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Введение: краткий обзор истории
вопроса
За период с 2005 г. «Нафтогаз» и «Газпром»,
крупные государственные газовые компании
Украины и России, были вовлечены в полити
ческие и экономические конфликты в связи
с условиями поставок природного газа в Укра
ину и транзитом природного газа в Европей
ский союз (ЕС). До кризиса 2014 г. наиболее
пристальное внимание в мире было привлече
но к конфликтам в 2006 и 2009 гг.
События в газовом секторе в 2006 г.
В конце 2005 г. было проведено заседание
Совета Безопасности Российской Федерации
на тему «Роль России в обеспечении междуна
родной энергетической безопасности» под
председательством Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Во вступительном
слове Президент Российской Федерации за
тронул вопрос устойчивого энергоснабжения
в качестве «одного из условий международной
стабильности в целом» и отметил роль «сба
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лансированного и равномерного обеспечения
энергией» как одного из факторов глобальной
безопасности. Кроме того, он отметил, что
«Россия выступает за объединение усилий
всего международного сообщества для соли
дарного решения целого ряда проблем и за
дач, Россия дорожит заслуженной репутацией
солидного, надежного и ответственного парт
нера на рынке энергоресурсов»1.
На этом же заседании Россия также пообе
щала подготовить конкретные инициативы
к саммиту «Группы восьми» в 2006 г., предсе
дательство в которой она приняла, избрав
энергобезопасность темой своего председа
тельства2. Вскоре эти хорошие намерения
России были поставлены под сомнение.
1 января 2006 г. в связи со спором по ценам
на газ Россия прекратила поставки газа в Ук
раину. Хотя ни для одного из членов ЕС это
не имело какихлибо серьезных последствий,
на следующий день Венгрия сообщила о со
кращении до 40 % объема российских поста
вок. По сообщениям, поставки в Словакию, Ав
стрию и Румынию сократились на треть. Со
кращение поставок во Францию составило
примерно 25–30 %, в Польшу — 14 %. Объемы
поставок в Италию и Германию тоже пострада
ли3. В то же время «Газпром» настаивал на том,
что осуществляет поставки природного газа
европейским потребителям в полном объеме
в соответствии с контрактами. Украина утвер
ждала, что не использует газ, предназначен
ный для транзита в Европу. Вследствие проти
воречивости информации было невозможно
понять, что происходило в реальности. Когда
конфликт был разрешен и 4 января 2006 г. со
стоялось подписание договора между Россией
и Украиной сроком на пять лет, поставки рос
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Газовый конфликт между Россией
и Украиной в 2009 г.5
Самое длительное прекращение поставок
природного газа европейским потребителям
произошло в 2009 г. Этому предшествовали
споры между Россией («Газпром») и Украиной
(«Нафтогаз») по коммерческим условиям по
ставок природного газа в Украину и по транзи
ту в ЕС. После неудачной попытки прийти
к взаимному соглашению 31 декабря 2008 г.
Президент Украины В. Ющенко и Премьерми
нистр Ю. Тимошенко сделали совместное за
явление, гарантирующее европейским потре
бителям бесперебойный транзит российского
природного газа6.
1 января 2009 г. «Газпром» полностью пре
кратил поставки газа в Украину. Объем сокра
щения составил 90 млн куб. м в сутки. Компа
ния отметила, что поставки, предназначенные
для ЕС, продолжаются в объеме 300 млн куб. м
в сутки. Днем позже делегация Украины, вклю
чая Министра топлива и энергетики, отправи
лась в поездку по Европе, посетив Прагу, Бра
тиславу и Брюссель. Первое, что дали понять
делегации Украины в Праге: ЕС не будет вме
шиваться в газовый конфликт между Россией
и Украиной, за исключением случаев наруше
ния транзитных потоков (хотя на то время объ
емы поставок в Польшу и Венгрию снизились
на 6 % и 25 %, соответственно). Во время визи
та в Братиславу 3 января 2009 г. делегация Ук
раины пожаловалась Министру экономики Сло
вакии на давление со стороны России, однако
подчеркнула, что Украина будет делать все воз
можное для продолжения транзита. В ходе этой
встречи не было представлено какойлибо ин
формации о возможных контрмерах, которые
могли бы по техническим причинам привести
к прекращению транзита через Украину7.
5 января российский «Газпром» сократил
поставки природного газа в украинский тран
зитный трубопровод в объеме 65,3 млн куб. м
газа в сутки. «Газпром» также настаивал, чтобы
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события

Нефтегазовая отрасль

сийского природного газа европейским потре
бителям были восстановлены до обычного
уровня. Ни одно домохозяйство, ни промыш
ленные потребители в Европе не испытали де
фицита газа4.

В текущем году ассоциацией активно рас
сматривались вопросы изменения условий
недропользования, снижения налоговой
нагрузки на компании отрасли, совершен
ствования законодательства в области эко
логии и электроэнергетики, а также реали
зованы проекты в сфере развития челове
ческого капитала нефтегазовой и энергети
ческой отраслей: образовательные проек
ты, дуальная система обучения и др. Кроме
того, на заседании были подняты вопросы
создания единого оператора магистраль
ных трубопроводов и реализация програм
мы газификации Республики Казахстан. Компаниине
дропользователи отмечают, что приоритетом в транс
портировке нефти прежде всего является надежность
и безопасность системы поставок. На данный момент АО
«Казтрансойл» полностью удовлетворяет этим требова
ниям. Отмечено, что основное оборудование объектов
магистральных трубопроводов для нефти и газа принци
пиально отличается по составу и принципу действия.
Важно, чтобы расходы на обслуживание производились
в соответствии с требуемыми нормативами, следова
тельно, невозможен синергетический эффект сокраще
ния расходов при создании единого оператора.
Вызывает ряд вопросов и процедура закупа товарного
газа для обеспечения внутренних потребностей Респуб
лики. В настоящее время национальный оператор в рам
ках преимущественного права, предоставленного со сто
роны государства, производит закуп всего объема газа
у недропользователей для реализации потребителям
на внутреннем рынке и продажи на экспорт. При этом
производство товарного и сырого газа превышает по
требности внутреннего рынка. Однако цена закупа газа
национальным оператором у недропользователей явля
ется низкой, и те, в свою очередь, лишены возможности
самостоятельно экспортировать излишний объем газа.
В связи с этим рекомендовано обратиться в Министер
ство энергетики Республики Казахстан с предложением
проводить распределение закупаемого объема газа для
нужд внутреннего рынка по каждой компаниинедрополь
зователю, а также производить формирование ценообра
зования газа с учетом изменений конъюнктуры рынка.
«Казинформ». 10.12.2015.

Кайрат Шарипбаев назначен председателем Совета
директоров АО «КазТрансГаз»

11 декабря 2015 г. на должность Председателя Совета ди
ректоров АО «КазТрансГаз» назначен Шарипбаев Кайрат
Каматаевич, ранее работавший Генеральным директором
(председателем Правления) АО «КазТрансГаз».
Генеральным директором (председателем Правления) АО
«КазТрансГаз» назначен Сулейманов Рустам Эдуардович.
До назначения на эту должность Сулейманов Рустам
Эдуардович занимал пост заместителя Генерального ди
ректора АО «КазТрансГаз» по маркетингу и коммерции
(член Правления).
Прессслужба АО «КазТрансГаз». 14.12.2015.

