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С
уть заявления состоит в том, что Ев-
рокомиссия выражает опасения по по-
воду злоупотребления «Газпромом» 
своим доминирующим положением 

на рынках Центральной и Восточной Европы, 
что нарушает ст. 102 Договора о функциони-
ровании Европейского Союза (ранее 82 статья 
TEC — Договор об учреждении Европейского 
Сообщества). Основной задачей данной статьи 

является регулирование деятельности монополий, 
ограничивающей конкуренцию в частном секторе 
и приводящей к ухудшению результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности для конечных 
потребителей и общества в целом. Текст ст. 102 
предусматривает, в частности, следующее: любое 
злоупотребление одним или несколькими пред-

• во-первых, существует подозрение, что «Газ-
пром» проводил политику разделения газовых 
рынков, препятствуя тем самым свободному 
потоку газа через территорию государств-чле-
нов ЕС;

• во-вторых, «Газпром» мог препятствовать ди-
версификации поставок газа в эти страны;

• в-третьих, «Газпром» мог реализовывать при-
родный газ своим клиентам по несправедли-
вым ценам.
Согласно ст. 23 закона ЕС о конкуренции 

(правила, применимые к антитрестовому законо-
дательству), за нарушение ст. 102 предполагаются 
санкции до 10 % от годовой выручки компании-
нарушителя в период, предшествующий началу 
расследования. Поскольку антимонопольное 
расследование в отношении «Газпрома» касает-
ся его деятельности только на рынках Восточ-
ной Европы и, учитывая, что в 2011 году Груп-
пой «Газпром» было реализовано в данной части 
Европы 36,9 млрд куб. м газа при среднегодовой 
цене реализации 190,9 €/ тыс. куб м, размер штра-
фа может достигнуть 0,7 млрд евро. Кроме того, 
данный штраф не учитывает репутационных по-
терь «Газпрома» на рынках Дальнего Зарубежья 
и дальнейшей необходимости устранения нару-
шений во избежание накладывания периодиче-
ских штрафов в рамках ст. 23 вышеназванного 
закона.

В ответ на действия ЕС 11 сентября 2012 года 
был подписан Указ Президента РФ № 1285 «О ме-
рах по защите интересов РФ при осуществлении 
российскими юридическими лицами внешне-
экономической деятельности». Согласно нему, 
открытые акционерные общества, включенные 
в перечень стратегических предприятий («Газ-
пром» традиционно относится к данному переч-
ню), и их дочерние общества в случае предъявле-
ния к ним требований со стороны органов власти 
иностранных государств, международных органи-
заций, союзных объединений иностранных госу-
дарств, органов этих организаций и объединений, 
включая органы регулирования и контроля, впра-
ве предоставлять им информацию, касающуюся 
своей деятельности, а так же вносить изменения 
в договоры, ранее заключенные с иностранными 
контрагентами, только с предварительного согла-
сия федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством РФ. Иными 
словами, данный указ направлен на то, чтобы 
перевести вопросы антимонопольного рассле-
дования против «Газпрома» и вопросы ценовой 
политики в сферу влияния российского Прави-

приятиями своим доминирующим положением 
на внутреннем рынке или на его существенной 
части запрещается как несовместимое с внутрен-
ними правилами рынка, поскольку оно может по-
влиять на торговлю между государствами-члена-
ми ЕС. Такие злоупотребления могут заключаться 
в следующем:
• прямое или косвенное навязывание неспра-

ведливых цен купли или продажи или других 
несправедливых условий торговли;

• ограничение производства, рынков или техни-
ческого развития в ущерб потребителям;

• применение неодинаковых условий к равно-
ценным сделкам с другими торговыми парт-
нерами, ставя их тем самым в невыгодные 
условия конкуренции;

• принятие партнерами, заключившими конт-
ракт, дополнительных обязательств, которые 
по своему характеру или в соответствии с тор-
говой практикой, не связаны с предметом этих 
контрактов.
В случае «Газпрома» Еврокомиссия собирает-

ся провести расследование по трем обвинитель-
ным пунктам, заключающимся в следующем:

тельства, а сам процесс перенести в политический 
формат с необходимостью его разрешения на ди-
пломатическом уровне, фактически предоставив 
госкомпании политический суверенитет.

