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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОТЧЕТА 

 
• В четвертом квартале 2019 года, уровень потребления газа ЕС оставался 

стабильным, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, в основном под 

влиянием увеличения использования газа в производстве электричества (до 6%), и 

низкая потребность в отоплении в связи с теплой зимой, в начале сезона. Потребление 

газа ЕС в четвертом квартале 2019 года составило 139 млрд. к. м., а в 2019 – 482 млрд. 

к. м., выше на 2% (10 млрд. к. м.) по сравнению с 2018 годом.  

• Внутреннее производство газа в ЕС, которое составило 26 млрд. к. м. в четвертом 

квартале 2019 года упало на 12% (3,7 млрд. к. м.) по сравнению с четвертым 

кварталом 2018 года. Производство газа в ЕС, что составило 109 млрд. к. м. в 2019 году, 

уменьшилось на 9%, по сравнению с 2018 годом. В 2019 году уменьшилось 

производство газа у всех крупнейших производителей включая Нидерланды, Румынию и 

Великобританию.  

• Чистый импорт газа ЕС увеличился на 8% под конец года (8 млрд. к. м.) в четвертом 

квартале 2019 года. Российские трубопроводные поставки покрывают 39% 

дополнительного чистого импорта ЕС. Впервые, в четвертом квартале 2019 года, СПГ 

стал вторым источником газа в ЕС, который покрывает 28% общего импорта. Газ из 

норвежского трубопровода стал только лишь третьим наибольшим импортным ресурсом 

(26%), после импорта трубопроводом Северной Африки (6%). Чистый импорт газа 

составил 107 млрд. к. м. в четвертом квартале 2019 года и около 398 млрд. к. м. за весь 

год. После выхода Великобритании из Евросоюза, зависимость от импортного газа 

будет увеличиваться быстрее.  

• В декабре 2019 года, после нескольких кругов переговоров, удалось достичь 

соглашения между ЕС, Украиной и Россией о будущем импорте российского газа 

через Украину, а позже в этом месяце Украина и Россия заключили пакет Соглашений, 

среди остальных и о транзите объемов газа через территорию Украины на 2020-2014 гг. 

Тем временим, импорт российского газа через трубопроводы Украины увеличился на 10 

млрд. к. м.  

• Уровни хранения газа в ЕС на конец 2019 года остаются на уровне 88%, и в этом году 

этот показатель стал самым высоким за последние 8 лет. По уровню ЕС, хранение 

перекрыло бы 60% типичного потребления первого квартала года, до конца 

отопительного сезона.   

• В ЕС примерная оплата за импорт газа остаётся 17 млрд. евро в четвертом квартале 

2019 года, снизившись с 28,2 млрд. евро (на 39%) по сравнению с прошлым годом, так 

как падают цены на импорт (-45%) больше чем компенсаторное увеличение 

вырученного за импорт. В 2019 году примерный счет за импорт газа составил 69 млрд. 

евро, уменьшившись с 98 млрд евро в 2018 год, так как средняя цена за импорт газа 

уменьшилась на треть. Счет ЕС за импорт СПГ был оценен в 16,3 млрд. евро в 2019 

году за 108 млрд. к. м., сравнительно с 15 млрд. евро в 2018 году за 60 млрд. к. м., 

отображая влияние падения цен на импорт СПГ.  

• Наблюдается значительное повышение импорта СПГ в ЕС до 42%, в четвертом 

квартале 2019 года. США стали самым важным поставщиком СПГ в Европу в четвертом 

квартале 2019 года, обеспечивая 1/4 общего импорта ЕС за четвертый квартал 2019 

года. В 2019 году ЕС импортировали 108 млрд. к.м. СПГ, выше чем когда либо, 

обеспечивая 27% общего импорта газа и 22% потребления ЕС. В 2019 году, Катар 

поставил 30 млрд. к. м. СПГ в ЕС, после России (которая поставила 21 млрд. к. м.) и 
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США (17 млрд. к. м.). В 2019 году можно было наблюдать увеличивающуюся 

конкуренцию между Россией и США за поставки СПГ в ЕС.  

• Торговые объемы европейских газовых хабов увеличились на 7,5% (1 260 т. В.ч.) в 

сентябре-декабре 2019 года, более медленно чем в более ранние периоды, возможно 

из-за снижения уровня торговли по форвардным контрактам, так как все участники 

рынка присоединяются к новой волне доставок СПГ в 2020. Объем торговли на 

немецком TTF, самом ликвидном хабе в ЕС, составил 67%, среди всех наблюдаемых 

хабов.  

• В четвертом квартале 2019 года были восстановлены спотовые цены на 

европейских газовых хабах, в сравнении с понижением предыдущего квартала. В 

ноябре, ожидание холодной и зимней погоды, параллельно с непонимаем об исходе 

переговоров о будущих поставках газа Россией в Европу, которые привели к 

повышению цен в декабре. Газовая премия азиатских рынков сократилась к 

европейской к концу года, но TTF увеличил цену газа в отношении хаба Henry, США. На 

фоне ожиданий значительного импорта СПГ в 2020 году, разрыв в ценах на газ в летне-

зимний период 2020 года увеличился, а в конце 2019 года цены на газ в годовом 

исчислении также снизились. 

• Розничная цена на газ снизилась на 10% для домашних хозяйств в четвертом квартале 

2019 года, и на 4-5% для промышленности. Индустрия с большим промышленным 

потреблением наблюдала большее падение розничных цен.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• В четвертом квартале 2019 г. потребление газа в ЕС практически не изменилось 

(+0,1%) по сравнению с четвертым кварталом 2018 г., в отличие от роста в 

предыдущие два квартала (13% и 7%). Выработка электроэнергии на газе росла 

медленнее, чем раньше (на 6% по сравнению с предыдущим годом), а более мягкая, 

чем обычно, погода сократила потребности в отоплении в ряде стран ЕС. В 

абсолютных цифрах потребление газа в 4 квартале 2019 года составило 139 млрд. 

куб. метров. В 2019 г. потребление газа в ЕС составило 482 млрд. куб. м, что на 2% 

больше, чем в 2018 г., когда оно достигло 472 млрд. куб. м. 

• В четвертом квартале 2019 года добыча газа в ЕС снизилась на 12% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 млрд куб. 

метров. Добыча газа снизилась в основных газодобывающих странах ЕС, в том 

числе в Нидерландах (-23%, самое резкое падение за последние четыре года) и в 

Румынии (-7%). В Великобритании добыча в 4 квартале 2019 года выросла лишь 

на 1%. В целом по ЕС в 2019 году добыча газа составила 109 млрд куб. м, что на 

9% меньше, чем в 2018 году. В Нидерландах добыто 33 млрд куб. м, в Румынии - 

10 млрд куб. м, за ней следуют Германия (6 млрд куб. м) и Италия (5 млрд куб. м). 

В 2019 году Великобритания произвела почти 40 млрд. кубометров природного 

газа. Снижение добычи газа в ЕС в сочетании с ростом потребления указывает на 

рост зависимости от импорта газа, которая, как ожидается, будет продолжать 

расти после вывода Великобритании.EU gas net imports rose by 8% in the fourth 

quarter of 2019 

•  по сравнению с 4 кварталом 2018 года. В 4 квартале 2019 года объем чистого 

импорта газа (107 млрд. куб. м) и внутренняя добыча газа (26 млрд. куб. м) не 
полностью покрыли ежеквартальное потребление газа в 139 млрд. куб. м, в 

хранилищах отопительного сезона (чистое снижение на 6 млрд. куб. м) также были 
использованы.  Импорт трубопроводного газа из России в четвертом квартале 2019 г. 

увеличился на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 г., в то время как в 
Норвегии этот показатель снизился на 9%. Импорт трубопроводного газа из Алжира 
резко сократился - на 26% по сравнению с IV кв. 2018 г., что было вызвано 

неконкурентоспособными ценами на нефть. Импорт трубопроводного газа из Ливии, 
составляющий лишь небольшую долю в импорте ЕС, вырос на 4%. Чистый импорт 

газа в ЕС в 2019 году составил 398 млрд. куб. м, увеличившись на 8% по сравнению с 
2018 годом (362 млрд. куб. м). В 2019 году годовое потребление (482 млрд. куб. м) 

удовлетворялось внутренним потреблением (109 млрд. куб. м) и чистым импортом 
(398 млрд. куб. м), что оставляет место для увеличения складских запасов (около 25 

млрд. куб. м). 

• Российские трубопроводные поставки оставались основным источником 

импорта газа в ЕС, покрывая 39% внеевропейского импорта в 4 квартале 2019 года, 

что является самым низким показателем с 1 квартала 2015 года. Впервые СПГ вышел 

на второе место по объему импорта газа из внеевропейских стран, его доля в общем 

объеме импорта была самой высокой за всю историю ЕС (около 28%). Норвежский 

трубопроводный импорт был лишь третьим по значимости источником, его доля 

составила 26%, за ним следовали трубопроводные поставки из Северной Африки 

(6%). Если посмотреть на совокупную долю трубопроводного импорта и импорта СПГ 

в расчете на страну, то доля России в общем объеме импорта газа из стран вне ЕС 

составила 44%, что свидетельствует о росте ее роли в поставках СПГ в Европу, за 

которой следует Норвегия (28%), а доля источников СПГ, кроме России, Норвегии и 

Алжира, составила 19%. В 4 квартале 2019 г. расходы ЕС на импорт газа составили 

около 17 млрд евро, что на 39% меньше, чем годом ранее, в основном в результате 
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падения цен на импорт (на 45%). В целом в 2019 году Россия поставляла 46% от 

общего объема импорта ЕС (трубопроводы и СПГ), за ней следовала Норвегия (29%) 

и другие источники СПГ (17%). Общий объем импорта газа составил 69 млрд евро по 

сравнению с 98 млрд евро, главным образом, за счет снижения цен на импорт газа. 

Счета за импорт СПГ в ЕС в 2019 году оценивались в 16,3 млрд. евро. 

• В четвертом квартале 2019 года Украина была основным маршрутом поставок 

российского трубопроводного газа в ЕС, покрывая 43% от общего объема российских 

поставок (около 18 млрд. куб. м), что на 4 процентных пункта больше по сравнению с 

IV кварталом 2018 года. Доля "Северного потока" составила 34% (14 млрд. куб. м), 

снизившись на 2 процентных пункта по сравнению с IV кварталом 2018 г., в то время 

как поставки газа через Беларусь составили 23% (10 млрд. куб. м) от общего объема 

импорта из России в ЕС. В целом в 2019 г. трубопроводный газ из России обеспечил 

41% (около 163 млрд куб. м) от общего объема внеевропейского импорта. Транзитный 

маршрут через Украину составил 74 млрд куб. м, в то время как по "Северному 

потоку" и белорусскому транзитным маршрутам, соответственно, поставлялось 53 

млрд куб. м и 36 млрд куб. м природного газа. В 2019 г. импорт газа из России по 

трубопроводу через Украину увеличился на 10 млрд. куб. м. 