международные проблемы

«Нафтогаз» покрыл недостающий объем из
«информационная война», разразившаяся
своих резервов, в противном случае «Нафто
между Россией и Украиной, подошла к кульми
газ» понесет ответственность за срыв выпол
национной точке. Информация, публикуемая
нения контрактов по транзиту природного газа
сторонами спора, стала противоречивой
в ЕС. В соответствии с дальнейшей информа
не только в плане комментариев и намерений,
цией «Газпром» выразил готовность выполнить
приписываемых другой стороне, но также
свои обязательства перед европейскими по
и фактов. Остается фактом то, что за прекра
требителями путем закупок природного газа
щением поставок природного газа в Украину
из других источников с последующим взыска
последовало также прекращение транзитных
нием издержек с «Нафтогаза».
поставок в ЕС.
В соответствии с оперативной информа
В этой ситуации заданием первостепенной
ций, полученной от руководства «Нафтогаза»,
важности было установить реальное положение
6 января 2009 г. объем потока природного газа
дел в отношении системы магистральных тру
в направлении Ужгорода составлял примерно
бопроводов8. В связи с этим дипломатические
усилия были
51 млн куб. м
сконцентри
в сутки (тран
Украина перенаправила физические потоки природного газа,
рованы на до
зит природ
используя системы транспортировки природного газа так,
стижении сог
ного газа в
чтобы часть трубопроводов транспортировала природный газ
лашения о на
Словакию и
правлении на
Венгрию) за
в обратном направлении с запада, где расположены основные
блюдателей
счет Украины
подземные хранилища, на восток, где сконцентрированы
для монито
до тех пор,
ринга ситуа
пока этот по
самые крупные потребители.
ции с газо
ток не был
транспортной системой «Газпром» — «Нафто
полностью остановлен ночью и в течение дня
газ». Группа по мониторингу прибыла в Киев
7 января. Южная ветка газопровода (в направ
только постфактум, 11 января. Более того, она
лении Румынии, Болгарии и Турции) уже была
не могла действовать на российской стороне.
полностью пуста 6 января. В то же время ин
Транзит природного газа потребителям в ЕС
формационное взаимодействие между «Наф
был возобновлен 20 января 2009 г. К этому
тогазом» и «Газпромом» зашло в тупик. Реше
времени дипломатия ЕС полностью активизи
ние о прекращении транзита, по сообщениям
ровалась. Обе стороны спора обращались
«Газпрома», было принято вследствие того,
к ЕС, пытаясь переложить вину на партнера
что, хотя природный газ поступал на террито
и заручиться помощью от Европы, которая
рию Украины через ГИС «Суджа», выход газа из
не ограничивалась бы лишь политической под
Украины был перекрыт. «Нафтогаз» же объ
держкой, но также включала бы и обществен
явил, что «Газпром» прекратил поставки при
ное мнение.
родного газа через последний работающий
В плане технологии Украине удалось соз
пункт входа — ГИС «Суджа». К этому моменту
дать автономную систему распределения при
родного газа на основе собственных источни
8 В Украине нет отдельной транзитной системы трубопроводов. Таким образом, то, что
ков газа и газохранилищ. Проще говоря, это
означает, что Украина перенаправила физиче
в Европе называется транзитным трубопроводом, в Украине не существует: по каждо
му из этих так называемых транзитных трубопроводов осуществляется прокачка газа,
ские потоки природного газа, используя сис
как добываемого в стране, так и импортируемого для украинских потребителей. Таким
темы транспортировки природного газа так,
образом, в этом исследовании используется термин «система магистральных трубо
чтобы часть трубопроводов транспортировала
проводов» вместо термина «система транзитных трубопроводов».
природный газ в обратном направлении с за
9 Хотя в технологическом плане реверсный режим и компоновка элементов украинской
пада, где расположены основные подземные
системы распределения природного газа для работы в «замкнутом» режиме были подго
хранилища, на восток, где сконцентрированы
товлены заблаговременно, однако эта подготовка не была проведена на основании распо
самые крупные потребители. Реверсный ре
ряжения Министерства, Правительства или Администрации Президента Украины. Не бы
жим эксплуатации газопроводов, конечно,
ло даже специального приказа со стороны руководства компании «Нафтогаз». В действи
сделал транзит в первоначальном направлении
тельности произошло то, что инициативная группа ведущих инженеров компаний «Укра
невозможным. Очевидно, что в технологичес
трансгаз» (оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) и «Нафтогаз» оцени
ком плане реверсный режим распределения
ли ситуацию и определили возможный риск прекращения поставок российского газа в Ук
раину и Европу, как уже случалось в 2006 г. Они разработали алгоритм действий в чрез
природного газа для работы в «замкнутом» ре
вычайной ситуации. Когда такая ситуация случилась, перечень необходимых технических
жиме должен был быть подготовлен заблаго
мер был готов, и потребовалось всего 36 часов для их реализации. Важно отметить, что
временно. Этот факт подорвал доверие к Укра
в реверсном режиме ГТС работала при величинах давления почти в два раза ниже, что
ине со стороны европейских представителей,
указывает на то, что приготовления были проведены минимальные. См. Гончар М., Чу
поскольку во время двусторонних встреч в Пра
бик А., Ищук О. Гибридная война Кремля против Украины и ЕС: энергетический компо
ге, Братиславе и Брюсселе Украина не преду
нент// Зеркало недели. 23 октября 2014 г. / http://gazeta.zn.ua/energy_market/gibridnaya
предила европейских партнеров о возможном
voynakremlyaprotivukrainyiesenergeticheskiykomponent_.html (дата обращения к сай
ту – 10 апреля 2015 г.).
перенаправлении потоков9.
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Участие Энергетической хартии
и извлеченные уроки
Ранее Секретариат Энергетической хартии
не принимал активного участия в газовых кон
фликтах между Россией и Украиной и за это
подвергся критике со стороны своих членов11.
Участие Хартии не шло дальше публичных за
явлений или официальных писем правитель
ствам соответствующих стран.
Так, во время кризиса 2006 г. предыдущий
генеральный секретарь Секретариата Энер
гетической хартии (далее — Генеральный сек
ретарь) направил 3 января письмо правитель
ствам России и Украины с предложением ис
пользовать «процедуру согласительного уре
гулирования» Энергетической хартии для
разрешения транзитных споров в контексте
пунктов (6)(7) статьи 7 Договора об Энергети
ческой хартии (ДЭХ) в случае, если сторона
ми кризиса не будет найдено двустороннее
решение12.
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Сайт Энергетической хартии, «Энергетический кризис начала 2009
года: взгляд Генерального секретаря», 6 февраля 2009 г./
http://www.encharter.org/index.php?id=21&id_article=171&L=0 (дата об
ращения к сайту – 6 февраля 2015 г.).

12

события

Из кризиса между Россией и Украиной
можно извлечь три основных урока.
Вопервых, энергетические споры с участи
ем страныпоставщика и странытранзитера
могут иметь неблагоприятные последствия
для третьих сторон, прямо не участвующих
в споре.
Вовторых, во избежание «информацион
ных войн» и жонглирования фактами необхо
дима прозрачность. Меры по обеспечению
прозрачности необходимо осуществить до то
го, как возникнут фактические перебои.
Наконец, все стороны должны быть уча
стниками международных независимых про
цедур по предотвращению или разреше
нию споров, таких как процедуры, создан
ные Энергетической хартией, поскольку са
мо наличие четкой правовой рамочной осно
вы станет фактором стабильности и предска
зуемости отношений в энергетическом сек
торе10.
К сожалению, ни одна из сторон, вовле
ченных в кризис 2006 и 2009 гг., не восполь
зовалась механизмами урегулирования спо
ров, которые предоставляет Энергетическая
хартия.