Данный указ не согласуется с требованиями 
национальных законодательств стран, где до-
черние общества «Газпрома» ведут операцион-
ную деятельность, а также с международными 
обязательствами самой России. Поэтому сложно 
представить, будут ли попытки его применения 
на практике. Скорее, его следует рассматривать 
в качестве политического жеста.

В тот же день 11 сентября состоялся брифинг 
«Газпрома», на котором его официальный пред-
ставитель Сергей Куприянов заявил, что впредь 

компания не будет делать иностранным потреби-
телям никаких скидок без согласия правитель-
ства (можно усомниться, что он делал это рань-
ше). Кроме того, «Газпром» не будет предостав-
лять требуемую информацию о своей деятель-
ности, если это нанесет России экономический 
ущерб. В соответствии с указом, если какие-либо 
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История противостояния «Газпрома» и Еврокомиссии, 
начавшаяся 29 сентября 2011 года с обысков в офисах 
компаний, сотрудничающих с «Газпромом», и охватившая 
10 стран ЕС, спустя год получила развитие. 4 сентября 
2012 года Еврокомиссия опубликовала официальное 
заявление о начале рассмотрения аспектов функционирования 
российской госмонополии на газовом рынке стран 
Центральной и Восточной Европы (дело № 39 816). При этом 
в заявлении подчеркивалось, что открытие разбирательства 
не предопределяет результаты ранее начатого расследования, 
а лишь означает, что Еврокомиссия будет рассматривать данное 
дело в приоритетном порядке.
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действия способны нанести ущерб экономиче-
ским интересам РФ, в согласии будет отказано. 
Примечательно, что в рамках того же брифинга 
был поднят вопрос «восточного разворота» «Газ-
прома» в сторону рынка АТР. Этот же тезис, на-
бивший уже оскомину за последние годы, был 
повторен и на состоявшейся вскоре XVI Между-
народной конференции «Нефть и газ Сахалина 
2012» главой «Газпром экспорта» Александром 
Медведевым.

Учитывая, что от указанного разворота, если 
он и состоится, нас отделяют еще многие годы, 

следует пока по порядку разобраться в каждом 
из пунктов обвинения против «Газпрома» со сто-
роны Еврокомиссии.

Разделение  
газовых рынков
Первый пункт обвинения — проведение «Газ-
промом» политики разделения газовых рынков, 
препятствуя свободному потоку газа через тер-
риторию государств-членов ЕС. В данном случае 

ральную Европу так же выглядит странным. 
В 1993 году «Газпромом» было инициировано соз-
дание совместного предприятия «ВИНГАЗ ГмбХ» 
«Винтерсхалл Холдинг «Винтерсхалл» (дочер-
няя компания акционерного общества BASF) 
с целью создания конкуренции на рынке газа 
Европы в противовес монополии Ruhrgas. 
В нояб ре 2011 года была введена в строй первая 
очередь проекта «Северный поток», а в октябре 
2012 года заработала вторая очередь, в состав ак-
ционеров проекта входят как «Винтерсхалл», так 
и E. ON AG. Для снижения политических тран-
зитных рисков «Газпром» инициирует спорный 
трубопроводный проект «Южный поток», окон-
чательное инвестиционное решение по которому, 
возможно, будет принято уже в конце 2012 года. 
При этом «Газпром» не способен оказывать пря-
мого влияния на альтернативные проекты транс-
портировки газа (частности, по т. н. «Южному 
газовому коридору» через Турцию на Балканы). 
Реализация проектов, подобных Nabucco, упи-
рается в их недостаточную экономическую рен-
табельность и проблемы, созданные либерализа-
цией самого газового рынка ЕС, включая Третий 
энергетический пакет.