• 20 декабря 2019 года ЕС, Украина и Россия объявили о достижении соглашения 

о будущих поставках газа российского происхождения через Украину. После 

этого 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений, 

включающий в себя соглашение об объемах транзита в течение следующих пяти лет, 

а также соглашения о техническом регулировании и урегулировании юридических 

претензий, вытекающих из предыдущего контракта. Согласно подписанным 

соглашениям, минимальный ежегодный объем транзита составит 60 млрд. куб. м в 

2020 году и 40 млрд. куб. м в период между 2021 и 2024 годами. Транзит будет 

осуществляться по принципу "судно или оплата", при котором покупатель 

соглашается платить за законтрактованные транспортные мощности независимо от 

фактических объемов перевозок. С 2025 года сделка может быть продлена еще на 10 

лет. Однако Трансбалканский газопровод, который до сих пор поставлялся через 

Украину, с января 2020 г. должен быть отключен для отбора газа из недавно 

введенного в эксплуатацию газопровода "Туркстрим". 

• Импорт СПГ в ЕС в четвертом квартале 2019 года продемонстрировал 

уверенный рост, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 42%. 

Цены в различных регионах (например, между Европой и Азией) оставались на одном 

уровне в условиях высокого предложения на глобальных рынках СПГ, что позволило 

обеспечить значительный приток СПГ в Европу. Росту импорта СПГ в Европу 

способствовало также снижение спроса на СПГ на многих азиатских рынках на фоне 

увеличения глобального предложения СПГ. В 4 квартале 2019 года США стали 

ведущим источником поставок СПГ в ЕС, обеспечив 25% от общего объема импорта, 

опередив Катар (23%), Россию (19%) и Нигерию (11%). В 4 квартале 2019 г. 

крупнейшим импортером СПГ стала Великобритания (7 млрд куб. м), опередив 

Францию (6 млрд куб. м) и Испанию (5,4 млрд куб. м). Средний уровень 

использования регазификационных терминалов СПГ в ЕС в 4 квартале 2019 года 

составил 57%, в то время как в 2019 году он составлял в среднем 51%, что 

значительно выше по сравнению с 26%, измеренными в 2018 году, на фоне рекордно 

высокого импорта СПГ в ЕС (108 млрд. куб. м), на долю которого приходилось 27% от 

общего объема импорта газа и 22% от общего объема потребления в 2019 году. 

Крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС был Катар (30 млрд куб. м), за которым 

следовала Россия (21 млрд куб. м) и США (17 млрд куб. м); в 2019 году эти три 

источника обеспечили 39 млрд куб. м от общего увеличения импорта СПГ в ЕС (48 
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млрд куб. м). В прошлом году усилилась конкуренция между США и Россией в 

поставках СПГ в ЕС 

• По состоянию на конец декабря 2019 года уровень хранилищ газа в ЕС 

составил 88%, что является самым высоким показателем за последние 

восемь лет. В четвертом квартале 2019 г. отбор газа составил лишь 9 % от 

суммарных мощностей по сравнению с 12 % в четвертом квартале 2018 г. В конце 

2019 г. средний по ЕС процент заполнения хранилищ был на 18 процентных 

пунктов выше, чем годом ранее. На уровне ЕС хранилища до конца 

отопительного сезона покрывали бы около 60 % типичного потребления первого 

квартала года. В условиях обилия импорта СПГ на хорошо обеспеченных рынках 

газа по конкурентным ценам нет необходимости прибегать к изъятию газа, а 

опасения по поводу надежности поставок газа российского происхождения в ходе 

трехсторонних переговоров, возможно, также усилили рискованное поведение 

операторов газовых хранилищ.  

• Спотовые цены временно восстановились до 12-15 евро /МВт-ч по сравнению с 

минимумами предыдущего квартала на большинстве европейских газовых 

хабов в 4 квартале 2019 года. На цены на газ в Европе по-прежнему оказывали 

влияние обильные поставки СПГ в Европу, однако ряд холодных периодов в ноябре и 

ожидание более холодной, чем обычно, погоды сумели поднять оптовые цены на газ. 

Однако в декабре мягкая погода, снижение спроса на газ в электроэнергетике и 

успешное завершение переговоров о будущем поставок российского газа привели к 

снижению оптовых цен до конца года. В 4 квартале 2019 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года цены снизились на 40-50%. На 

международном уровне премия азиатского рынка к TTF снизилась к концу года. 

Премия TTF к американскому Henry Hub снова выросла, а квартальное соотношение 

цен достигло 1,7, все еще ниже, чем в 4 квартале 2018 года (2,2.) В конце 2019 года 

форвардный контракт начал снижаться, так как участники рынка ожидали 

значительный импорт СПГ в 2020 году, что привело к снижению цен летом 2020 года. 

Это также привело к увеличению разрыва в ценах по летне-зимнему контракту 2020 

года. 

• В сентябре-декабре 2019 года объем торгов на европейских газовых хабах вырос по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%, а общий объем торгов 

на наиболее ликвидных европейских узловых пунктах составил 18 062 ТВт-ч (что 

эквивалентно примерно 1 508 млрд куб. м и в 9 раз превышает совокупное 

потребление природного газа в ЕС). Более низкий рост объема торгов по сравнению с 

предыдущим периодом стал результатом меньшего объема торговли на кривой 

(форвардные контракты). Доля нидерландского TTF в общем объеме торговли ЕС 

составила 67 %, укрепляя его ведущую роль в Европе и постепенно превращаясь в 

мировой газовый ориентир. 

• Розничные цены на газ для бытовых потребителей снизились заметно (на 

10%), однако промышленные потребители со среднегодовым потреблением в 

четвертом квартале 2019 года испытали лишь незначительное снижение (на 4%) 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для более крупных 

промышленных потребителей снижение цен было более ощутимым, что 

означает, что недавнее падение цен на оптовых рынках газа только в 

наблюдаемом квартале начало проявляться в розничных ценовых контрактах. 

Однако в декабре 2019 года розничные цены домохозяйств более чем в половине 

европейских столиц были ниже, чем годом ранее. 

• Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступило в силу 1 февраля 2020 

года. В нынешнем докладе, охватывающем четвертый квартал 2019 года, 
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Соединенное Королевство по-прежнему фигурирует в сводных данных ЕС. В 

следующем докладе, охватывающем первый квартал 2020 года, данные по 

Соединенному Королевству будут рассматриваться отдельно от 

агрегированных показателей ЕС. 
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1. Основы газового рынка 
 

1.1 Потребление 

 
• Потребление газа в ЕС в четвертом квартале 2019 года оставалось стабильным по сравнению с предыдущим годом, 

увеличившись лишь незначительно (на 0,1%), после роста на 12% и 7% в предыдущие два квартала. В абсолютных цифрах 

ежеквартальное потребление газа в IV квартале 2019 г. составило, по оценкам, 138,9 млрд куб. м, после сезонного роста с III 

квартала 2019 г. (84 млрд куб. м), но практически сравнялось со значением IV квартала 2018 г. (138,8 млрд куб. м). 

Выработка электроэнергии на газовом топливе в 4 квартале 2019 года во многих европейских странах росла медленнее, 

чем в предыдущих кварталах 2019 года (в 4 квартале 2019 года рост составил всего 6%, или 9,5 ТВт-ч). С другой стороны, по 

всей Европе в октябре-декабре 2019 года погода в целом была теплее по сравнению со средними сезонными 

показателями, что привело к меньшему спросу на газ в жилищном секторе, связанному с отоплением. В течение всего 4 

квартала 2019 года потребление газа находилось в диапазоне 2014-2018 годов, как показано на Рисунке 1 ниже. 
Рисунок 1. Потребление газа ЕС 

Источник: Евростат, данные на 3 марта 2020 г. из серии данных nrg_103m. Пропущенные данные по Нидерландам в декабре 2019 г. 
рассчитаны с использованием краткосрочных ежемесячных данных по газу (nrg_ind_343m,) в качестве прокси-сертификата. Поэтому в 

следующем издании настоящего отчета цифры могут измениться ретроспективно. 

Рисунок 2. Изменение в потреблении газа в ЕС в каждом квартале в годовом исчислении (%) 

Источник: Евростат, данные на 3 марта 2020 г. из серии данных nrg_103m. Пропущенные данные по Нидерландам в декабре 2019 г. рассчитаны с 

использованием краткосрочных ежемесячных данных по газу (nrg_ind_343m,) в качестве прокси-сертификата. Поэтому в следующем издании 

настоящего отчета цифры могут измениться ретроспективно.
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- В четвертом квартале 2019 года наибольший рост потребления газа по сравнению с предыдущим годом наблюдался в Германии (18%, 

что в IV квартале 2019 года составило 4,4 млрд куб. м). Потребление газа выросло только в 7 государствах-членах ЕС, тогда как в 20 

странах оно сократилось (на Кипре данные о потреблении природного газа до сих пор отсутствуют). В Румынии, Словакии, Греции, 

Дании, Болгарии, Латвии и Швеции ежеквартальное потребление газа по сравнению с предыдущим годом сократилось более чем на 10 

%. Среди стран-участниц с более высоким потреблением газа потребление газа в Испании выросло на 3,3 %, а в Великобритании и 

Нидерландах - на 1,3 %. С другой стороны, в Италии, Франции и Польше в IV квартале 2019 года потребление газа снизилось по 

сравнению с IV кварталом 2019 года соответственно на 8, 6 и 4 %. 

 

- В абсолютных цифрах потребление газа в четвертом квартале 2019 г. увеличилось в Германии (4,4 млрд куб. м), Великобритании 

и Испании (оба - на 0,3 млрд куб. м), а также в Нидерландах (0,2 млрд куб. м). В то же время потребление снизилось в Италии 

(1,7 млрд. куб. м), Франции (0,8 млрд. куб. м) и Польше (0,2 млрд. куб. м). Хотя Румыния и не входит в число крупнейших 

потребителей газа в ЕС, в IV квартале 2019 г. потребление газа в стране сократилось на 0,7 млрд куб. м. В остальных государствах-

членах ЕС изменение потребления газа в IV квартале 2019 г. по сравнению с IV кварталом 2019 г. составило менее 0,25 млрд м3 . 
 

- В целом в 2019 г. потребление газа в ЕС по сравнению с 2018 г. выросло на 2,1% (10,1 млрд куб. м). Наибольший рост 
абсолютных показателей наблюдался в Германии (7,1 млрд куб. м), Испании (4,1 млрд куб. м), в то время как в Великобритании 

потребление сократилось на 2,5 млрд куб. м. В других странах ЕС изменение по сравнению с предыдущим годом в 2019 году 

осталось ниже 1 млрд. куб. метров. 

 
Рисунок 3 Изменение потребления газа в четвертом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим годом 

 
Источник: Евростат, данные на 3 марта 2020 г. из серии данных nrg_103m. Пропущенные данные по Нидерландам в декабре 2019 г. рассчитаны с 

использованием краткосрочных ежемесячных данных по газу (nrg_ind_343m,) в качестве прокси-сертификата. Поэтому в следующем издании 

настоящего отчета цифры могут измениться ретроспективно. 