Нефтегазовая отрасль

Уроки кризиса для третьих сторон

Казахстан за 11 месяцев 2015 г. снизил
добычу нефти на 1,8%

Казахстан в январеноябре 2015 г. произвел
60,731 млн тонн нефти, что на 1,8 % мень
ше, чем в аналогичном периоде 2014 г., со
общил комитет по статистике Министерства
национальной экономики.
Добыча газового конденсата в отчетном
периоде составила 11,783 млн тонн (рост
на 0,1 %).

Кроме того, в отчетном периоде в Казахстане было до
быто 19,657 млрд кубометров природного газа (естест
венного) в газообразном состоянии (рост на 1,9 %)
и 21,634 млрд кубометров нефтяного попутного газа
(рост на 9,4 %).
«НовостиКазахстан». 14.12.2015.

Нуртас Шманов назначен генеральным директором
АО «КазТрансОйл»

Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл»
от 14 декабря 2015 г. досрочно прекращены 15 декабря
2015 г. полномочия генерального директора (председа
теля Правления) АО «КазТрансОйл» Кайргельды Ка
былдина согласно поданному им заявлению. С 16 дека
бря 2015 г. избран генеральным директором (предсе
дателем Правления) АО «КазТрансОйл» Шманов Нур
тас Нурибекович.
Нуртас Шманович занимал ответственные посты в ком
паниях ПО «Южнефтепровод» (АК «Транснефть»), ТОО
«Тенгизшевройл», «Каспийский трубопроводный кон
сорциум – Россия», «ШевронНефтеГаз», «ШевронМунай
Газ», «Шеврон Оверсиз Петролеум Инк.» и др.
Прессслужба АО «КазТрансОйл» . 18.12.2015.

Энергетика
Введение рынка электрической мощности в Казахстане откладывается до 2019 г.

Введение рынка электрической мощности откладывает
ся до 2019 г. Об этом сообщил вицеминистр энергетики
Республики Казахстан Бакытжан Джаксалиев на расши
ренном заседании комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Се
ната Парламента Республики Казахстан.

Stern Jonathan. Указ. соч. С.15.
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Законопроект «О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам электроэнергетики» был одобрен на пленар
ном заседании Мажилиса 23 сентября.

международные проблемы

ДЭХ предназначен для предотвращения
нако в первоначальном и обновленном вари
прерывания поставок и транзита энергии
антах Механизма раннего предупреждения
в странах — членах Энергетической хартии.
ЕС — Россия нет какихлибо предупреди
В действительности в своих заявлениях в пер
тельных мер, поскольку основное внимание
вые недели 2009 г. Генеральный секретарь
концентрируется на мерах, осуществляемых
напомнил о принципе бесперебойности тран
после того, как чрезвычайная ситуация про
зита, который является основным элементом
изойдет.
ДЭХ, и призвал стороны обратиться в Секрета
В отличие от 2006 и 2009 гг. Энергетичес
риат Энергетической хартии за использовани
кая хартия в 2014 г. реагировала оперативно
ем механизма согласительного урегулирова
и предприняла конкретные шаги в направле
ния в соответствии со статьей 7 ДЭХ13.
нии разрешения газового спора между Рос
В конечном счете никакой из механизмов
сией и Украиной путем создания Контактной
ДЭХ по урегулированию споров не был ис
группы Энергетической хартии по энергети
пользован Договаривающимися сторонами
ческой безопасности, включавшей все сто
во время кризисов 2006 и 2009 гг., несмотря
роны спора.
на серьезные последствия для энергетичес
В то же время в 2014 г. Группа Энергети
кой безопасности многих европейских
ческой хартии по торговле и транзиту (ГТТ)
стран14.
работала над Типовым механизмом Энерге
Кроме того, кризисы 2006 и 2009 гг. показа
тической хартии по раннему предупрежде
ли, что на тот момент не было никакого механиз
нию (МРП). Участие представителей России,
ма для пре
Украины и ЕС
дотвращения
в обсуждени
Во время кризиса 2006 г. генеральный секретарь Секретариата
энергетичес
ях в ГТТ, пока
Энергетической хартии направил письмо правительствам
кого конфлик
шла эскала
та. 16 нояб
ция газового
России и Украины с предложением использовать «процедуру
ря 2009 г. это
спора на мес
согласительного урегулирования» Энергетической хартии для
положило на
те событий,
разрешения транзитных споров.
чало созда
о б е с печило
нию Меха
создание ра
низма раннего предупреждения ЕС — Россия
ботающего инструмента для предотвращения
в рамках энергодиалога ЕС — Россия15. Дву
конфликтов на основе опыта в реальном вре
мя годами позднее Механизм раннего преду
мени. В этом отношении ГТТ выступала в ка
преждения ЕС — Россия был обновлен16. Од
честве нейтральной платформы для обсуж
дения как для непосредственных участников
конфликта, так и для других заинтересован
ных сторон.
13 Сайт Энергетической хартии, заявления Генерального секретаря по поводу газового
Был набран темп политической работы
спора между Россией и Украиной в первые недели 2009 г. / http://www.encharter.org/
с тем, чтобы Договаривающиеся стороны смог
index.php?id=21&id_article=171&L=0 (дата обращения к сайту – 6 февраля 2015 г.).
ли увидеть полезный эффект Механизма Энер
14 Т.е. статья 7(7) и статья 27.
гетической Хартии по раннему предупреж
15 Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках
дению.
энергодиалога Россия – ЕС, 16 ноября 2009 г. / http://www.minenergo.gov.ru/upload/
В конце ноября МРП был одобрен на 25й
medialibrary/656/6566442b1b008b56a46557475c681c94.pdf (дата обращения к сайту –
сессии Конференции по Энергетической хар
30 марта 2015 г.).
тии, которая состоялась в Астане под предсе
16 Меморандум о Механизме предупреждения и преодоления чрезвычайных ситуаций
дательством Казахстана17.
в сфере энергетики в рамках Энергодиалога Россия – ЕС, обновленный Механизм
В результате активных международных уси
раннего предупреждения, 24 февраля 2011 г. / http://www.minenergo.gov.ru/upload/
лий ЕС и Энергетического сообщества, а также
medialibrary/45c/45c1ace02a62b9a6a4cc0668f077574a.pdf (дата обращения к сайту –
Контактной группы Энергетической хартии
27 ноября 2014 г.).
по энергетической безопасности транзитные
17 Документ CC 501, «Отчеты за 2014 год и перспективные направления деятельности,
потоки через территорию Украины не останав
представленные Генеральным секретарем, Группами Энергетической хартии и Про
ливались во время кризиса 2014 г.
мышленной консультативной группой; Типовой механизм Энергетической Хартии
30 октября 2014 г. было подписано трехсто
по раннему предупреждению», 5 ноября 2014 г.
роннее соглашение между Россией, Украиной
18 Обязывающий протокол об условиях поставки российского газа из Российской Фе
и ЕС (так называемый «зимний пакет»), хотя
и в качестве промежуточного решения, дейст
дерации в Украину на период с ноября 2014 г. по 31 марта 2015 г. / https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/20141030_trilateral_protocol.pdf (дата обращения к сай
вующего до марта 2015 г.18.
ту – 2 апреля 2015 г.).
1 апреля 2015 г. «Нафтогаз» и «Газпром»
19 «Нафтогаз» и «Газпром» продолжили действие Брюссельских договоренностей до кон
подписали техническое дополнение к своему
контракту о поставках газа, продлив действие
ца 2 квартала 2015 года», 2 апреля 2015 г., новости Нафтогаза / http://www.naftogaz.com/
ключевых элементов «зимнего пакета» до кон
www/3/nakweben.nsf/0/4C514FCA5BDA6AE1C2257E1B002A7BE4?OpenDocument&year=
2015&month=04&nt=News& (дата обращения к сайту – 10 апреля 2015 г.).
ца июня 2015 г.19.
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Руснак У., Де Меер И. Типовой механизм Энергетической хартии по раннему предупреждению:
вопросы транзита Россия — Украина — ЕС в 2014 г.

