасть
между сегодняшними схематич
ными построениями и предстоя
щей уже в самое ближ айш ее
время кардинальной перестрой
кой всего газового хозяйства Ев
ропы.
Вообще говоря, в текущем го
ду Еврокомиссии придется мно
го и разнообразно объясняться с

Churn rates на основных европейских площадках
Источник МЭА

европейской общественностью.
Ясно, что надо сдвигать сроки
перехода к единому рынка газа

Еще одному показателю —
ликвидности биржевых площадок,
с требованием chum-rate не ниже
8 — не отвечает ни одна
континентальная площадка
и электроэнергии, находя этому
какие-то аргументы, отличные от
«влияния Газпрома». Надо чтото делать с агонизирующей си
стемой торговли вредными вы
бросами.

В текущем году Еврокомиссии
придется много и разнообразно
объясняться с европейской
общественностью...
Вся энергополитика ЕС, дол
гие годы нацеленная на декарбо
низацию, трещит по швам под на
пором деш евого, но грязного
американского угля, вытесненно
го из-за океана сланцевым газом.
Следовательно, и все ориентиры
по снижению потребления угля и
вредных выбросов тоже придется
пересматривать. Четвертый год
половина стран не желает прини
мать реформы Третьего энерго
пакета. Ах да, еще и перманент
ная угроза кризиса... И
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