 
- Экономический рост в четвертом квартале 2019 года в ЕС упал до шестилетнего минимума (самого низкого с 4 квартала 2013 

года), так как ВВП вырос всего на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года1 , что сигнализирует о дальнейшем 

замедлении экономического роста, практически непрерывной тенденции в ЕС с конца 2017 года. Темпы роста добавленной 

стоимости в промышленных секторах, потребляющих значительное количество энергии (например, в обрабатывающей 

промышленности), показали дальнейшее снижение в четвертом квартале 2019 года (-1,4%). Однако это оказало относительно 

небольшое влияние на потребление природного газа в 4 квартале 2019 года в ЕС, так как оно скорее зависело от жилищного 

сектора и производства электроэнергии. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 Источник: Евростат, данные по состоянию на 10 марта 2020 г. из серии данных namq_10_a10; данные с поправкой на сезонность и 

календарь
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Рисунок 4 ЕС GDP квартал/квартал-4 изменение (%) 
 

Источник: Евростат, данные по состоянию на 10 марта 2020 г. из рядов данных namq_10_gdp - Сезонно и календарно скорректированные 

данные 

 

- На рисунке 5 показано отклонение фактических градусо-дней (HDDs) отопительного сезона от долгосрочного 

среднего в отдельных государствах-членах ЕС в четвертом квартале 2019 года. Октябрь и ноябрь 2019 года, за 

исключением нескольких стран Северной и Северо-Западной Европы, были более мягкими, чем в среднем по 

сезону, что подразумевало более высокие температуры и меньший спрос на газ, связанный с отоплением, для 

домашних хозяйств. Декабрь 2019 года показал редкий пример, когда значения HDD были ниже долгосрочного 

среднего значения во всех государствах-членах ЕС, что означало общую мягкую погоду по всему континенту. В 

среднем по ЕС все три месяца четвертого квартала 2019 года были теплее, чем обычно. 

 
Рисунок 5 Отклонение фактических градусо-дней отопительного сезона от долгосрочного среднего значения в 

четвертом квартале 2019 г. 
 

Источник: Объединенный исследовательский центр (ОИЦ), Европейская комиссия 

 
2 Long term average temperatures, heating and cooling degree days refer to the period between 1975 and 2016 
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- По данным ENTSO-E, в четвертом квартале 2019 года производство электроэнергии на газе выросло на 6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. В абсолютном выражении, выработка электроэнергии из газа увеличилась на 9,5 ТВт-ч по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года. Как показано на рисунке 6, выработка электроэнергии на газе оставалась сильной в 4 квартале 2019 

года, однако, учитывая высокие показатели производства в первых трех кварталах года, в 2019 году она демонстрировала меньшую 

сезонность, чем в предыдущие годы. В IV квартале 2019 года оптовые цены на газ в Европе выросли, что замедлило рост газа в 

электроэнергетике. В целом по ЕС в 2019 г. производство газа выросло на 88 ТВт-ч (на 15%) и составило 23% от общей выработки ЕС, по 

сравнению с 19,6% в 2018 г. В то же время угольная генерация в ЕС сократилась на 25%, а её доля снизилась до 14% в 2019 году по 

сравнению с 18,6% в 2018 году. В то же время возросла солнечная и ветровая генерация, что означает, что газ и возобновляемые 

источники энергии продолжают замещать твердые виды топлива в европейском энергобалансе. Несмотря на то, что цены на углерод 

несколько снизились в 4 квартале 2019 года, достигнув в среднем почти 25 евро, конкурентоспособность производства электроэнергии 

на газе не ухудшилась измеримо по сравнению с углем. 
 
- В 4 квартале 2019 года в Испании, Нидерландах, Германии и Франции объем электроэнергии, выработанной из газа, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23%, 20%, 10% и 4%, соответственно, в связи с изменениями в 

структуре местной генерации электроэнергии. В Испании твердое топливо продемонстрировало значительное падение, а ядерная 

энергетика также сократилась, что не удалось полностью компенсировать за счет увеличения гидро- и ветровой нагрузки, оставив 

больше места для газа. В Нидерландах сокращение производства угля и ветра было заменено увеличением объема газа. В 

Германии газовая генерация росла параллельно практически со всеми другими источниками, за исключением сокращающегося 

угля и бурого угля. Во Франции производство ядерного топлива и биомассы уменьшилось на фоне падения производства угля, 

которое заменилось увеличением производства газа и других источников, таких как ветер и гидроэнергия. В Италии производство 

газа несколько сократилось в 4 квартале 2019 г. (на 2,5%), так как импорт гидроэнергии, возобновляемых источников и 

электроэнергии компенсировал снижение добычи газа и резкое падение добычи угля. В Великобритании и Бельгии в 4 квартале 

2019 г. по сравнению с предыдущим годом изменение в производстве газа составило менее 1%. 
Рисунок 6 Производство электроэнергии на газовом топливе в ЕС 

• Источник: На основе данных Платформы прозрачности ENTSO-E и национальных источников данных по состоянию на 
11 марта 2020 года. 

UK clean spark spreads - измерение рентабельности газовой генерации с учетом переменных затрат – усреднено 3,6 

евро/МВтч, в 4 квартале 2019 г., что было довольно похоже на два предыдущих квартала (соответственно 3,0 евро/МВтч и 3,3 

евро/МВтч), или на 4 квартал 2018 г. (3,7 евро/МВтч), что свидетельствует о рентабельности газовой генерации в Великобритании 

(см. рис. 7). Объем электроэнергии, произведенной из газа, остался практически неизменным (-0,5%) в 4 квартале 2019 года по 

сравнению с предыдущим годом, так как возобновляемые источники (в основном ветер), импорт атомной энергии и 

электроэнергии были более конкурентоспособными альтернативами газу, даже на фоне нынешних благоприятных цен на газ. 

Доля газа в производстве электроэнергии в Великобритании в четвертом квартале 2019 года составила 40,7%, что немного выше, 

чем в 4 квартале 2018 года (39,4%). Это может быть объяснено, главным образом, увеличением импорта, заменой внутренней 

выработки электроэнергии, что в основном повлияло на другие источники генерации, помимо газа (например: уголь, атомная 

энергия, возобновляемые источники энергии). 

 

- Clean spark spread в Германии в четвертом квартале 2019 года составил в среднем 1,6 евро/МВт-ч (а в декабре он 

вернулся в отрицательный диапазон), что означает значительное снижение рентабельности газовой генерации в стране, так 
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как в предыдущем квартале средний чистый искровой спрэд все еще составлял 6,6 евро/МВт-ч. Это могло быть связано с 

ростом цен на природный газ в 4 квартале 2019 года на фоне практически стабильной (или несколько снижающейся) 

оптовой цены на электроэнергию в Германии по сравнению с 4 кварталом 2019 года. Великобритания вновь сохранила 

более высокую рентабельность производства электроэнергии на газовом топливе по сравнению с Германией, главным 

образом, из-за разницы в оптовых ценах на электроэнергию между двумя рынками. 

Рисунок 7 Clean spark spreads в Соединенном Королевстве и Германии 

Источник: Bloomberg 

 
1.2 Производство 

 
 
- В четвертом квартале 2019 г. добыча газа в ЕС достигла примерно 26,1 млрд куб. м7 , что на 12% (3,7 млрд куб. м) меньше, чем в том 

же квартале 2018 г. (см. рис. 8). В течение всего 4 квартала 2019 года добыча газа была ниже диапазона 2014-2018 годов, что отражает 
тенденцию снижения добычи газа в ЕС. В Нидерландах добыча газа в 4 квартале 2019 года снизилась на 23% (2,1 млрд куб. м), что стало 

самым большим квартальным снижением за последние четыре года. В Великобритании добыча, однако, несколько выросла (на 1 %, 0,1 

млрд куб. м) по сравнению с предыдущим годом. Добыча газа в Дании снизилась очень сильно (на 62%, 0,7 млрд куб. м в годовом 

исчислении, главным образом из-за приостановки добычи на месторождениях в Тире, в Датском Северном море, в преддверии 

реконструкции8 до 2022 года), а в Румынии, Германии, Ирландии и Италии добыча снизилась на 0,2 млрд куб. м каждый (в процентном 

отношении в диапазоне от 7% до 25%). Кроме Великобритании, не было ни одной другой страны, где добыча увеличилась бы как 

минимум на 0,1 млрд куб. м. Однако в 4 квартале 2019 г. Норвегия добыла 28,6 млрд куб. м газа, что на 5% (1,4 млрд куб. м) больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

- В 2019 г. добыча природного газа в ЕС составила 109,1 млрд куб. м, что на 9% меньше, чем в 2018 г., что в абсолютном выражении 

означает снижение на 10,8 млрд куб. м. В 2019 г. в Великобритании было добыто 39,6 млрд куб. м газа, что на 9% меньше, чем в 2018 г. 
- 40,7 млрд куб. м. пятью крупнейшими производителями стали: Нидерланды (33,4 млрд. кубометров по сравнению с 39,6 млрд. 

кубометров), Румыния (9,9 млрд. кубометров по сравнению с 10,3 млрд. кубометров), Германия (5,7 млрд. кубометров по сравнению с 6 

млрд. кубометров), Италия (4,8 млрд. кубометров по сравнению с 5,6 млрд. кубометров) и Дания (3,1 млрд. кубометров по сравнению с 
4,1 млрд. кубометров в 2018 г.). В целом в 2019 году Норвегия произвела 100,8 млрд. кубометров по сравнению со 107,4 млрд. 

кубометров в 2018 году. 

 
 

 
5 Предполагая среднюю эффективность газовой электростанции, см. подробнее в Глоссарии. 

6 Графики распространения чистой искры в Германии и Великобритании также можно найти в Ежеквартальном отчете европейских рынков электроэнергии. Данные о доле газа в производстве электроэнергии поступают из базы 

данных ENTSO-E. 

7 Учитывая, что в некоторых странах данные за некоторые периоды основаны на оценках, это число может ретроспективно измениться. 

8 https://dk.total.com/total-denmark/better-energy-projects-denmark/tyra-redevelopment-tyra-gas-field-processing-90-nations-gas-production
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 Рисунок 8 Месячная добыча газа в ЕС 

Источник: Евростат, данные на 3 марта 2020 г. из серии данных nrg_103m. Пропущенные данные по Нидерландам в декабре 2019 г. рассчитаны с 

использованием краткосрочных ежемесячных данных по газу (nrg_ind_343m,) в качестве приближенного значения. Поэтому в следующем 

издании настоящего отчета цифры могут измениться ретроспективно. 

 

1.3 Импорт 

 
- Потребление газа в ЕС оставалось практически неизменным в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (+0,1%), чистый импорт за тот же период увеличился более чем на 8%, как показывают данные 

Евростата. Чистый импорт в различных странах ЕС в IV квартале 2019 года демонстрировал высокие колебания, варьирующиеся от 

снижения на 23% (в Швеции) до увеличения на 81% (в Нидерландах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Среди крупных стран-потребителей газа чистый импорт увеличился в Нидерландах (на 81% с низкой базовой величины), 

Германии (на 16%), Франции (1%), но сократился в Великобритании (5%), Италии и Испании (оба на 3%). 

 
- В четвертом квартале 2019 г. общий объем чистого импорта газа из стран ЕС достиг 107,4 млрд куб. м, незначительно увеличившись со 

101,6 млрд куб. м за тот же период 2018 г. Пятью крупнейшими импортерами в ЕС в 4 квартале 2019 года стали Германия (28 млрд куб. 

м), Италия (15 млрд куб. м), Великобритания (13 млрд куб. м), Франция (11 млрд куб. м) и Испания (9 млрд куб. м), на долю которых 
пришлось около 70% совокупного чистого импорта газа в ЕС в этом квартале.  В целом в 2019 г. общий чистый импорт газа в ЕС составил 

398 млрд куб. м, что на 10% больше, чем в 2018 г., на фоне роста потребления (+2,1%) и сокращения внутреннего производства (-9%), 

что означает дальнейшее увеличение зависимости ЕС от импорта газа. 
 