В соответствии со Статьей 2.1 Типового ме
ханизма Энергетической Хартии по раннему
предупреждению, его цель заключается «в обес
печении необязывающей рамочной основы
для предупреждения и преодоления чрезвы
чайных ситуаций в сфере энергетики, связан
ных с транзитом и поставкой электроэнергии,
природного газа, нефти и нефтепродуктов
по трансграничным энергосетям и трубопро
водам». Чрезвычайные ситуации означают
крупные события в энергетическом секторе,
имеющие трансграничные последствия.
Механизм включает три уровня.
Инициирование Типового механизма
Энергетической хартии по раннему
предупреждению
Механизм может быть инициирован любой
стороной, подписавшей Энергетическую хар
тию 1991 г. в случае чрезвычайной ситуации или
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
путем уведомления Генерального секретаря21.
Кроме того, планируется, что после ожидаемо
го принятия Международной Энергетической
хартии (МЭХ) в Гааге весной 2015 г. во время ми
нистерской конференции («Гаага II») новые
страны путем подписания МЭХ автоматически
будут наделены правом инициировать МРП.
Уведомляющая сторона и другие стороны,
которые могут быть вовлечены в чрезвычайную
ситуацию или затронуты ею, именуются «заин
тересованными сторонами»22. Заинтересо
ванные стороны могут назначить своих пред
ставителей любого уровня: представитель стра
ны, уполномоченное лицо, сотрудник дипло
матической миссии, административный со
трудник. От представителей не требуется быть
экспертами в энергетической сфере.
Учреждение Контактной группы
по энергетической безопасности
Контактная группа по энергетической без
опасности — ключевой элемент МРП, главный
рабочий орган под председательством Гене
рального секретаря, включающий представи
телей заинтересованных сторон, Председателя
20

Текст МРП размещен на сайте Энергетической хартии. Открытые ре
шения (CCDEC201414) // www.encharter.org (дата обращения к сайту –
9 марта 2015 г.).
21

Типовой механизм Энергетической Хартии по раннему предупрежде
нию. Статья 4.1.
22

Там же. Статья 4.3.
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события
Энергетика

Что представляет собой Типовой
механизм Энергетической хартии
по раннему предупреждению?20

Он предполагает введение рынка мощности
как эффективного механизма обеспечения
электрической отрасли достаточным уров
нем инвестиций и, как следствие, обеспече
ния надежности энергосистемы в долго
срочной перспективе», – сказал Б. Джакса
лиев, представляя законопроект.

Кроме того, как отметил вицеминистр,
по поручению Главы государства вводится
механизм единого закупщика на оптовом рынке электри
ческой мощности. В то же время вводятся унифицирован
ные тарифы, которые, с одной стороны, достаточно транс
парентны, а с другой стороны – конкурентоспособны.
Тариф на оптовом рынке будет разделен на две составля
ющие – плату за мощности и плату за электроэнергию.
Б. Джаксалиев пояснил, что в связи с кризисными явле
ниями в экономике крупные промышленные предпри
ятия, имеющие повышенные энергоемкости производ
ства, у которых снизились объемы производства в связи
с сокращением спроса, внесли в Правительство предло
жение отсрочить введение рынка мощности на 2019 г.
вместо 2016 г., как планировалось раньше. По словам
вицеминистра, есть вероятность, что в условиях рынка
электрической мощности для таких предприятий элек
троэнергия будет обходиться слишком дорого. Поэтому
Правительство вносит изменение в одобренный Мажи
лисом законопроект.
Кроме того, ряд поправок внес комитет. После обсужде
ния принято решение внести законопроект на пленарное
заседание Сената с рекомендацией его возвращения
в Мажилис с внесенными поправками.
«Казинформ». 13.10.2015.

Сдача Балхашской ТЭС в эксплуатацию может быть
отсрочена до 2022 г.

Сдача в эксплуатацию Балхашской тепловой электриче
ской станции (далее – ТЭС), намечавшаяся на 2018 г.,
может быть отсрочена до 2022 г., сказал вицеминистр
энергетики Казахстана Бахытжан Джаксалиев.
Соглашение между правительствами Казахстана и Юж
ной Кореи в области развития, финансирования, проек
тирования, строительства, эксплуатации и технического
обслуживания Балхашской ТЭС было подписано в 2011 г.
В апреле 2013 г. Казахстан ратифицировал данное со
глашение. Предварительная стоимость проекта состав
ляет 600 млрд тенге.
Мы ранее планировали, что Балхашская станция должна
быть в 2018 г., но с учетом проведенной модернизации
электрических станций в Казахстане, создания значи
тельного резерва и имеющего места снижения темпов
роста потребления мы видим, что Балхашская станция
по новым балансам понадобится на уровне 2022 г.», –
сказал он журналистам в пятницу в Алматы.

международные проблемы

Конференции по Энергетической хартии (ко
Группа по мониторингу может также созда
торый будет исполнять обязанности замести
ваться, например, изза невозможности для
теля Председателя Контактной группы) и дру
участников Контактной группы выехать на ме
гие приглашенные стороны23.
ста, где требуется мониторинг, или когда важ
Контактная группа поощряет обмен инфор
но иметь независимых участников, обладаю
мацией между заинтересованными сторонами
щих техническими экспертными знаниями для
по вопросам,
мониторин
которые они
га с целью
Перед Контактной группой поставлены две цели. Вопервых, она
считают ак
обеспече
готовит предложения по общей оценке ситуации и, вовторых,
туальными.
ния точнос
Перед Кон
ти данных,
осуществляет выработку рекомендаций по устранению угрозы
тактной груп
предостав
возникновения чрезвычайной ситуации или ее преодолению.
пой постав
ленных за
лены две це
интересо
ли. Вопервых, она готовит предложения по об
ванными сторонами. В любом случае перво
щей оценке ситуации и, вовторых, осуществ
степенное значение имеет своевременное
ляет выработку рекомендаций по устранению
выполнение.
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
или ее преодолению24. Рекомендации касают
Преимущества Типового механизма
ся положений, согласованных всеми заинтере
Энергетической хартии по раннему
сованными сторонами, и носят характер «ко
предупреждению
декса поведения» без какихлибо юридических
обязательств и обеспечительных мер.
МРП основан не на Договоре к Энергетиче
На этом уровне важно, чтобы стороны ис
ской хартии (ДЭХ)26, а на политической декла
пытывали взаимное доверие в целях предос
рации Энергетической хартии 1991 г. и на по
тавления партнеру информации о суточных по
литическом диалоге, таким образом, он носит
токах энергии. Секретариат будет сравнивать
юридически необязывающий характер. В отли
данные, предоставленные сторонами, и в слу
чие от других инструментов предотвращения
чае идентичности данных необходимость в тре
конфликтов Механизм Энергетической хартии
тьем уровне МРП отпадает.
по раннему предупреждению является много
сторонним. Политика Энергетической Хартии
Учреждение Группы Энергетической хартии
обеспечивает форум и нейтральную платфор
по мониторингу
му для обмена информацией о мерах реагиро
вания на чрезвычайные ситуации, представ
Для установления фактов, касающихся
ляющие угрозу для энергетической безопас
энергетических потоков между вовлеченными
в конфликт странами, МРП предусматривает
ности страны или региона. МРП является ин
струментом для превентивной дипломатии
создание Группы по мониторингу. Решение
по составу Группы и ее кругу ведения прини
и установления доверия.
МРП является дополняющим по отношению
мает Контактная группа по энергетической
к существующим механизмам и не дублирует
безопасности25. Группа по мониторингу будет
включать экспертов и наблюдателей, специа
их27, поскольку на настоящий момент еще
не создан какойлибо аналогичный многосто
лизирующихся в соответствующей области
ронний и предупреждающий инструмент. На
энергетики (т. е. газ, нефть, электроэнергия).
пример, существующий Механизм раннего
В практическом смысле наблюдателям от Груп
предупреждения ЕС — Россия основан на по
пы по мониторингу должен быть разрешен
литической реакции на чрезвычайные ситуа
доступ в национальные диспетчерские центры
ции и не предполагает сбора информации
для проведения необходимой верификации
об энергетических потоках28. Два основных
и контроля.
различия между Механизмом Энергетической
хартии по раннему предупреждению и Меха
23 Типовой механизм Энергетической Хартии по раннему предупреждению. Статья 5.3.
низмом ЕС — Россия:
24