Несправедливые цены
Третий пункт обвинения — реализация природ-
ного газа своим клиентам по несправедливым 
ценам, индексируемым по ценам на нефть. Дан-

имеются в виду особенности трубопроводной 
инфраструктуры, не позволяющие диверсифи-
цировать поставки газа. Инфраструктурные 
проекты, доставшиеся «Газпрому» в наследие 
от СССР, строились, во-первых, с учетом геопо-
литических факторов, во-вторых, технико-эконо-
мических особенностей на момент строительства 
под влиянием единого планирования. Ключевой 
целью для российского газа был выход на рынки 
Германии (разделенной на ФРГ и ГДР, что при-
вносило политические поправки в маршруты по-
ставок), Австрии, Франции и Италии. Зарождав-
шиеся рынки Восточной Европы подключались 
по остаточному принципу путем ответвления 
от магистральных трубопроводов, что замыка-
ло рынок Восточной Европы на российских газ. 
Большинство стран Восточной Европы вошли 
в зону ЕС только в 2004 году, соответственно 
на реализации технической стороны либерали-
зации европейского рынка газа, заключающейся 
в создании перемычек и обратно направленных 
потоков газа, у них не было как инвестиций, так 
и времени. В целом расследование по этому пун-
кту обвинения представляется на сегодняшний 
день наиболее бесперспективным.

Препятствие диверсификации  
поставок газа
Второй пункт обвинения — препятствие дивер-
сификации поставок газа в Восточную и Цент-

ный пункт, по всей видимости, является ключе-
вым во всем разбирательстве, инициированном 
Еврокомиссией.

По мере развития газовых рынков способы 
ценообразования заметно эволюционируется. 
Наиболее примитивными механизмами явля-
ются «издержки плюс» и государственное регу-
лирование. По мере развития объемов и уровня 
конкуренции на рынке появляются механизмы, 
заключающиеся в привязке цены газа к цене заме-
щаемых видов топлив для нужд электроэнергети-
ки. Наивысшей степенью либерализации рынка, 

характеризующейся достаточным количеством 
поставщиков и путей транспортировки, является 
ценообразование, основанное на биржевых коти-
ровках (пример — нефтяной рынок с его моделью 
биржевого ценообразования).

В Европе, как известно, сосуществуют 
как спотовое ценообразование, так и ценообра-
зование с привязкой к нефтяным ценам: в кон-
тинентальной Европе доминирующим механиз-
мом ценообразования является определение его 

Наивысшей степенью либерализации 
является ценообразование, осно ванное 
на биржевых котировках (бирже вое це
нообразование на нефтяном рынке)
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и техникоэкономических особенностей
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конт рактной цены на базе стоимости замещения 
газа в конечном потреблении, а именно использо-
вание в традиционной электроэнергетике мазута, 
газ ойля и дизтоплива. Данная модель ценообра-
зования впервые была применена правитель-
ством Нидерландов в 1960-х годах. Эта модель 
была предсказуема для инвесторов при оценке 
привлекательности проектов, поэтому быстро 
распространилась на всей континентальной Евро-
пе. Таким образом, на момент заключения первых 
газовых контрактов по поставке природного газа 
из СССР в 1970-х годах данную модель можно 
было уже назвать базовой.

До настоящего времени при поставках газа 
в континентальную Европу данную модель 
используют такие крупнейшие поставщики 
как Норвегия и Нидерланды, однако к этим стра-
нам у Еврокомиссии официальных претензий 
пока нет, несмотря на схожесть корзины субсти-
тутов при расчете индексированной цены газа.

В последние годы, по мере того, как нефтя-
ной рынок становился всё более подвержен вли-
янию мирового финансового рынка (особенно 
в 2003 году), цена нефти стала менее предсказу-
емой и более волатильной. Влияние финансово-
го рынка на нефтяной привело к тому, что цена 
нефти стала экспоненциально расти — начиная 
с 2000 года по настоящее время среднегодовая 
цена нефти выросла в 4 раза. Данное обстоятель-
ство не преминуло отразиться на газовых ценах, 
индексированных по нефтепродуктам, которые 
за тот же период выросли в 3,3–3,6 раз (рис. 1).