- По данным ENTSO-G, в четвертом квартале 2019 года импорт составил 1 233 ТВтч. Импорт как из России, так и из Ливии 

несколько увеличился (на 7% и 4% соответственно), в то время как импорт из Норвегии в 4 квартале 2019 года снизился на 9% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из Алжира продолжил снижаться и значительно сократился - на 

26%, вероятно, из-за неконкурентных контрактов по индексации цен на нефть. В то же время импорт СПГ, хотя и более 

медленными темпами, чем в предыдущих кварталах 2019 года, продолжал расти в годовом исчислении и достиг 342 ТВт-ч в 4 

квартале 2019 года. 

- Россия оставалась ведущим поставщиком газа в ЕС, однако в четвертом квартале 2019 года доля российского трубопроводного 

газа в импорте газа из стран вне ЕС снизилась до 39%, что является самым низким показателем с первого квартала 2015 года. 
 
- Поскольку в 4 квартале 2019 года импорт трубопроводного газа из Норвегии сократился на 9% по сравнению с 4 кварталом 2019 

года, доля страны в импорте газа из стран вне ЕС снизилась до 27% по сравнению с 32% годом ранее. Впервые с начала 

доступных временных рядов (2014 г.) в 4 квартале 2019 г. импорт СПГ превысил импорт трубопроводного газа из Норвегии, что 

означает, что в этом квартале СПГ пришел на смену Норвегии как второй по величине поставщик газа из стран, не входящих в ЕС. 

В четвертом квартале 2019 года производство газа в Норвегии составило 28,6 млрд куб. м, увеличившись на 5%. 
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В целом по Норвегии в 2019 году было произведено 100,8 млрд. кубометров по сравнению со 107,4 млрд. кубометров в 2018 году. 

Снижение добычи и экспорта газа в Европу со стороны Норвегии может указывать на гибкое приспособление к снижению цен в газовом 

хабе в 2019 году. 
 
- Хотя в 4 квартале 2019 года импорт трубопроводного газа из Алжира несколько восстановился после минимума, 

наблюдавшегося в предыдущем квартале, в сравнении с предыдущим годом он все же сократился на 26%. Это увеличение могло 

быть связано с необходимостью выполнения грузоотправителями до конца года обязательств по контракту "бери или плати" с 

алжирским поставщиком газа - компанией "Сонатрах". Однако доля трубопроводного импорта Алжира в общем объеме импорта 

вне ЕС оставалась очень низкой - около 5%. Импорт из Ливии в 4 квартале 2019 года продолжал расти по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, однако его доля в общем объеме импорта газа ЕС составляла лишь 1,2%. 
 
- В целом в 2019 году импорт российского газа по трубопроводам по сравнению с предыдущим годом незначительно увеличился - на 

3%, в то время как импорт из Норвегии снизился на 9%. Импорт из Алжира газа по трубопроводам снизился на 36%, а из Ливии - на 28% 

в 2019 году. Импорт как из Алжира, так и из Ливии в последние годы демонстрировал большую волатильность, отражая проблему 

конкурентоспособности импортных цен и опасения по поводу наличия поставок (случайные перебои) из этих стран. 
 

- По некоторым данным, в том числе ENTSO-G и Refinitiv, в четвертом квартале 2019 года импорт СПГ значительно вырос 

по сравнению с предыдущим годом и составил почти 28% от общего объема импорта газа из стран вне ЕС, что является 

самым высоким показателем за последние шесть лет. 
 
 Рисунок 9 Импорт природного газа в ЕС в разбивке по источникам, 2016-2019 гг. 

Источник: По данным Платформы прозрачности ENTSO-G, данные по состоянию на 3 февраля 2020 года. 

Российские поставки в Эстонию и Латвию были сообщены лишь на ограниченный период времени (Нарва с 15 июня 2015 года по 10 декабря 2015 

года, Вярска и Миссо Изборск с 26 мая 2015 года). Поэтому в настоящее время экспорт в страны Балтии и Финляндию не включен в таблицу. 

Россия, Норвегия, Алжир и Ливия включают только трубопроводный импорт; импорт СПГ из этих стран указывается в категории СПГ. Потоки 

Норвегии в Великобританию, о которых сообщает ENTSO-G, включают часть газа с морских месторождений Великобритании, что приводит к 

завышению норвежского импорта. 

 
- В связи с увеличением объемов импорта и средних цен на импорт, в четвертом квартале 2019 года расчетные счета за импорт газа 
увеличились по сравнению с предыдущим кварталом (с 11,7 млрд. евро до 17,3 млрд. евро). Однако, по сравнению с 4 кварталом 2018 
года, несмотря на увеличение объемов импорта, квартальная стоимость импорта снизилась с 28,2 млрд. евро до 17,3 млрд. евро, что 
связано со значительно более низкими оценочными средними ценами импорта (которые снизились на 45%) В целом в 2019 году 
оценочная смета импорта газа в ЕС-28 составляла 69.4 миллиарда евро по сравнению с 98,3 миллиарда евро в 2018 году.
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 Рисунок 10 - Расчетные ежеквартальные платежи за импорт газа в ЕС, в млрд. евро 

Источник: Расчеты ENTSO-G, Евростата и собственные данные для средневзвешенной цены импорта газа в ЕС 

 

- Учитывая, что Россия, Норвегия и Алжир также активно работают на рынке СПГ, а импорт СПГ в ЕС растет, стоит посмотреть на 

совокупный импорт трубопроводного газа и СПГ из этих стран и рассчитать таким образом долю источников импорта. Как показано на 

Рис. 11, доля России в общем объеме импорта газа из стран вне ЕС (трубопроводного и СПГ вместе) составила 44% в 4 квартале 2019 г., 
разделенная на 39% трубопроводного импорта и 5% СПГ, что указывает на то, что Россия становится все более важным игроком в 

европейском импорте СПГ, а не только в традиционных трубопроводных поставках газа. Россия сохраняет свою долю рынка, переходя к 

более конкурентной экспортной стратегии, интегрируя ориентиры ЕС в формулу ценообразования контрактов. 
 
- Доля Норвегии в 4 квартале 2019 года составила 28% (против вышеуказанной доли 27% только для трубопроводов), а доля Алжира с 
СПГ - 7,4% (по сравнению с 5,5% только с учетом трубопроводного газа). Доля СПГ в общем объеме импорта вне ЕС составила 19,4%, 

если отгрузки СПГ из России, Норвегии и Алжира не учтены в категории СПГ. Однако доля импорта СПГ все еще значительно растет, 
достигнув самого высокого за последние шесть лет уровня в 4 квартале 2019 года. 

 

- В целом по ЕС доля России в общем объеме импорта газа (включая трубопроводный импорт и СПГ) в 2019 г. составила почти 

46%. Доля Норвегии составляла 29%, тогда как доля Алжира и Ливии была ниже (соответственно 7% и 1%). Доля других источников 

СПГ в общем объеме импорта газа ЕС составила почти 17%. По сравнению с 2014 годом доля России выросла на 2%, в то время 

как доля Норвегии в общем объеме импорта газа в ЕС снизилась почти на 8%. Крупнейшим победителем за этот период стал СПГ, 

доля которого увеличилась на 9%. Доля газа из Алжира и Ливии снизилась соответственно на 2% и 1%. 

 

Рисунок 11 - Доля импорта газа в общем объеме, сочетающая как трубопроводный, так и импорт СПГ 

Источник: По данным Платформы прозрачности ENTSO-G, данные по состоянию на 3 февраля 2020 года.
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За период 2014-2019 гг. внутренняя добыча газа в ЕС значительно снизилась - со 153 до 109 млрд куб. м, в то время как общее 

потребление выросло с 419 до 482 млрд куб. м, что подчеркивает растущие потребности ЕС в импорте. Россия, Норвегия и все 

большее значение СПГ играют важную роль в обеспечении поставок газа европейским потребителям. В 2019 г. общий объем 

импорта газа в ЕС составил 398 млрд куб. м, что вместе с внутренним производством (109 млрд куб. м) покрыло общее 

потребление газа в 482 млрд куб. м, а к концу 2019 г. предполагаемое увеличение хранилищ газа на 25 млрд куб. м. 

 
Рисунок 12 - Внутренняя добыча природного газа в ЕС, с учетом импорта из различных источников и изменений в 

объемах хранилищ 
 

Источник: Расчеты комиссионных на основе данных о движении танкеров, предоставленных компанией Refinitiv, и данных Евростата 

 
 

- В четвертом квартале 2019 года объем российского импорта вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как 

показано на рис. 13, потоки газа, проходящие через Украину, были почти на 18% выше, чем в 4 квартале 2018 года, в то время как 

потоки через Беларусь выросли на 3% по сравнению с тем же периодом. Потоки газа по "Северному потоку" увеличились лишь 

незначительно - на 1% в 4 квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2019 году импорт газа из 

России в ЕС вырос на 3% по сравнению с 2018 годом. Потоки газа через Украину увеличились почти на 12%, в то время как 

транзит газа по белорусскому маршруту сократился на 4%, а объемы транзита NordStream практически не изменились (+0,1%). 

 

- В результате, в 4 квартале 2019 года доля транзита через Украину, по-прежнему являющуюся основным маршрутом поставок 

российского газа в ЕС, достигла 43% от общего объема импорта российского трубопроводного газа, что несколько выше, чем в 4 

квартале 2018 года, когда она составляла 39%. Доля трубопроводного транзита газа по "Северному потоку" составила 34% в 3 

квартале 2019 г. (после 36% в 4 квартале 2018 г.), а белорусский транзитный маршрут - 23%, что несколько ниже по сравнению с 

25% годом ранее. В 2019 г. транзит через Украину составил 46% от общего объема трубопроводного импорта из России, в то 

время как доля компаний Nordstream и Беларуси составляла, соответственно, 33% и 21%. 
 
- В 4 квартале 2019 г. транзитный маршрут по Украине составлял 17% (18 млрд. куб. м) от общего объема чистого импорта газа в 

страны ЕС, доля "Северного потока" составляла 13% (14 млрд. куб. м), а транзитный маршрут по Беларуси обеспечивал 9% (10 

млрд. куб. м) от общего объема чистого импорта газа в страны ЕС. В 2019 г. общий объем чистого импорта газа в страны ЕС 

составил 398 млрд куб. м, из которых Россия поставила 41% (около 163 млрд куб. м). Транзитный маршрут по Украине составил 74 

млрд куб. м, в то время как по "Северному потоку" и белорусскому транзитному маршруту было поставлено соответственно 53 и 

36 млрд куб. м газа. 

 

- Это означает, что увеличение импорта трубопроводного газа из России в 2019 г., несмотря на заявления российской стороны о 

будущем поставок газа в Европу, было в основном обеспечено за счет транзита через Украину и в меньшей степени - по 

"Северному потоку", в то время как использование Ямала еще больше сократилось.
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 Рисунок 13 Импорт ЕС природного газа из России по маршрутам поставок, 2016-2019 гг. 

Источник: По данным Платформы прозрачности ENTSO-G, данные по состоянию на 3 февраля 2020 года. 

Поставки в Эстонию, Финляндию и Латвию не включены; объемы транзита в бывшую югославскую Республику Македонию, Сербию и Турцию 

исключены. 
 