Там же. Статья 5.7.

25

Там же. Статья 6.2.

·

26 Договор к Энергетической хартии, подписанный 17 декабря 1994 г. в Лиссабоне,
вступил в силу 16 апреля 1998 г./ www.encharter.org (дата обращения к сайту – 2 апре
ля 2015 г.).
27 Типовой механизм Энергетической хартии по раннему предупреждению. Преамбула,
п. (1); статья 4.2.
28

Меморандум, 24 февраля 2011 г.
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территориальный охват. Меморандум о Ме
ханизме предупреждения и преодоления
чрезвычайных ситуаций в сфере энергети
ки, который служит правовой основой для
обновленного Механизма ЕС — Россия, ка
сается только этих двух сторон. Меморан
дум был подписан в рамках энергетическо
го диалога Россия — ЕС. Таким образом,

Руснак У., Де Меер И. Типовой механизм Энергетической хартии по раннему предупреждению:
вопросы транзита Россия — Украина — ЕС в 2014 г.

·

сроки действий. В случае Типового меха
низма Энергетической хартии по раннему
предупреждению любое действие долж
но предприниматься «до» возникновения
чрезвычайной ситуации. Упор сделан
на превентивные меры. В случае с Меха
низмом раннего предупреждения ЕС —
Россия действия на местах предпринима
ются «после» возникновения чрезвычайной
ситуации. Упор сделан на управление су
ществующими кризисами31.

Важно отметить, что Механизм не является
механизмом урегулирования споров, а меха
низмом раннего предупреждения, и это озна
чает, что он не призван заменить собой какой
либо из механизмов разрешения споров,
предоставляемых ДЭХ. Основная его цель —
предсказать и предотвратить реальный потен
циальный кризис и создать нейтральную плат
форму с добровольным участием заинтересо
ванных стран в целях сбора и обмена актуаль
ной информацией перед принятием какихли
бо следующих шагов. Генеральный секретарь
будет прилагать все усилия для того, чтобы
предотвратить недопонимание, подтасовки
и неправомерное использование данных сто
ронами конфликта.
Кризисы 2006 и 2009 гг. подняли вопрос до
верия между заинтересованными сторонами.
Как правильно указал Генеральный секретарь
Секретариата Энергетической хартии Андре
Мернье, «доверие не может строиться лишь
29 В соответствии со статьей 1.4 Механизма раннего предупреждения
Россия – ЕС от 24 февраля 2011 г. Экспертная группа Механизма ран
него предупреждения Россия – ЕС включает только представителей ЕС
и России.
30 Число сторон, подписавших Европейскую Энергетическую Хартию – 64

(на март 2015 г.), обновление информации см.: http://www.encharter.org.
31

Например, в соответствии с Механизмом ЕС – Россия (статья 8.1)
Группа по мониторингу может быть создана после возникновения
чрезвычайной ситуации, в то время как в рамках МРП Энергетической
хартии это не обязательно так.
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механизм не может быть запущен странами
транзитерами, не являющимися членами ЕС
(например, Украиной), или какойлибо иной
косвенно вовлеченной стороной29. Участие
этих третьих сторон предусматривается
на основании приглашения либо России,
либо ЕС при условии их взаимного согласия
по этому вопросу. Что же касается Механиз
ма Энергетической хартии по раннему пред
упреждению, то он может быть инициирован
любой стороной, подписавшей Европейскую
Энергетическую хартию 1991 г., а в буду
щем — сторонами, подписавшими МЭХ,
на которых чрезвычайная ситуация оказала
неблагоприятное воздействие30;

Он также проинформировал, что акционе
ры компании в настоящее время изучают
новые предложения кредиторов, выдвинув
ших более жесткие требования по финанси
рованию этого проекта.

«Кредиторы выдвигают все новые и новые
условия. Безусловно, в условиях кризиса
любые кредитные организации применяют
еще большие требования по условиям кре
дитования, вот их сейчас дополнительно рассматривают
акционеры Балхашской ТЭС – АО «СамрукЭнерго»
и консорциум корейских компаний Samsung и KEPCO», –
отметил вицеминистр.
Ранее сообщалось, что по проекту Балхашской ТЭС ве
дется активная работа с потенциальными кредиторами,
в частности, экспортнокредитными агентствами Кореи
(KEXIM, KSURE), Китая (SinoSure), Германии и междуна
родными финансовыми институтами.
«НовостиКазахстан». 23.10.2015.

Казахстан и Катар договорились о создании СП
в сфере солнечной энергетики

Казахстанская национальная компания «Казатомпром»
и катарская компания Qatar Solar Energy подписали ра
мочное соглашение о создании совместного предпри
ятия в сфере солнечной энергетики, сообщила пресс
служба «Казатомпрома».
В прессслужбе проинформировали, что соглашение бы
ло подписано в рамках официального визита президен
та Казахстана Нурсултана Назарбаева в Катар.
Документ подписали председатель правления «Казатом
пром» Аскар Жумагалиев и председатель совета дирек
торов Qatar Solar Energy Салим Аббаси. Соглашение
предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудни
чества двух стран в области возобновляемых источников
энергии.
«В соответствии с соглашением «Казатомпром» стано
вится стратегическим акционером катарской компании
Qatar Solar Energy и имеет возможность расширить це
почку создания солнечных батарей от сырья до произ
водства электроэнергии. Для изготовления солнечных
модулей стороны договорились использовать казах
станский кремний, который обладает высоким качест
вом», – говорится в сообщении.
По сообщению компании, синергия двух производств
позволит повысить конкурентоспособность продукции
на мировых рынках.
«Это совместное предприятие является стратегическим
шагом для нашей отрасли, и мы сосредоточены на уве
личении производственной мощности наших существую
щих предприятий в Казахстане. Мы сможем произво
дить слитки и ячейки мощностью до 1 000 мегаватт», –
цитирует прессслужба слова Жумагалиева.