Если до кризиса 2008 года цена на газ с при-
вязкой к нефтепродуктам была близка к спото-
вым ценам, периодически оказываясь то выше, 
то ниже её, то начиная с 2009 года стал происхо-
дить их разрыв, достигавший 245 $/ тыс. куб. м 
в феврале 2009 года. Этому способствовали гло-
бальный экономический кризис, структурный 
кризис европейского газового рынка, завершение 
строительства второй очереди СПГ-терминала 
в рамках проекта Qatargas (а в 2010–2011 го-
дах — третей и четвертой), снижения спроса 
на СПГ со стороны США благодаря успехам 
в собственной добыче нетрадиционного газа. Все 

срочных контрактов, поскольку развитие отрасли 
предполагает наличие инвестиционной програм-
мы, содержащей сроки окупаемости проектов 
на протяжении десятилетий. При этом долго-
срочные контракты не обязательно должны быть 
жестко привязаны к товарам-субститутам, они 
вполне могут быть ориентированы и на бирже-
вые индикаторы, либо использовать смешанную 
модель

Важно отметить, что выборочный подход 
к смене формулы ценообразования по отноше-
нию к разным группам поставщиков не приведет 
к желаемой либерализации европейского рынка, 
и будет периодически вызывать возбуждение 
подобных расследований, накладывающих нега-
тивный отпечаток на инвестиционную политику 
и возможности поставщиков газа.

это в итоге привело к временному избытку газа 
на европейском рынке.

Также следует отметить, что коренные из-
менения по сравнению с моментом создания 
«Гронингенской формулы» произошли в струк-
туре электрогенерации, а именно возросла доля 
природного газа и ВИЭ за счет снижения доли 
нефти. В итоге в 2011 году доля нефти в струк-
туре выработки электроэнергии в ЕС составляла 
всего около 2,8 %. Данное обстоятельство говорит 
о моральном устаревании привязки цены газа 
к нефте продуктам.

Наконец, в структуре импорта значительно 
увеличились поставки СПГ и поставки норвеж-
ского газа, что привело к заметной диверсифика-
ции поставщиков и снижению доли российского 
газа на европейском рынке, а значит и снижению 
его зависимости от «Газпрома» (рис. 3).

В период экономического кризиса «Газпром» 
в целом с пониманием относится к внутренним 
проблемам Евросоюза, подтверждением чего яв-
ляются его согласие, данное в 2009 году ряду евро-
пейских потребителей, в течение трех лет прода-
вать 15 % газа по ценам, привязанным к спотовым. 
Кроме того, «Газпром» пошел на уступки в цене 
на газ в феврале 2012 года для французской GDF 
Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP, а также 
турецкой Botas, проведя снижение цен в среднем 
на 10 %. Дальнейшие уступки в вопросе цены 
(в рамках существующей модели ценообразова-
ния) приведут к субсидированию европейских 
экономик, что противоречит цели коммерческой 
структуры, а именно — максимизации прибыли.

Таким образом, по третьему пункту обвине-
ния можно заключить, что «Газпром» выполнял 
свои обязательства в рамках существующих 
общепринятых принципов торговли, на которые 
опираются и другие поставщики газа в ЕС, однако 
макроэкономическая конъюнктура, не подвласт-
ная «Газпрому», привела к временному снижению 
спотовых цен на газ по сравнению с ценами, при-
вязанными к нефтяным.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что в кор-
зине субститутов при расчете газовой цены не-
обходимо пересмотреть роль нефти, так как, 
во-первых, она перестала играть важную роль 
в балансе топлив для нужд электрогенерации, 
во-вторых, подвержена определяющему влия-
нию хаотичного движения капитала, приводя-
щего к высокой волатильности цены, недопусти-
мой для устойчивого развития газовой отрасли. 
При этом, на текущем этапе развития мирового 
газового рынка нецелесообразен отход от долго-

Рис. 1. Сопоставление спотовых цен и цен долгосрочных контрактов, $/тыс. куб. м

Источник: ИЭС на основе данных BP и Net Connect Germany
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Рис. 2.  Структура выработки электроэнергии по видам топлива в зоне EС-27, %

Источник: ИЭС по данным European Environment Agency
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Рис. 3.  Структура импортных поставок 
природного газа в ЕС, млрд куб. м

По данным: ИЭС
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В структуре импорта значительно уве
личились поставки СПГ и поставки нор
вежского газа, что привело к снижению 
доли российского газа на рынках Европы