- В четвертом квартале 2019 года, как и в предыдущие годы, импорт украинского природного газа из стран ЕС значительно 

сократился, поскольку в конце октября Украина также перешла на изъятие газа из хранилищ. Сократились и потребности в 

импорте, поддерживающие закачивание газа в хранилища. В 4 квартале 2019 года общий объем импорта газа из Польши, 

Словакии и Венгрии в Украину составил 2,2 млрд куб. м по сравнению с 5,3 млрд куб. м в 3 квартале 2019 года. В 4 квартале 2019 

г. объем импорта украинского газа был аналогичен 4 кварталу 2018 г. (2,2 млрд куб. м). В 4 квартале 2019 года 

1,6 млрд. куб. м природного газа поступило из Словакии, в то время как объем газа из Венгрии и Польши составил соответственно 

0,4 и 0,2 млрд. куб. м. 

 

- В 2019 году общий объем украинского импорта из этих стран составил 12 млрд. куб. м по сравнению с 9,4 млрд. куб. м в 2018 

году. Рост активности операторов хранилищ газа на западе Украины в значительной степени был обусловлен накоплением 

запасов в течение всего года в части обеспечения рисков поставок в преддверии истечения срока действия соглашения с Россией 

о транзите газа в конце 2019 года. В 2019 году Украина импортировала 7,5 млрд. куб. м газа из Словакии, 3,2 млрд. куб. м из 

Венгрии и 1,3 млрд. куб. м из Польши. 

 
- Укртрансгаз" (оператор системы передачи) завершил модернизацию компрессорной станции "Комарно" во Львовской области, которая 

входит в состав интерконнектора  "Украина-Польша". Эта модернизация расширяет возможности украинской газотранспортной системы 

по приему газа из Польши до 6,6 млрд. куб. м в год. Модернизация газопровода позволяет обеспечить поток газа как с востока на 

запад, так и с запада на восток между Украиной и Польшей, а также более высокую пропускную способность и гибкость для 

обеспечения бесперебойного отопительного сезона 2019/2020 гг. для обеих стран. Проектная мощность модернизированного участка 

газопровода составляет 15 млн. куб. м в сутки для восточно-западного и 18 млн. куб. м в сутки для западно-восточного потоков. Однако, 

чтобы увеличить импорт газа с запада, Польша также нуждается в модернизации элементов пересылочной инфраструктуры на юге 

страны. Если это будет реализовано, то это позволит Украине импортировать больше газа из источника СПГ из Польши. 
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 Рис. 14 - Импорт трубопроводного газа из Польши, Словакии и Венгрии в Украину 

Источник: На основании данных Платформы по обеспечению прозрачности ENTSO-G, данные на 3 февраля 2020 г. 

 
1.3.1. Развитие политики 

 
- 21 октября 2019 года Болгария торжественно открыла 11-километровый газопровод от границы с Турцией до компрессорной 

станции Странджа, который будет служить частью расширения газопровода "Газпром Туркстрим" в направлении Сербии. Проект 

также предусматривает строительство газоизмерительной станции "Странджа". Ранее болгарский оператор газотранспортной 

системы "Булгартрансгаз" подписал с саудовским консорциумом "Аркад" контракт на сумму 1,1 млрд евро на строительство 

газопровода, который соединит существующую газотранспортную систему страны с границей с Сербией и будет транспортировать 

газ с "Туркстрима". 

 

- 31 октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 к юго-

востоку от Борнхольма, предложенного в мае 2019 года. Это был предпочтительный путь, исходя из соображений охраны 

окружающей среды и безопасности. Маршрут проходит в пределах исключительной экономической зоны Дании, за пределами 

датских территориальных вод: следовательно, для его прокладки не требовалось получение разрешения от Министерства 

иностранных дел. Проект Nord Stream 2 стоимостью 9,5 млрд евро направлен на удвоение пропускной способности нынешнего 

маршрута Nord Stream между Выборгом (Россия) и Грайфсвальдом (Германия) с 55 млрд куб. м в год до 110 млрд куб. м в год. 

 

- 20 декабря 2019 г. Президент США Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении компаний, участвующих в 

реализации проекта Nord Stream 2. После объявления США о замораживании активов и запрете на выдачу виз компаниям, 

работающим над проектом, швейцарский подрядчик по укладке труб Allseas немедленно прекратил свою работу. Этот шаг, 
вероятно, приведет к задержкам в завершении проекта. В начале января 2020 года на пресс-конференции президента России и 

канцлера Германии было указано, что завершение проекта может быть отложено до конца этого года или даже до первого 

квартала 2021 года. 

 

- 13 ноября 2019 года итальянская энергетическая компания Edison объявила о том, что она продлила действующий контракт на 

поставку природного газа с алжирской компанией Sonatrach на восемь лет начиная с 2018 года. В соответствии с этим 

соглашением 1 млрд куб. м природного газа будет поставляться в Италию в год, что вдвое меньше, чем в соответствии с 

контрактом, срок действия которого истек в конце 2019 года. Ранее, в 2019 году, Сонатрак подписала аналогичные соглашения с 

двумя другими итальянскими энергетическими компаниями - Eni и Enel. 

 

- 14 ноября 2019 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) принял новую политику кредитования энергетики, направленную, 

в частности, на постепенный отказ от поддержки добычи нефти и природного газа; традиционной газовой инфраструктуры (сети, 

хранилища, перерабатывающие мощности); а также технологий производства электроэнергии, в результате чего выбросы ПГ 

превышают 250 гКО2 на кВт/ч произведенной электроэнергии. ЕИБ продолжит утверждение уже находящихся на стадии 

экспертизы проектов до конца 2021 года. Кроме того, в течение этого периода Банк может 
 

15 https://seenews.com/news/bulgaria-inaugurates-11-km-gas-pipeline-section-of-balkan-stream-673239 
16 https://www.euractiv.com/section/energy/news/how-us-sanctions-could-hit-russias-nord-stream-2-gas-project/ 
17 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/62565 
18 

https://www.algerie360.com/energie-sonatrach-et-edison-renouvelent-pour-huit-ans-le-contrat-dapprovisionnement-en-gaz/ 
19 https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_policy_en.pdf 

https://seenews.com/news/bulgaria-inaugurates-11-km-gas-pipeline-section-of-balkan-stream-673239
https://www.euractiv.com/section/energy/news/how-us-sanctions-could-hit-russias-nord-stream-2-gas-project/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/62565
https://www.algerie360.com/energie-sonatrach-et-edison-renouvelent-pour-huit-ans-le-contrat-dapprovisionnement-en-gaz/
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_energy_lending_policy_en.pdf
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утвердить проекты газовой инфраструктуры, включенные в 4-й список проектов, представляющих взаимный интерес (PCI) и 

финансируемых совместно с бюджетом ЕС, которые имеют важное значение для обеспечения надежности газоснабжения Европы. 
 
- После нескольких раундов трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией о будущем поставок газа российского 

происхождения через Украину, 19 декабря 2019 года стороны объявили о достижении предварительной договоренности. После 

этого 30 декабря 2019 года России и Украине удалось подписать пакет соглашений, включающий в себя соглашение об объемах 

транзита в ближайшие пять лет, межоператорское соглашение между Украинским ТСО и Газпромом о техническом 

регулировании, а также урегулирование юридических претензий, вытекающих из соглашения, срок действия которого истек в 

конце 2019 года. 

 

- Согласно подписанным соглашениям, минимальный ежегодный объем транзита составит 60 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд 

куб. м в период с 2021 по 2024 год. Транзит будет осуществляться по принципу "ship-or-pay", при котором покупатель соглашается 

платить за законтрактованные транспортные мощности независимо от фактических объемов перевозок. С 2025 года сделка может 

быть продлена еще на 10 лет. Газпром взял на себя обязательство по урегулированию задолженности перед "Нафтогазом" в 

размере 2,9 млрд долл. в рамках решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" должен был отказаться (после получения 27 

декабря вышеупомянутой задолженности) от других арбитражных исков и попыток заморозить активы "Газпрома". Сделка не 

включает в себя поставки газа Газпромом Нафтогазу, а также не рассматривает иски Нафтогаза по его активам в Крыму. 

 

- В рамках транзитной сделки Украина, как ожидается, будет поставлять большую часть газа в Центральную и Восточную Европу. 

Она подписала межгосударственные соглашения с Венгрией, Молдовой, Румынией, Польшей и, наконец, со Словакией. Однако 

Украина утратила свою историческую транзитную роль в транзите российского газа на Балканы, так как в начале 2020 года в 

эксплуатацию был введен "Туркстрим", поставляющий российский газ в направлении Турции, что коренным образом изменило 

роль доминирующего трансбалканского газопровода. 

 

- 8 января 2020 г. Турция и Россия официально запустили проект Turkstream - двойной трубопровод общей пропускной 

способностью 31,5 млрд куб. м в год. Turkstream 1 предназначен для поставок в Турцию, в то время как Turkstream 2 будет 
поставлять в Болгарию, Грецию, Северную Македонию, а позднее - в Сербию и Венгрию, где будет построена необходимая 

инфраструктура. Отныне Болгария больше не будет поставляться по трансбалканскому трубопроводу, а будет забирать газ из 

туркменского потока. Раньше Турция получала 14 млрд. куб. м газа из Трансбалкана, теперь это направление стало 

незначительным. 

 
1.3.2. Импорт СПГ 

 
• - Рост импорта СПГ в ЕС в 4 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим годом составил 42%, что определенно ниже, 

чем в предыдущие три квартала 2019 года (соответственно 117%, 92% и 75%). Однако квартальный объем импорта СПГ 

достиг 30,4 млрд. куб. м по сравнению с 23,2 млрд. куб. м в 3-м квартале 2019 года.  Это также отражает влияние базового 

периода, поскольку импорт СПГ в ЕС начал расти в последнем квартале 2018 года. За исключением Швеции и Мальты, 

которые представляют собой лишь небольшие объемы импорта, все страны-импортеры СПГ в ЕС продемонстрировали 

поддающийся измерению (в большинстве случаев двузначный или трехзначный) рост по сравнению с 4 кварталом 2018 года 

(см. диаграмму 15). 

• - Великобритания была самым крупным импортером в 4 квартале 2019 года (7 млрд. куб. м), продемонстрировав рост на 

84% по сравнению с 4 кварталом 2019 года, в то время как во Франции импорт составил 6 млрд. куб. м, рост по сравнению с 
4 кварталом 2019 года составил 43%, а в Испании, являющейся третьим крупнейшим импортером (5,4 млрд. куб. м), импорт 

увеличился на 16% по сравнению с 4 кварталом 2019 года. Импорт СПГ в Италию, составивший 3,2 млрд. куб. м в 4 квартале 

2019 года, увеличился лишь на 6%, в то время как в Нидерланды - только на 5% (до 2 млрд. куб. м). Импорт СПГ в Бельгию в 

4 квартале 2019 года вырос на 148% по сравнению с 4 кварталом 2019 года (до 2,8 млрд. куб. м), как и в Грецию и Литву, где 

импорт увеличился более чем в два раза, хотя и в меньших количествах. Общий объем импорта СПГ в ЕС в 4 квартале 2019 

года оценивался в 4,6 млрд. евро по сравнению с 5,8 млрд. евро годом ранее, поскольку цены на импортируемый СПГ 
значительно снизились с конца 2018 года. 