международные проблемы

на основе заявлений о благих намерениях.
димость в таком механизме, который позволил
В конечном итоге это требует прозрачнос
бы стране на добровольной основе выбрать
ти»32. В связи с этим Типовой механизм Энер
определенный план действий. Для случаев эс
гетической хартии по раннему предупрежде
калации конфликта между странами МРП
нию основан на полной прозрачности и ней
предусматривает средства мирного урегули
тральности и «вдохновлен» инициативой в от
рования. Заинтересованная страна выражает
ношении режима энергетической прозрачнос
свою добрую волю, уже давая согласие на об
ти, предложенной украинскими центрами «Но
мен данными о трансграничных потоках энер
мос» и «Стратегия XXI», которые являются ук
гии на добровольной основе.
раинскими неправительственными аналитиче
скими центрами в области государственной
Реализация Механизма
политики33. Режим энергетической прозрачно
Энергетической хартии по раннему
сти для газа (ETRG) основан на взаимном об
предупреждению:
мене физическими данными в режиме онлайн
украинский кризис 2014 г.
между производителем (Россия), транзитера
ми — странами Восточного партнерства (Укра
При том, что газовые споры между Россией
ина, Белоруссия, Молдавия) — и потребите
и Украиной воспринимаются международным
лем (ЕС). Данные будут включать технические
сообществом скорее как политические, а не ком
характеристики, такие как рабочее давление
мерческие,
и ежеднев
Энергетиче
ные отчеты
Режим энергетической прозрачности для газа (ETRG) основан
ская хартия
об объемах
на взаимном обмене физическими данными в режиме онлайн
приложила
природного
усилия для
газа на вхо
между производителем (Россия), транзитерами – странами
урегулиро
де и выходе
Восточного партнерства (Украина, Белоруссия, Молдавия) –
вания ситуа
без указа
и потребителем (ЕС).
ции с энер
ния подроб
гетической
ной коммер
точки зрения и в рамках правовой рамочной
ческой информации. Европейская комиссия
основы Энергетической хартии.
также приветствовала эту инициативу режима
Энергетическая хартия была подготовлена
энергетической прозрачности. В связи с этим
на случай возможных угроз энергетической
в официальном письме от аппарата комиссара
безопасности. 3 марта 2014 г. Генеральный се
ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера
кретарь сделал заявление в отношении ситуа
было отмечено, что предложение будет «при
ции на Украине и по своей инициативе принял
нято во внимание в текущей работе для подго
решение создать Контактную группу по энер
товки сообщения по вопросу внешних отноше
гетической безопасности в связи с украинским
ний в энергетической сфере»34.
Прозрачность играет важную роль, по
кризисом для осуществления действий в духе
скольку на этапе реального спора страны так
отношений партнерства и международных
же вступают в информационную войну. В нача
обязательств35. Только Генеральный секретарь
и заинтересованные стороны могут иницииро
ле газового конфликта между Россией и Укра
вать создание Контактной группы по энергети
иной в 2014 г. не было доступа к реальным
ческой безопасности, что основано на необхо
данным о потоках газа. Поэтому была необхо
димости быстрого принятия решений в усло
виях чрезвычайной ситуации.

32

Вебсайт Энергетической хартии: Энергетический кризис начала 2009 года: взгляд
Генерального секретаря. 6 февраля 2009 г.

33

Центр глобалистики «Стратегия XXI», http://geostrategy.org.ua/en/ (дата обращения
к сайту – 10 апреля 2015 г.).

34

Гончар М. Презентация. Energy Security in Europe: From Crises to Trust via
Transparency. 8 июня 2011 г. Сайт Энергетической хартии / http://www.encharter.org/
ntc_admin/dev_extranet/files/EITI_Ukrai00_1309939533.pdf (дата обращения к сайту –
12 марта 2015 г.).

35

Контактная группа по энергетической безопасности в связи с украинским кризисом;
Заявление Генерального секретаря. Брюссель. 3 марта 2014 г. / www.encharter.org (да
та обращения к сайту – 14 ноября 2014 г.).

36 Более подробную информацию обо всех встречах Контактной группы Энергетичес
кой хартии по энергетической безопасности см. в рубрике «Новости» на сайте Энерге
тической хартии, http://www.encharter.org/index.php?id=660&L=0 (дата обращения к сай
ту – 15 ноября 2014 г.).
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Первая встреча Контактной группы
по энергетической безопасности
Первая встреча Контактной группы по энер
гетической безопасности состоялась 5 марта
2014 г. при добровольном участии заинтересо
ванных сторон36. Она прошла под председа
тельством Генерального секретаря. Во встрече
приняли участие представители соответству
ющих дипломатических миссий Казахстана
(как страны — председателя на Конференции
по Энергетической хартии в 2014 г.), России,
Украины в ЕС, а также представители Европей
ского союза (ГД по энергетике и Европейской
службы внешнеполитической деятельности).

Руснак У., Де Меер И. Типовой механизм Энергетической хартии по раннему предупреждению:
вопросы транзита Россия — Украина — ЕС в 2014 г.

Вторая встреча Контактной группы
по энергетической безопасности
Вторая встреча Контактной группы состоя
лась 13 марта 2014 г.37. Признавая, что про
зрачность является ключевым фактором укреп
ления доверия, Генеральный секретарь пред
ложил создать систему для сбора соответст
вующих данных по физическим потокам газа
в помощь обсуждениям Контактной группы.
Другими словами, Генеральный секретарь
предложил сторонам — России, Украине
и ЕС — предоставлять Контактной группе ин
формацию о «фактических суточных потоках …
суточных объявленных потоках газа... через
границы из территории, через или на террито
рию заинтересованных сторон; объемах осуще
ствленного транзита, документально подтверж
денных операторами»38.
После событий в Крыму в марте 2014 г. воз
никла необходимость деэскалации напряженно
сти между Россией и Украиной и проведения
черты между конфронтацией в политической
и энергетической областях. В своем публичном
заявлении от 17 марта 2014 г. Генеральный сек
ретарь напомнил Российской Федерации и Ук
раине об их международных обязательствах
в отношении энергетической безопасности в ре
гионе и перед существующими инвесторами39.
Он вновь подтвердил, что Контактная группа
по энергетической безопасности является ней
тральным каналом для контактов и общей оцен
ки и призвал стороны к продолжению участия.
Третья встреча Контактной группы
по энергетической безопасности
В ходе третьей встречи Контактной груп
пы по энергетической безопасности, которая
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Во время встречи стороны обменялись мне
ниями относительно ситуации и возможных по
следствий для потоков газа в странах — членах
Энергетической хартии. Представители России
и Украины вновь подтвердили приверженность
своих правительств выполнению в полном объ
еме соответствующих договорных обяза
тельств, чтобы не допустить никакого прерыва
ния потоков энергоносителей. Стороны согла
сились вновь встретиться через неделю и этим
продемонстрировали свою добрую волю и го
товность к обсуждению проблемы.

По информации Салима Аббаси, произво
димые в Казахстане полупроводниковые
пластины и фотоэлементы будут отправ
ляться в Катар, где будут собирать солнеч
ные батареи.
«НовостиКазахстан». 28.10.2015.

«Самрук-Энерго» откладывает реализацию ряда проектов из-за кризиса.

Компания «СамрукЭнерго» переносит реализацию ряда
проектов на более поздний срок изза экономической
ситуации, сообщил председатель правления компании
Алмасадам Саткалиев.
По его словам, на работе компании отразились общие
тренды, связанные с кризисными явлениями в экономи
ке. В связи с этим была проведена работа по снижению
затрат и оптимизации инвестиционной программы. На
пример, компания на 9,4 млрд тенге сократила общеад
министративные расходы, на 28 млрд тенге (это порядка
23 %) – инвестиционную программу.
«Мы отказались от реализации части проектов, таких как
строительство ТЭЦ3 в городе Семее, строительство
крупных гидростанций в Алматинском энергокомплексе.
Но отказ от этих проектов не означает, что они не будут
реализованы. Мы их передали для реализации местным
исполнительным органам власти, и там, конечно, работы
проводятся по привлечению инвесторов», – сказал Сат
калиев на прессконференции во вторник.
Компания также перенесла ввод в эксплуатацию некото
рых проектов на более поздний срок.
«Это строительство ветропарка в Ерейментау – это тре
тий этап мощностью 205 мегаватт. Мы перенесли на бо
лее поздний срок строительство солнечной электростан
ции (50 мегаватт) на юге Казахстана. Перенесли рекон
струкцию и модернизацию Каскада ГЭС в Алматы», –
проинформировал Саткалиев.
Также перенесен срок ввода в эксплуатацию циклопоточ
ной технологии добычи угля на разрезе «Богатырь».
Проект восстановления блока № 1 на ГРЭС1 перенесен
«до более подходящего для проведения подобных инве
стиций периода».
«НовостиКазахстан». 17.11.2015.
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Статьи в рубрике «Новости» на сайте Энергетической хартии.

