
Общий рынок газа Евразийского 
экономического союза: исходные предпосылки 
и перспективы формирования  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы» 

 

Старший преподаватель  

Кафедры стратегического управления ТЭК 

К.э.н. Еремин С.В. 

 

Москва, 4 декабря 2015 года 



2 

Содержание 

• Стартовые условия для интеграции газовых 

рынков Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

• Ключевые параметры общего рынка газа, 

заданные договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года 

• Концептуальные развилки и альтернативы  

построения евразийского общего рынка газа   



3 

Общие рынки энергоресурсов и сроки их 
формирования (ст. 104 Договора о ЕАЭС) 

Источник: www.eurasiancommission.org 
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Рынок газа Республики Беларусь – регулируемая 
монополия 

Потребление: ~ 20 bcm (зависимость от импорта)  

Транзит: 46 bcm в 2014 (Ямал-Европа)  

Коммерческая цепочка: 

• ОАО “Белтрансгаз” (импорт + оптовая продажа)   

• ГПО “Белтопгаз” (поставка конечникам через облгазы)  

Жесткий баланс: плановая структура потребления 

Цены: регулируемые 

• Импорт: двусторонняя монополия (МПС РФ-РБ 2011) 

• Опт: цена импорта + наценка (субсидирование - ?) 

• Розница: базовая цена (cost+) х Кдифф; 
субсидирование между группами потребителей 

Транспортный тариф: стоимость включена в цену 

Доступ: не актуален (отсутствие третьих лиц) 

Специализированный регулятор - отсутствует 

- Газопровод «Ямал-Европа»

- Газопроводы ОАО «Белтрансгаз»

- Газопровод «Ямал-Европа»

- Газопроводы ОАО «Белтрансгаз»

• Государство – субъект хозяйственной деятельности 

• Обязательства в рамках Союзного государства (совместный 

индикативный баланс) 
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Рынок газа Республики Казахстан – модель 
«главного покупателя» 
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- Основные месторождения газа и их доля в запасах

Потребление: ~ 11 bcm (зависимость от импорта)  

Транзит: 70-100 bcm в 2009-2014 гг. 

Диспропорции рынка:  

• потенциал vs. добыча vs. газопотребление 

• ресурса vs. регионы спроса 

• внутренние vs.транзитные потоки газа  

Мягкий баланс: импорт и закачка в пласт 

Национальный оператор (НО) – «главный покупатель» 
(по преимущественному праву государства)  

Цены: регулируемые 

• Цена у НО - (закупка + встречные поставки + импорт) 

• Опт в регионе - (цена у НО + магистральный тариф) 

• Розница - (опт + тариф ГРО + маржа ГРО) х Кдифф  

•Транспортный тариф: «почтовая марка» 

Доступ: равный для квалифицированных пользователей  

Комитет по регулированию ЕМ – спец. регулятор  

Рынок газа РК 

• совокупность слабо интегрированных (замкнутых) субрынков (рыночных зон) 

• ПНГ - зависимость от нефтедобычи 

• слабая конкуренция, барьеры для входа газ рынок новых игроков 

Источник карты: Нефть и Капитал, № 9, 2000 г. 
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Рынок газа Российской Федерации – между 
олигополией и монополистической конкуренцией 

Потребление: ~ 400 bcm (220 Газпром + 155 
НПГ + 25 импорт)  

Транзит: нет 

Баланс: непрозрачный (отсутствие методики) 

Цены  

• Газпром: регулируемый опт, включая 
транспорт. Равнодоходность (с понижающим 
коэффициентом) 

• НПГ: (цена Газпрома х К) минус транспортный 
тариф 

•Транспортный тариф: «зональный» (только 
для НПГ) 

Биржевая торговля газом 

Доступ: для НПГ к «свободным мощностям»  

Экспортная монополия 

Регуляторные функции – ФАС (+ФСТ), МЭР, 
Минэнерго, Газпром  

Рынок газа РФ 

наряду с монопольным сегментом - сформирован конкурентный, в рамках 

которого независимые организации могут ставить газ конечному потребителю  

Источник: www.gazprom.ru 



7 

Что понимается под общим рынком ?  