- В целом в 2019 году общий объем импорта СПГ в ЕС составил более 108 млрд. куб. м, что на 48 млрд. куб. м, или на 75%, больше, чем 

в 2018 году. Крупнейшими импортерами СПГ в ЕС были Испания (22,4 млрд. куб. м), Франция (22,1 млрд. куб. м), Великобритания (18 

млрд. куб. м), Италия (13,5 млрд. куб. м), Нидерланды и Бельгия (8,6-8,8 млрд. куб. м). Денежная стоимость импорта СПГ в ЕС в 2019 

году оценивалась в 16,2 млрд. евро, что несколько выше по сравнению с 15,4 млрд. евро в 2018 году, в результате увеличения объемов 

импорта и снижения среднегодовых цен. 

 

- В четвертом квартале 2019 года рыночные цены на СПГ в Европе оставались близкими к аналогичным ценам в Восточной Азии (см. 

диаграмму 27), что означает, что Европа предлагает конкурентоспособное место назначения для грузов СПГ, особенно если учитывать 

также стоимость транспортировки (в случае грузов из Атлантического бассейна и Ближнего Востока). Это было по меньшей мере в 

пятом квартале, когда мировые цены на СПГ оставались на хорошем уровне, прежде всего благодаря обильному глобальному 

предложению СПГ, которое росло быстрее, чем спрос в Восточной Азии (см. более подробную информацию в разделе "В фокусе"). 

 
 

 
20 On 12 February 2020 the European Parliament has adopted the 4th list of PCIs, including 32 gas, 6 oil and 5 CO2 network projects: 
https://bernardenergy.com/lastestdevelopments/ep-adopts-fourth-list-projects-common-interest/ 
21 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/121919-russia-ukraine-agree-in-principle-new-gas-transit-deal-ec 

https://bernardenergy.com/lastestdevelopments/ep-adopts-fourth-list-projects-common-interest/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/121919-russia-ukraine-agree-in-principle-new-gas-transit-deal-ec
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22 https://www.euractiv.com/section/energy/news/russia-and-ukraine-finalise-gas-deal-just-ahead-of-new-year-deadline / 
23 https://www.euronews.com/2020/01/08/putin-and-erdogan-meet-in-istanbul-for-turkstream-inauguration 

 

 

 Диаграмма 15 Импорт СПГ в ЕС в разбивке по государствам-членам 

 
Source: Commission calculations based on tanker movements reported by Thomson Reuters 

"Other" includes Finland, Malta 

 

- В четвертом квартале 2019 года США впервые стали важнейшим источником импорта СПГ для ЕС, обеспечив 25% от общего 

объема импорта, что в два раза превышает долю предыдущего квартала. Катар стал лишь вторым крупнейшим поставщиком СПГ 

в ЕС, а его доля рынка упала до 23%, что стало самым низким показателем за последние пять лет. На третьем месте оказалась 

Россия, доля которой в общем объеме импорта СПГ в ЕС составила 19% (как и в 3 квартале 2019 года), опередив Нигерию (11% по 

сравнению с 14% в 3 квартале 2019 года). Доля Алжира составила 7% (по сравнению с 9% в 3 квартале 2019 г.), в то время как 

доля Норвегии и Тринидада и Тобаго лишь незначительно снизилась и достигла 5-6% - см. рис. 16. 

 

- В четвертом квартале 2019 г. США были крупнейшим экспортером в Нидерланды (обеспечив 43% от общего объема импорта 

страны), Испанию (с долей в 34%) и Великобританию (30%). Россия была самым крупным поставщиком в Бельгию (51%), Швецию 

и Финляндию (с долей 67% и 70%, хотя и в небольших количествах), а также вторым по значимости поставщиком в Нидерланды 

(31%). Доля России в литовском импорте СПГ составляла 11%. Катар был крупнейшим источником импорта для Польши (70% от 

общего объема импорта СПГ в страну) и Италии (54% от общего объема), а также вторым по величине источником импорта для 

Бельгии (37%). Нигерия поставляла около 58% импорта СПГ в Португалию, а ее доля во Франции составляла почти четверть. 

 
- Норвегия оставалась доминирующим поставщиком СПГ в Литве (75%); ее доля в Швеции и Финляндии составляла около 30%, а в 

4 квартале 2019 года она была небольшого объема. В то же время Тринидад и Тобаго был единственным поставщиком Мальты и 

обеспечивал около 11% импорта СПГ в Соединенное Королевство и Италию. Наиболее диверсифицированной структурой 

источников импорта СПГ в 4 квартале 2019 года была Франция, которая принимала грузы из десяти различных стран, за которой 

следовали Испания и Великобритания (девять различных источников и то, и другое). С другой стороны, у Мальты был один 

поставщик, в то время как Финляндии и Швеции пришлось полагаться только на два источника поставок СПГ. 

 

- В целом в 2019 году 28% от общего объема импорта СПГ в ЕС поставлял Катар, за которым следовали Россия (20%), США (16%) и 

Нигерия (12%). Катар обеспечил высокую долю импорта СПГ в Польше, Бельгии, Италии и Великобритании (45-67%), в то время 

как доля российского СПГ была самой высокой в Нидерландах (51%). США обеспечили около четверти импорта СПГ из Польши, 

Нидерландов и Португалии, в то время как доля Нигерии была высокой в Португалии (56%). 

 

- За исключением ноября и декабря 2019 г., несмотря на увеличение импорта СПГ из США в ЕС, в 2019 г. Россия ежемесячно 

экспортировала в ЕС больше СПГ, чем США, что свидетельствует о том, что Россия прилагала усилия для сохранения своего 

влияния на европейском газовом рынке, дополняя трубопроводный бизнес растущими поставками СПГ.

https://www.euractiv.com/section/energy/news/russia-and-ukraine-finalise-gas-deal-just-ahead-of-new-year-deadline/
https://www.euronews.com/2020/01/08/putin-and-erdogan-meet-in-istanbul-for-turkstream-inauguration
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 Диаграмма 16 Импорт СПГ в ЕС в разбивке по поставщикам 

 
Источник: Расчеты комиссии, основанные на данных о движении танкеров, предоставленных агентством Thomson Reuters Импорт из других стран-членов 

ЕС (реэкспорт), исключены. 

"Прочее" включает Анголу, Бразилию, Доминиканскую Республику, Египет, Йемен, Оман, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Экваториальную 

Гвинею. 

Диаграмма 17 - Импорт СПГ в государствах - членах ЕС из различных источников в четвертом квартале 2019 года 
 

Источник: Расчеты комиссии, основанные на данных о движении танкеров, предоставленных агентством Thomson Reuters Импорт из других стран-членов 

ЕС (реэкспорт), исключены. 

"Прочее" включает Анголу, Бразилию, Доминиканскую Республику, Египет, Йемен, Оман, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Экваториальную 

Гвинею. 

- Среднемесячные показатели загрузки терминалов в странах - импортерах СПГ в ЕС представлены на рис. 18 для некоторых 

стран, а также для ЕС в среднем. На этом графике можно также четко проследить ключевую тенденцию последних двух лет - 

стремительный рост импорта СПГ на многих рынках ЕС, свидетельствующий о высоких показателях использования в 2019 году. На 

уровне отдельных терминалов или стран месячные коэффициенты использования могут быть весьма волатильными в 

зависимости от поступления грузов и почасовых мощностей регазификации. На уровне ЕС средний уровень загрузки в декабре 

2019 года вырос до 65%, что является самым высоким показателем с 2013г. В 4 квартале 2019 г., учитывая общий квартальный 

импорт (30.4 млрд. куб. м) и мощности по регазификации на конец 2019 г. (213 млрд. куб. м)24 , средний уровень загрузки 

терминалов СПГ в ЕС составил около 57%, в то время как в целом в 2019 г. он составлял около 51%. 
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Рисунок 18 - Среднемесячные показатели использования регазификационных терминалов в ЕС и в некоторых 
значимых странах-импортерах СПГ 
 

Источник: Расчеты комиссионных по импорту СПГ на основе данных о движении танкеров, предоставленных Thomson Reuters. Мощности по 

регазификации основаны на данных Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIINGL) и Европейской газовой инфраструктуры 

(GIE). 

 

- В четвертом квартале 2019 года 81 груз СПГ прибыл из США, разгрузив более 7,5 млрд. куб. м СПГ (в регазифицированном виде), 

оцененный в 1,4 млрд. евро. В ноябре и декабре 2019 года в ЕС прибыли соответственно 33 и 34 американских груза СПГ (по сравнению 

с общим числом 37 в 2018 году). Как в ноябре, так и в декабре 2019 г. объем выгруженного СПГ в США превысил 3 млрд куб. м (по 

сравнению с общим объемом СПГ в ЕС в 2018 г. - 3,3 млрд куб. м). 

 

- Экспорт СПГ в ЕС составил 48% от общего объема экспорта США в 4 квартале 2019 года, что является самым высоким показателем с 

2016 года. В четвертом квартале 2019 года четырьмя важнейшими направлениями экспорта СПГ в ЕС были Великобритания (2,1 млрд 

куб. м), Испания (1,8 млрд куб. м), Франция (1,4 млрд куб. м) и Нидерланды (0,8 млрд куб. м). В целом в 2019 году США экспортировали 

более 4,5 млрд. куб. м СПГ в Испанию, 3 млрд. куб. м в Великобританию, 2,1 млрд. куб. м в Нидерланды и 1,7 млрд. куб. м СПГ в 

Италию. Общий объем экспорта СПГ из США в ЕС достиг 17,2 млрд. куб. м (что составляет 184 груза, оценочная денежная стоимость 

которых составляет 2,6 млрд. евро). 

 

- Помимо США, России удалось быстро увеличить экспорт СПГ в ЕС. В 4 квартале 2019 года Россия отправила в ЕС 84 груза СПГ объемом 

5,6 млрд. куб. м и оценочной стоимостью 1 млрд. евро. В целом в 2019 году на европейские берега было отправлено 294 российских 
груза СПГ, что составило 21,5 млрд. кубометров и оценочную стоимость 3,3 млрд. евро. Эти ежегодные показатели были выше, чем 

соответствующие показатели импорта СПГ из США. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

24 Source: Gas Infrastructures Europe LNG database: https://www.gie.eu/maps_data/downloads/2019/GIE_LNG_Map_Database_May_2019.xlsx 

https://www.gie.eu/maps_data/downloads/2019/GIE_LNG_Map_Database_May_2019.xlsx


21  

 Диаграмма 19 Совокупный ежемесячный импорт СПГ из США в ЕС 

Source: Commission calculations based on tanker movements reported by Refinitiv 

 

 
 Рисунок 20 - Суммарный ежемесячный импорт СПГ из России в ЕС 

Source: Commission calculations based on tanker movements reported by Refinitiv 
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1.4 Фокус на: Влияние глобальных газовых рынков на импорт СПГ в ЕС в 2019 г. 