38 Меры по обеспечению прозрачности в духе МРП Энергетической хар

тии. Статья 5.6.
39

Развитие ситуации в Украине. Заявление Генерального секретаря.
Брюссель. 17 марта 2014 г. / www.encharter.org (дата обращения к сай
ту – 28 ноября 2014 г.).
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состоялась в конце марта 2014 г., Генеральный
секретарь вновь заявил, что Энергетическая
хартия является техническим политическим
органом, задача которого состоит в обеспече
нии энергетической безопасности странчле
нов. По этой причине стороны были приглаше
ны к обсуждению основных элементов Типово
го механизма Энергетической хартии по ран
нему предупреждению.
Четвертая встреча Контактной группы
по энергетической безопасности

низма Энергетической хартии по раннему пре
дупреждению. Однако Европейская комиссия
попросила отменить встречу в связи с текущи
ми трехсторонними обсуждениями между пред
ставителями Украины, России и ЕС в рамках
собственного посредничества. Вследствие то
го, что не было достигнуто никаких результатов,
и в связи с эскалацией конфликта между Росси
ей и Украиной дальнейшие встречи Контактной
группы Энергетической хартии по энергетичес
кой безопасности были отложены. Несмотря
на это, Секретариат продолжает поддерживать
контакты с представителями стран.

Последняя встреча Контактной группы
по энергетической безопасности состоялась
Украинские инициативы в области
4 апреля 2014 г. Для содействия и продвижения
прозрачности после встреч Контактной
обсуждений в Контактной группе и укрепления
группы по экономической безопасности
доверия между заинтересованными сторонами
Генеральный секретарь вновь напомнил о необ
Состоявшиеся в марте 2014 г. обсуждения
ходимости создать в Секретариате Энергетиче
в рамках Энергетической хартии не придали
ской хартии систему для сбора соответствую
достаточного импульса для быстрой инициа
щих данных по физическим потокам газа. Уча
ции режима прозрачности. Однако благодаря
стники Кон
усилиям Гене
тактной груп
6 мая 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины», ведущая компания рального сек
пы договори
ретаря через
в сфере транспортировки и хранения газа, присоединилась
лись провес
несколько ме
ти следую
сяцев Украи
к системе отображения данных AGSI+, платформы по про
щую встречу
на выдвинула
зрачности ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).
после того,
беспрецедент
как предста
ные инициа
вители Российской Федерации и Украины по
тивы в области прозрачности в отношении га
лучат из своих столиц указания относительно
зовых потоков через свою территорию.
предоставления необходимой информации или
6 мая 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины», ве
относительно альтернативных предложений по
дущая компания в сфере транспортировки
разрешению ситуации, которые могли бы быть
и хранения газа, присоединилась к системе ото
рассмотрены в формате Контактной группы.
бражения данных AGSI+, платформы по про
зрачности ассоциации Gas Infrastructure
Дальнейшие усилия
Europe (GIE). Информация об объемах газа
в украинских подземных хранилищах газа
За прошедший с апреля 2014 г. период Се
(ПХГ) передается отдельно каждым ПХГ по пят
кретариат Энергетической хартии предприни
ницам на вебсайт GIE40. Кроме того, с 15 мая
2014 г. «Укртрансгаз», дочерняя компания
мал шаги по созыву встречи Контактной груп
«Нафтогаза», начала размещать ежедневные
пы по энергетической безопасности. Следую
отчеты об объемах транзита природного газа
щая встреча была запланирована на конец
через газотранспортную систему на своем
мая, а затем перенесена на июнь. Генеральный
вебсайте и на вебсайте ENTSOG41. Ожидает
секретарь предложил, чтобы на этой встрече
ся, что эти инициативы в области прозрачнос
Контактная группа оценила возможность под
ти обеспечат повышение эффективности взаи
готовки предложения для Правительства Укра
модействия между Украиной и международны
ины по выполнению основных условий Меха
ми партнерами в энергетическом секторе.
Еще одним шагом Украины по повышению
прозрачности стало приглашение международ
40 Gas Storage Europe / http://transparency.gie.eu/ (дата обращения к сайту – 28 ноября
ных наблюдателей для проведения мониторинга
2014 г.).
транзита газа через ГТС Украины. Так, «Укртранс
41 «Укртрансгаз». Оперативная информация, http://utg.ua/utg/businessinfo/live.html
газ» был готов предоставить официальным на
и Entsog Transparency Platform, https://transparency.entsog.eu (дата обращения к сайту –
блюдателям от Европейской сети операторов
28 ноября 2014 г.).
систем транспортировки природного газа
42 «Укртрансгаз» готов предоставить доступ европейским наблюдателям на свои объек
(ENTSOG, Бельгия) и Энергетического Сообще
ты для контроля за выполнением транзитных обязательств». 25 июня 2014 г. Новости
ства (Австрия) доступ на украинские газоизме
Нафтогаза / http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/C5E100FC3AF545D6C2257
рительные станции для мониторинга транзита
D02004E1B76?OpenDocument&year=2014&month=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%
газа через территорию Украины в июне 2014 г.42.
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8& (дата обращения к сайту – 10 апреля 2015 г.).

46

Руснак У., Де Меер И. Типовой механизм Энергетической хартии по раннему предупреждению:
вопросы транзита Россия — Украина — ЕС в 2014 г.

43 Naftogaz increases transparency on gas transit, calls on EU to send
observers to Ukraine to monitor gas flows (на англ.); 25 ноября 2014 г. Но
вости Нафтогаза / http://www.naftogaz.com/ (дата обращения к сайту –
28 ноября 2014 г.).
44

Например, разработанные Энергетической хартией Межправительст
венное типовое соглашение и Типовое соглашение с правительством при
нимающей страны для электроэнергетических и газовых проектов, кото
рые содержат руководящие принципы и сбалансированные исходные
точки для переговоров по соглашениям о новых трансграничных проектах
и транзитной инфраструктуре (т. е. проект трубопровода Баку – Супса).
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события
Энергетика

Компания направила соответствующие при
глашения в Брюссель и Вену, но информа
ция о последующем развитии событий отсут
ствует.
В ноябре «Нафтогаз» опять призвал ЕС на
править наблюдателей в Украину для про
ведения мониторинга газовых потоков 43.
Отметим, что в 2009 г. наблюдателей не допу
стили в диспетчерские центры Украины. При
глашение международных наблюдателей
со стороны Украины отражает третий уровень
Механизма Энергетической хартии по ран
нему предупреждению — создание Группы
по мониторингу. Принятие стороной различ
ных процедур прозрачности, включая предос
тавление доступа для наблюдателей в свои
национальные диспетчерские центры на доб
ровольной основе, является ключевым эле
ментом Механизма Энергетической хартии
по раннему предупреждению. Однако Россия
не продемонстрировала такой уровень про
зрачности и готовность принять миссию
по мониторингу на своей территории. В связи
с этим нет общедоступных данных для прове
дения сравнения между Российской Федера
цией и Украиной.
Все инициативы украинской газовой ком
пании «Нафтогаз» и ее дочерней компании
«Укртрансгаз» в отношении присоединения
к различным европейским платформам сбора
данных повысят уверенность их международ
ных партнеров. Украина желает продемон
стрировать, что ее ГТС надежна и что ее госу
дарственная газовая компания с несколько за
пятнанной репутацией привержена наилуч
шим международным практикам в области ве
дения бизнеса.
Предоставление данных о потоках газа че
рез территорию Украины являлось основной
рекомендацией со стороны Контактной группы
Энергетической хартии.
Украина выполнила эту рекомендацию пос
ле того, как встречи Контактной группы пре
кратились. Однако, несмотря на отсутствие
в указанных инициативах прямых ссылок
на Механизм Энергетической хартии по ран
нему предупреждению, он внес полезный
вклад и оказал косвенное влияние на подго
товку таких инициатив44.