• Общий рынок -  интеграционное объединение более высокого уровня, по 

сравнению с «Зоной свободной торговли» и «Таможенным союзом»  

• Устранение дискриминации и установление единого таможенного тарифа в 

пределах определенной территории  

     +   

 устранение любых барьеров для свободного передвижения товаров, услуг, 

капиталов, технологий и трудовых ресурсов, а также проведение согласованной 

политики в области налогообложения, недропользования и регулирования 

национальных рынков газа 

• Глубина свободного передвижения  (до оптового поставщика первого уровня 

и/или оптового поставщика второго уровня и/или конечного потребителя)  

зависит от степени интернационализации хозяйственной деятельности.  

 

Ключевой критерий – взаимная поставка в режиме экспорта 

или внутреннего рынка  ??? 
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Ключевые параметры общего рынка газа (ОРГ), 
заданные договором о ЕАЭС  

 переход на использование модели равнодоходного ценообразования на газ  

 газотранспортный тариф - в соответствии с законодательством государств- 

членов 

 обеспечение режима равного доступа к газотранспортным инфраструктурам 

для всех хозяйствующих субъектов, не являющихся собственниками ГТС 

 формирование совместного индикативного баланса газа стран-участниц.  

Но этого недостаточно, т.к. требуется понимание 

• формата евразийской газовой интеграции  

• структуры и субъектного состава ОРГ; степени интернационализации; 

договорных конструкций; механизмов цено- и тарифообразования 

• экспортно-импортной политики в отношении третьих стран 

• соотношения объема регуляторных компетенций, осуществляемых на 

национальном и наднациональном уровнях 

Возможны развилки, которые должны быть разрешены в Концепции, 

Программе и Международном договоре о ОРГ…. 
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Формат интеграции 

• Не предусматривает изменений 
структуры рынка, value chain и 
прав собственности на ее 
составные звенья 

• Конкуренция монополий 

• Доступ остается ограниченным 

• Уполномоченные компании 

• Объемные, ценовые и иные 
контрактные параметры  
устанавливаются 
межправительственными 
соглашениями 

• «Жесткий» газовый баланс 

• Пример - газовая интеграция 
стран Южноамериканского 
общего рынка (Меркосур) 

• Глубокие трансформации 
рынков (разделение value 
chain, открытие рынков для 
новых участников и т.п.) 

• Конкуренция компаний 

• Универсальный доступ 

• Равный статус компаний 

• Рыночное ценообразование 

• Регулирование тарифов на 
газотранспорт  

• «Мягкий» газовый баланс 

• Пример – формирование на базе 
универсальных конкурентных 
принципов единого 
инфраструктурного 
пространства в ЕС 

«Регулируемая» интеграция «Либеральная» интеграция 
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Концептуальные развилки целевой модели 
общего рынка газа 

1. Структура и субъектный состав общего рынка ЕАЭС 

2. Конфигурация и протяженность производственно-

сбытовой цепочки 

3. Индикативный баланс газа для общего рынка  

4. Договорные конструкции  

5. Механизмы ценообразования на газ  

6. Тарифы на транспортировку газа 

7. Доступ к ГТС и производственным активам 

8. Регулирование экспорта газа в третьи страны 

9. Наднациональные органы 
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Ценообразование на общем рынке газа ЕАЭС 

регулирование нормы доходности - 

по издержкам, стоимости активов либо 

инвестированному капиталу (+ 

встроенные механизмы сдерживания 

эскалации затрат) 

конкурентное ценообразование -  

спотовая торговля на биржах / хабах. На 

начальном этапе возможно наличие 

нескольких балансовых пунктов 

(узловое ценообразование) 

Альтернатива:  

• Договор о ЕАЭС: участники стремятся к 

достижению равнодоходных цен, однако 

неясно, речь идет о модели или уровне 

• Р/доходность рассчитывается для стран-

экспортеров (при этом требуется 

«коммерческая рентабельность») 

• Оптимальность р/доходности не 

очевидна (опыт РФ; зависимость от рынка 

нефти и т.п.)  