 

Как видно из следующего графика, импорт СПГ в ЕС достиг в 2019 году более 108 млрд. куб. м, что является самым высоким показателем 

с начала выпуска имеющихся рядов данных (1990 г.) и более чем на 30% превысило предыдущий пик 2011 года.  Источники СПГ 

составили более 27% от общего объема импорта природного газа в ЕС, в то время как объем импорта СПГ достиг более 22% от 
общего объема потребления газа в ЕС, причем оба показателя являются самыми высокими за всю историю наблюдений. В 2019 

году потребление природного газа в производстве электроэнергии значительно возросло, увеличившись по сравнению с 2018 

годом на 15%. Рост поставок природного газа был обусловлен в основном конкурентным импортом СПГ, в результате чего 

оптовые цены на газ в европейских узловых пунктах стали самыми низкими с 2009 года. Низкие цены на газ в сочетании с ростом 

цен на квоты на выбросы привели к повышению конкурентоспособности газа по сравнению с углем при производстве 

электроэнергии. 

 

С конца 90-х годов импорт СПГ в ЕС демонстрирует усиливающуюся тенденцию, в первую очередь благодаря увеличению 

мощностей по регазификации во многих странах ЕС, таких как Италия, Испания, Франция, Великобритания, Бельгия и Нидерланды. 

В этот период СПГ представлял собой конкурентоспособную альтернативу трубопроводному импорту газа. Однако в 2011 году, 

после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии, в стране пришлось законсервировать значительные мощности по производству 

электроэнергии, которые пришлось заменить в основном газом. Эти электростанции в основном работают на импортном газе СПГ, 

и, как следствие, спрос на газ на азиатских рынках вырос, что привело к заметной надбавке к рыночной цене газа для Европы, 

предлагая конкурентоспособную альтернативу продаже СПГ в Азии. В результате импорт СПГ в ЕС заметно сократился, и в 2014 

году общий объем импорта составил едва ли не в два раза меньше, чем в 2011 году. 

Диаграмма 21 - Импорт СПГ в ЕС и его доля в общем объеме импорта и потребления газа 
 

Источник: Расчеты комиссии на основе данных о движении танкеров, предоставленных компанией Refinitiv, и данных Евростата 

 
В 2016 году США разрешили экспорт природного газа в ЕС, однако до конца 2018 года объем американского СПГ, поступающего в 

Европу, не рос заметно, прежде всего из-за вышеупомянутой азиатской ценовой надбавки в Европу. В июле 2018 года Президент 

Еврокомиссии и Президент США Трамп встретились, чтобы дать толчок трансатлантической торговле, и среди обсуждавшихся 

вопросов было то, как увеличить объемы поставок американского СПГ в ЕС. 

 

В 2019 году мировая торговля СПГ возросла до 483 млрд. куб. м по сравнению с 428 млрд. куб. м (на 13%) в 2018 году. В 2019 

году три самых больших увеличения поставок СПГ пришлись на Катар, Россию и США, добавив около 45 млрд куб. м к мировым 

поставкам (из 55 млрд куб. м общего увеличения). Рост импорта СПГ в Европу был обусловлен, прежде всего, снижением 

азиатской ценовой премии осенью 2018 года. 

 

Спрос на СПГ в Японии снизился в связи с возвращением в сеть атомных электростанций. В Китае растет внутреннее производство 

газа, и с конца 2019 г. новый трубопровод для импорта из России (Сила Сибири) подвергает импорт СПГ большей конкуренции. 

Импорт СПГ в этой стране также сталкивается с препятствиями в связи с высокой загрузкой терминалов регазификации и 

ограниченным подключением мощностей по производству СПГ к основным объектам потребления газа. В Южной Корее 

потребление СПГ также сократилось, в результате чего доля Восточной Азии (все еще крупнейшего рынка СПГ. включая Японию, 

Китай, Тайвань и Южную Корею) в мировом потреблении СПГ в 2019 году снизилась с 62% до 55%. 
25 See in Quarterly Report on European Gas Markets Vol 11, Issue 2. 
26 Provisional data of ICS LNG Edge 
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В то же время доля Европы увеличилась с 13% до 21%, показав самое большое изменение в годовом исчислении в 2019 году. 

Европа стала балансирующим рынком на мировой арене СПГ, что практически означает, что увеличивающиеся поставки из стран-

производителей (Катар, Австралия, США, Россия и др.) не были полностью поглощены крупнейшими потребителями СПГ в Азии, а 

переизбыток предложения нашел рынок в Европе. Таким образом, избыток предложения сумел сократить традиционную 

азиатскую ценовую премию в Европу, что привело к конкурентной альтернативе трубопроводному импорту газа в ЕС. В первой 

половине 2020 года ожидается ввод в эксплуатацию значительных мощностей по сжижению газа в США, Катаре и, в меньшей 

степени, в Австралии и России, что позволит обеспечить мировое предложение СПГ на уровне, соответствующем спросу (или 

даже опережающем его), а также сохранить конкурентоспособность мировых цен на СПГ в ближайшие годы. 

 

На рис. 22 показано изменение объема годового импорта СПГ в период с 2018 по 2019 год, что дает представление об источнике 

увеличения импорта СПГ в 2019 году. В 2019 году по сравнению с 2018 годом ЕС увеличил импорт СПГ из Катара, являющегося 

крупнейшим поставщиком, на 10 млрд. куб. м (с 19,8 млрд. куб. м до 29,8 млрд. куб. м).  Однако в то же время импорт СПГ из 

России увеличился на 15 млрд. куб. м (с 6,5 млрд. куб. м до 21,4 млрд. куб. м), а из США - почти на 14 млрд. куб. м (с 3,3 млрд. 

куб. м до 17,2 млрд. куб. м). В целом по этим трем источникам в 2019 году объем импорта СПГ увеличился на 39 млрд. куб. м из 

общего объема импорта СПГ в ЕС, который увеличился на 48 млрд. куб. м. И Тринидад и Тобаго, и Нигерия увеличили импорт СПГ 

в ЕС (на 3,5 млрд. куб. м и 2,4 млрд. куб. м в 2019 году), однако их воздействие на европейский рынок СПГ было менее 

значительным. 

В 2019 году общие мощности по регазификации СПГ составили 213 млрд. куб. м в год, что означает, что увеличение импорта 

СПГ, хотя в настоящее время и не сталкивается с препятствиями в большинстве стран-получателей, уже забирает более 

половины имеющихся мощностей. 

 Диаграмма 22 - Изменение объема годового импорта СПГ из наиболее важных источников вне ЕС 

 
Source: Commission calculations based on tanker movements reported by Refinitiv 
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1.4 Хранение 

 
 

- На рис. 23 показаны уровни запасов газа в ЕС в процентах от мощностей хранилищ в 2018 и 2019 годах по 

сравнению с 5-летним диапазоном 2014-2018 годов. Согласно данным, опубликованным Gas Infrastructure 

Europe, к концу 2018 г. эксплуатационные мощности в ЕС составили 1 131 ТВт-ч (около 100 млрд куб. м), а 

также 177 ТВт-ч, как запланированные, так и уже строящиеся (что, возможно, добавит еще 16 млрд куб. м). 

 

- Четвертый квартал года - начало отопительного сезона, и, как правило, в конце октября хранилище переходит 
в режим отбора из закачки, а темпы заполнения хранилища начинают снижаться. В среднем чистый объем 

отбора газа, произведенный в четвертом квартале 2019 г., составил 8,7% от его вместимости, что заметно ниже 

показателя за тот же период 2018 г. (12,4%): средняя норма наполнения снизилась с 97% на 30 сентября 2019 г. 
до 88% на 31 декабря 2019 г. В результате в конце 2019 г. средняя доля наполнения в ЕС была более чем на 

18% выше, чем годом ранее, и была самой высокой за последние восемь лет. 
 
- Значительное увеличение импорта СПГ в Европу на 42% по сравнению с 4 кварталом 2018 года, а также высокие показатели 

пополнения газовых сетей во многих странах привели к конкурентным ценам на газ (хотя и повысились по сравнению с 3 кварталом 

2019 года) во всем ЕС. Спотовые рыночные цены, вероятно, все еще были ниже, чем средняя стоимость инъекционного газа в 

хранилищах, что привело к использованию рыночных сделок, а не к зависимости от изъятия газа из хранилищ. 

 

- Срок действия соглашения о транзите российского газа с Украиной, представлявшего собой основной маршрут поставок в ЕС, истек в 

конце 2019 года, и в последний момент (см. главу "Развитие политики") было заключено новое соглашение, вступившее в силу в 2020 

году. Однако в течение большей части IV квартала 2019 г. операторы хранилищ придерживались поведения, направленного на 

предотвращение рисков, что, возможно, также послужило причиной меньшей опоры на изъятие продукции из хранилищ. 

 
График 23 Уровни газовых хранилищ в процентах от максимальных мощностей в ЕС в середине месяца 

 

- Однако, как показано на диаграмме 24, между государствами-членами наблюдались значительные различия как в отношении 

исходной позиции (коэффициент заполнения на конец сентября 2019 года), так и в темпах изъятия. Несмотря на то, что изменение 

уровня заполнения в 4 квартале 2019 года составило 8,7% в среднем по ЕС, в Хорватии, Нидерландах и Болгарии уровень заполнения 

снизился более чем на 20% по сравнению с 4 кварталом 2019 года. В то же время в некоторых странах (Великобритания, Словакия и 

Румыния) уровень наполнения даже повысился. В конце декабря в большинстве стран-участниц ЕС уровень наполнения складов 

превышал 80%, однако в Латвии уровень наполнения составлял едва 61%, а в Болгарии, Хорватии и Нидерландах хранилища 

заполнялись примерно на три четверти от их общей вместимости. 
27 https://www.gie.eu/maps_data/downloads/2018/Storage_DB_Dec2018.xlsx 

https://www.gie.eu/maps_data/downloads/2018/Storage_DB_Dec2018.xlsx
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- Кроме того, стоит посмотреть, как заполнения хранилищ в разных странах в конце года могут покрыть среднее потребление газа 

в оставшуюся часть зимы (январь-март). На рис. 24 также показано соотношение объемов газа, хранящегося в каждой стране по 

состоянию на 31 декабря 2019 г., и среднего потребления газа в период с января по март 2014-2048 гг. В Австрии и Латвии объем 

ПХГ на конец декабря мог бы покрыть почти в 2,8 раза больше среднего уровня потребления в первом квартале зимы, тогда как в 

Словакии, Венгрии и Чехии этот показатель также превышал 100%. На уровне ЕС хранилища покрывали бы около 59% среднего 

зимнего потребления, в то время как в некоторых странах (Бельгия, Швеция и Великобритания) - около 10% или даже меньше. 

Сравнение показателей заполнения газовых хранилищ в разных странах имеет смысл только в том случае, если учитывать и 

потребление газа на местах. 

 
Рисунок 24 Уровни хранения газа в процентах от максимальной мощности газохранилища и охват хранилищами 
среднего потребления газа в первом квартале в разбивке по государствам-членам

 
- По данным NBP, сезонные спреды (разница между летними и зимними контрактами 2020 года) еще больше увеличились в 4 квартале 

2019 года (с 3,5 евро/МВтч в сентябре - 4,8 евро/МВтч в декабре 2019 г.) и в среднем за квартал они достигли 4,2 евро/МВтч после 3,5 

евро/МВтч в 3-м квартале 2019 г. В то же время средний сезонный спрэд на TTF 2020 немного увеличился и к декабрю 2019 года он 

вырос до 3,8 евро/МВт-ч с 2,3 евро/МВт-ч в сентябре 2019 г., тогда как среднеквартальный показатель вырос с 2,3 евро/МВт-ч до 3,1 

евро/МВт-ч. Впервые доступна информация о разнице в ценах между зимними контрактами 2021-2022 гг. и летними контрактами 2021 

г., в декабре 2019 г. этот тип спрэда NBP составил 3,6 евро/МВт-ч, в то время как TTF - 2,1 евро/МВт-ч. 