До конца 2020 г. Казахстан планирует
запустить более 100 объектов возобновляемой энергетики

В Казахстане до конца 2020 г. в рамках пла
на мероприятий по развитию альтернатив
ной и возобновляемой энергетики планиру
ется запустить 106 объектов, производя
щих энергию из возобновляемых источни
ков энергии (далее – ВИЭ), суммарной
мощностью 3 054,55 МВт, сообщили в Ми
нистерстве энергетики Казахстана.

В том числе будет запущено 28 солнечных электростан
ций мощностью 713,5 МВт в Алматинской, Жамбылской,
Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Южно
Казахстанской и Мангыстауской областях.
В министерстве отметили, что все проекты в области
ВИЭ в Казахстане реализуются за счет привлекаемых
инвестиций и не финансируются из республиканского
бюджета. При этом инвестор самостоятельно осуществ
ляет выбор применяемых технологий.
В целом в рамках Концепции по переходу Казахстана
к «зеленой экономике» планируется, что к 2020 г. доля
электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых
источников энергии, должна достигнуть 3 % от общего
объема производства электроэнергии, а к 2030 г. – 10 %.
В министерстве также напомнили, что в рамках Закона
«О поддержке использования возобновляемых источни
ков энергии» для электроэнергии, вырабатываемой
из ВИЭ, с 2014 г. на 15 лет утверждены фиксированные
тарифы. Так, тариф на электроэнергию ветровых элек
тростанций установлен в размере 22,68 тенге за 1 кВтч;
для солнечных электростанций – 34,61 тенге/кВтч;
для малых гидроэлектростанций – 16,71 тенге/кВтч;
за 1 кВтч электроэнергии от биогазовых установок –
32,23 тенге. При этом утвержденные фиксированные та
рифы ежегодно индексируются с учетом инфляции.
Покупкой и продажей электрической энергии, произведен
ной из ВИЭ, занимается расчетнофинансовый центр, что
гарантирует инвесторам в ВИЭ продажу энергии. Кроме то
го, согласно закону, энергопередающие компании обязаны
обеспечивать компаниям, производящим энергию из ВИЭ,
свободный доступ к передаче энергии по сетям. При этом
передача энергии из ВИЭ осуществляется бесплатно.
Компании, осуществляющие проектирование, строитель
ство и эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ,
получают инвестиционные преференции в соответствии
с законодательством Казахстана.
Trend. 19.11.2015.
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Выводы

ма по раннему предупреждению в 2014 г. еще
более повысилась значимость правовой ра
История газовых конфликтов между Росси
мочной основы Энергетической хартии.
ей и Украиной показывает, что политические
Подводя итог анализу ситуации с кризисом
средства урегулирования споров не обеспечи
2014 г., как было сказано выше, в этот раз
вают устойчивого эффекта и в будущем могут
не было прерывания поставок российского га
привести к дальнейшей эскалации конфликтов.
за в Европу, в результате Украина смогла вы
Помимо того, что разрешение вопросов проис
полнить свои обязательства в контексте ста
ходит только поверхностно, проблемой полити
тьи 7 (6) ДЭХ и в соответствии со своими кон
ческого разрешения спора является времен
трактами на транзит с Россией45. Это стало
возможным вследствие того, что Украина про
ность таких договоренностей, которые зачастую
должила транзит потоков российского газа
связаны с личностью действующих на текущий
в Европу, а ЕС в от
момент лидеров.
вет обеспечил Ук
Лучшим решени
Статья 7 ДЭХ действует как гарантия энергетической
раину реверсными
ем, таким обра
безопасности членов ДЭХ, поскольку принципом, поставками газа
зом, будет дове
лежащим в основе свободы транзита, является из Словакии, Поль
рить разрешение
таких стратеги
непрерывность транзита и недопущение препятствий ши и Венгрии. Ре
версные потоки со
ческих споров о
на пути существующих потоков энергии.
ответствовали за
поставках энер
конодательству ЕС
гоносителей не
и Договору об Энергетическом Сообществе,
зависимой платформе, опираясь на открытую
который Украина ратифицировала в декабре
и доступную правовую основу, такую как ДЭХ.
2010 г. Договор об Энергетическом Сообще
Кроме того, возникшие в 2014 г. вопросы
стве налагает юридические обязательства
с транзитом из России через Украину в ЕС
на стороны Договора стремиться к поиску
продемонстрировали то, как МРП действует
скорейшего решения в случае прерывания по
на практике и что все три уровня МРП — пре
ставок энергоносителей46. В то же время
вентивная дипломатия в энергетической сфе
пункт (2)(c) статьи 7 ДЭХ налагает обязатель
ре, укрепление доверия и меры реагирования
ства «мягкого права» на Договаривающиеся
на чрезвычайные ситуации — были на практике
стороны поощрять операторов систем пере
применены Россией, Украиной и ЕС.
дачи электроэнергии (TSO) к сотрудничеству
Отметим, что статья 7 ДЭХ подчеркивает
в процессе реализации мер по минимиза
важный принцип «свободы транзита» и обязы
ции влияния прерывания поставок энерго
вает Договаривающиеся стороны содейство
носителей.
вать транзиту энергии на «недискриминаци
Энергетическая хартия является един
онной» основе. Другими словами, статья 7
ственной правовой рамочной основой, гео
ДЭХ действует как гарантия энергетической
графически охватывающей основные марш
безопасности членов ДЭХ, поскольку принци
руты энергетической торговли и транзита
пом, лежащим в основе свободы транзита,
энергоносителей в Евразии и за ее предела
является непрерывность транзита и недопу
ми. Хотя Договор об Энергетическом Сооб
щение препятствий на пути существующих
ществе предусматривает варианты преодо
потоков энергии.
ления угроз для энергетической безопаснос
Эти характеристики многостороннего ДЭХ,
ти, его применимость ограничена в географи
содействующего свободе транзита и выступа
ческом плане. Например, Турция, роль кото
ющего в качестве гаранта энергетической без
рой как важного транзитера повышается,
опасности, позднее были усилены в результа
не является стороной Договора об Энергети
те утверждения в 1998 г. Конференцией по
ческом Сообществе, но является стороной,
Энергетической хартии пакета правил проце
подписавшей Энергетическую хартию 1991 г.
дуры для проведения согласительного урегу
и Договаривающейся стороной ДЭХ. Таким
лирования споров в связи с транзитом энер
образом, Механизм Энергетической хартии
гоносителей и разработки в 2003 г. Типовых
по раннему предупреждению может рассмат
соглашений для трансграничных трубопрово
риваться как единственный многосторонний
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