• Требуется выбор экономически 

обоснованных, устойчивых и прозрачных 

механизмов ценообразования 

 

Netback parity @ different Brent scenarious 

and FST Gas Prices Forecast
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Петровская КС - потенциальный газовый хаб   

Казахстан 

Петровск (либо иная КС в регионе) – 
потенциальный балансовый пункт 
торговли газом на Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже: 

• приближен к центрам газодобычи 
(РФ и РК) и потребления (Поволжье – 
2-е место в РФ + Сев.Кавказ) 

• здесь газ из разных источников 
сводится в единый поток и 
перераспределяется между  
различными регионами 

• наличие нескольких ПХГ  

• зона действия малых 
производителей газа (Поволжье)  

• мощность инфраструктуры 
расширена для проекта «Южный 
коридор» - турецкий (южный) поток  
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Доступ к ГТС и производственным активам 

• Договор ЕАЭС: равный доступ к ГТС  

– для организаций, не являющихся собственниками ГТС.  

– в пределах технических возможностей и с учетом индикативного 

баланса 

– после выполнения комплекса мероприятий, в том числе после 

перехода на равнодоходные цены на природный газ 

 

• Высокие барьеры (обременения) в доступе к другим звеньям цепочки   

– стратегические месторождения и виды деятельности (льготы 

национальных госкомпаний) 

– требования к иностранным инвесторам (обязательная продажа газа 

национальному оператору, локализация, наем местных кадров и т.п.) 

 

• Смягчение условий доступа во всех звеньях цепочки – ключ к 

интернационализации хозяйственной деятельности газовых компаний 

ЕАЭС 

– устранение барьеров для входа в бизнес 

– синхронизация управления ГТС: «сквозной» доступ к сетям нескольких 

операторов, исключающего согласование доступа с каждым из них 
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 Регулирование экспорта газа в третьи страны 

• Доля взаимной торговли газом невысока, а экспорт ориентирован в 

основном на третьи страны  

• Договор о ЕАЭС не упоминает экспортную проблематику в числе ключевых 

(в балансе объемы экспорта/импорта не требуют согласования сторон) 

• Наращивание и диверсификация экспорта является одним из ключевых 

факторов национального развития Казахстана и РФ. Для РБ аналогичное 

значение имеет стабильность и диверсификация источников импорта газа.  

Возможные сценарии регулирования экспорта  в третьи страны :  

– Минимальный: согласование экспортной политики (в т.ч. свопы и.т.п) 

– Средний – транзит  в направлении целевых экспортных рынков 

– Максимальный - «единый экспортный канал» для всего 

интеграционного пространства 

 
Создание в рамках ЕАЭС развитых экспортных институтов может стать 

основой для решения широкого круга экономических и политических 

проблем евразийского региона 
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Наднациональные органы  

 Делегирование части полномочий на 
наднациональный уровень - наиболее 
дискуссионный  вопрос 

 Договор о ЕАЭС: наличие национальных 
регуляторов для ЕМ с унифицированными 
полномочиями  

 Создание и функционирование ОРГ ЕАЭС 
требует  сопряжения доктрин; нормативных 
параметров; технологических моделей и 
коммерческих схем  

Наднациональная 

регулирующая 

компетенция  

(опыт ЕС - постепенная 

передача полномочий в 

Брюссель)  

Альтернатива:  

vs. 

Наднациональная 

координирующая  

компетенция  

(опыт Меркосур - 

регулирование остается 

на национальном уровне)  
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Некоторые выводы 

• Разные стартовые условия для интеграции - 

разнообразие функциональных моделей рынков газа стран 

ЕАЭС  

• Сопряжение доктринальных подходов, нормативных 

параметров, технологических моделей и коммерческих  

схем потребует не только серьезных усилий вовлеченных 

сторон, но и политической воли  

• Развитие евразийской газовой интеграции, несмотря на ее 

специфику, следует в русле универсальных принципов 

и практик, характерных для  интеграции мировых рынков 

газа (ЕС, Меркосур, НАФТА и др.),  

• Формирование общего рынка газа ЕАЭС – локомотив 

трансформации национальных рынков  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