 

- Несмотря на небольшое повышение спотовых цен на газ в 4 квартале 2019 года, разница между летом-2020 - зимой-2020/21 

продолжила увеличиваться, вероятно, отражая меньшие потребности в закачке в хранилищах в течение 2020 года, так как текущие 

уровни высокие, что подразумевает меньший спрос на следующее лето. Что касается предложения, то ожидается, что в 2020 году 

европейский газовый рынок будет характеризоваться достаточным предложением СПГ, поскольку в США будут введены в эксплуатацию 

новые мощности по сжижению газа (например, в первой половине 2020 года - в портах Фрипорта и Кэмерона), что может обеспечить 

обильный приток СПГ в Европу, и это может способствовать низким ценовым ожиданиям на лето 2020 года. Тем не менее, рынок, 

похоже, будет менее ясен на следующую зиму. Лето-2021 - зима 2021-22 гг. дифференциалы были ниже как для NBP, так и для TTF, что 

может отражать ожидание более высоких спотовых цен на 2021 год. 

 

- В Великобритании наблюдается структурный переизбыток поставок газа летом и более жесткий рынок зимой из-за меньших 

мощностей хранилищ по сравнению с континентальной Европой. Сезонные (зима-лето) спреды в Великобритании развивают ощутимую 

премию к континентальным спредам за последние несколько лет (в размере 1,1-1,6 евро/МВт-ч в 4 квартале 2019 года, с учетом летне-

зимних спредов 2020 и 2021 годов). 

 
 

28 Although it is worth recalling that storage capacities in a given country might also serve the security of gas supply in other regional neighbours, 

and thus country-level consumption per storage level ratios might overestimate local consumption coverage with storages 
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 Рисунок 25 Распределение зима-лето в голландских и британских газовых узлах 

 
Source: S&P Global Platts 

W-S 2019 refers to the difference between the winter 2019-20 price and the summer 2019 price, W-S 2020 refers to the difference between the 

winter 2020-21 price and the summer 2020 price, W-S 2021 refers to the  difference between the winter  2021-22 price and the  summer 2021  

price. 
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2. Оптовые рынки газа 

 

2.1 Энергетические товарные рынки ЕС 

- Среднесуточная цена на нефть марки Brent показывала постепенный рост в течение 4 квартала 2019 года. Если в конце сентября 

2019 г. она составляла 61 доллар США за баррель (56 евро за баррель), то к концу декабря 2019 г. она выросла до 66 долларов 

США за баррель (59 евро за баррель), главным образом, в связи с ожидаемым снижением предложения в преддверии 

сокращения лимита добычи OPEC+ (OPEC и других ключевых поставщиков, таких как Россия). 6 декабря 2019 года страны, 

участвующие в OPEC+, договорились об углублении сокращений, в результате чего с 1 января 2020 года объем производства 

сократится еще на 0,5 млн. баррелей за 29 дней (тыс. баррелей в сутки). 
 
- Голландская спотовая цена на газ TTF, которая в конце сентября 2019 года была ниже 9 евро/МВтч, в октябре 2019 года оставалась в 

диапазоне 8-12 евро/МВтч. Затем в ноябре наблюдалось значительное повышение, и к концу месяца среднедневная спотовая цена 

поднялась выше до 16 евро/МВт-ч, что является самым высоким показателем с начала марта 2019 года. Несмотря на обильные поставки 

газа и интенсивный импорт СПГ в ЕС, в ноябре некоторые холодные времена и дальнейшие ожидания по поводу наступления более 

холодной погоды помогли поднять спотовые контрактные цены на TTF. Кроме того, вялый прогресс на трехсторонних переговорах о 

будущем поставок природного газа российского происхождения (см. раздел "Политика развития" на стр. 16-17), возможно, также 

усугубил неопределенность в отношении надежности поставок газа, способствуя росту спотовых рыночных цен. Однако в декабре, когда 

погода стала необычно мягкой, а около 20 декабря 2019 года соглашение о поставках российского газа приблизилось, оптовая цена на 

газ пошла вниз и к концу декабря 2019 года упала ниже 11 евро/МВт-ч. Высокие тарифы на заполнение хранилищ по всей Европе 

снизили спрос на газ на спотовом рынке, что помогло удержать оптовые цены на газ на низком уровне. Однако со стороны спроса, из-за 

все еще благоприятных цен на газ и высоких цен на выбросы углекислого газа, использование газа в производстве электроэнергии 

возросло, вытесняя уголь из энергобаланса во многих европейских странах.  В декабре 2019 года, однако, даже использование газа в 

производстве электроэнергии по сравнению с предыдущим годом уменьшилось. 

 

- Несмотря на то, что цены на сырую нефть в 4 квартале 2019 г. демонстрировали постепенный рост, цены на нефть в 
весенние месяцы 2019 г. показали лишь небольшой рост, и, учитывая обычный временной лаг в 6-9 месяцев, это, 
возможно, несколько повлияло на контракты на поставку газа с индексом нефти в 4 квартале 2019 г. Во второй половине 
2019 года, за исключением событийных всплесков, цены на сырую нефть демонстрировали колебания в пределах 
диапазона, поэтому вполне вероятно, что и в предстоящий период контракты на нефтяные индексы не будут показывать 
больших колебаний. В 4 квартале 2019 г. Индикатор контрактных поставок газа в Северо-Западной Европе (GCI), 
теоретический индекс, показывающий, какая цена на газ, связанная на 100% с нефтью, составит в среднем 26,5 
евро/МВт-ч, что в два раза выше, чем у TTF (12,7 €/МВт-ч). 

 Рисунок 26 Спотовые цены на нефть, уголь и газ в ЕС 

Source: S&P Global Platts 

 
- Спотовые цены на уголь снова снизились в 4 квартале 2019 года, после восстановления в предыдущем квартале. 

Среднедневные цены упали с 54 евро/Мт в конце сентября 2019 года до чуть ниже 46 евро/Мт в конце декабря 2019 года. Рынок 

угля в Европе все еще был фундаментально слабым, так как низкие цены на газ делали производство электроэнергии, 

работающее на газе, более конкурентоспособным, спрос на уголь в производстве электроэнергии значительно снизился, что 

сочеталось с большими запасами угля в Европе и более слабым азиатским спросом на производство электроэнергии, так как в 

Китае все меньше и меньше потребности в импорте параллельно с реструктуризацией угледобывающего сектора. Цены на Со2 
двигались в диапазоне 23-26 евро/МтСо2e в 4 квартале 2019 года, и в среднем составляли 24,9 евро/МтСо2e в квартале, снижаясь 

с 26,8 €/МтСо2e в 3 квартале 2019 года (показывая снижение на 7% в среднем за квартал). Тем не менее, это было достаточно 

высоким, чтобы все еще обеспечить конкурентное преимущество газа по отношению к углю в энергобалансе ЕС. 
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       2.1 СПГ и международные газовые рынки 
- На рис. 27 представлено международное сравнение оптовых цен на газ. В 4 квартале 2019 года европейские, 

японские и китайские контракты на СПГ все еще оставались на хорошем уровне, а по мере роста TTF в течение 

квартала небольшая азиатская премия в сентябре 2019 года исчезла. Кроме того, учитывая более низкие 

транспортные расходы в Европу, чем в Азию, это означало для экспортеров СПГ в Атлантическом бассейне и на 

Ближнем Востоке прекрасную возможность продолжать отгрузку грузов на европейские рынки. В 4 квартале 

2019 года импорт СПГ вновь возобновился после временного спада в предыдущем квартале, а в декабре 2019 

года общий объем импорта СПГ в ЕС был самым высоким ежемесячным показателем - 11 млрд. куб. метров. С 

ростом ликвидности цена TTF становится все более шаблонной, причем не только в Европе. 
 
- Средняя цена на СПГ в Японии в 4 квартале 2019 года составляла 5,8 доллара США за млн. БТЕ по сравнению с 4,6 доллара США за 

млн. БТЕ в 3 квартале 2019 года, однако она снизилась на 43% по сравнению с 4 кварталом 2018 года, когда она составляла 10,1 доллара 

США за млн. БТЕ. Японская премия выше голландского хаба TTF в среднем составляла 1,6 доллара США/млн. БТЕ в четвертом квартале 

2019 года, увеличившись с 1,3 доллара США/млн. БТЕ  в третьем квартале 2019 года, но снизившись с 1,9 доллара США/млн. БТЕ  в 

четвертом квартале 2018 года. Высокая премия в 4 квартале 2019 года была в основном обусловлена октябрьским месяцем, когда в 

ноябре контракты TTF и японские контракты снова сошлись. В среднем за квартал цены на импорт СПГ в Китай были сопоставимы с их 

японскими аналогами (5,8 долл. США/млн. БТЕ в 4 квартале 2019 г.). Эти цифры показывают измеримую ценовую конвергенцию между 

европейскими и азиатскими ценами на СПГ с осени 2018 года. 

 

- Средняя цена импорта китайского трубопроводного газа в 4 квартале 2019 года составила 7,2 долл. США за млн. БТЕ, что намного 

выше азиатских референтных цен на СПГ, на 1,4 долл. По сравнению с 3-м кварталом 2019 года этот контракт несколько снизился, 

однако все еще был выше, чем в 4-м квартале 2018 года (7 долл. США за млн), на что по-прежнему оказывала влияние динамика цен на 

сырую нефть в контрактах на импорт азиатского газа. 
 

- В 4 квартале 2019 года цена на Henry Hub оставалась в узком диапазоне, увеличившись с 2,3 USD в октябре до 2,6 USD в 

ноябре и упала обратно до 2,2 USD в декабре 2019 года. В то же время курс евро к доллару практически не изменился - в 

сентябре 2019 года он достиг 1,10, а в декабре - 1,11. По сравнению с предыдущим годом евро обесценился по отношению 

к доллару (1,13 в декабре 2018 года), что означает, что изменения цены на газ в евро за последние двенадцать месяцев, 

предшествовавшие декабрю 2019 года, были частично амортизированы обесценивающимся евро. 

- В четвертом квартале 2019 года TTF в среднем составлял 4,1 USD (12,7 евро/МВтч). Средняя цена на границе Германии 

была несколько выше (5,1 USD/mmbtu или 15,8 евро/МВтч), что отражает влияние все еще действующих контрактов на 

индексирование нефти в структуре импорта газа в Германию. 

 

- В течение четвертого квартала 2019 года различия в международных ценовых контрактах показали лишь незначительные 

изменения, поскольку традиционно более низкие цены в США застопорились, а европейские и азиатские контракты 

несколько выросли. Соотношение японской цены на СПГ и американского Henry Hub в четвертом квартале 2019 года 

составило 2,4, что немного выше по сравнению с 2,0 в третьем квартале 2019 года, но ниже по сравнению с 2,7 в четвертом 

квартале 2018 года. 

 

- Среднее соотношение TTF/Henry Hub выросло до 1,7 в четвертом квартале 2019 года с 1,4 в третьем квартале 2019 года, но снизилось 

с 2,2 за тот же период 2018 года. В абсолютном выражении, ценовой спрэд между Henry Hub и TTF составил 1,8 USD/mmbtu в 

четвертом квартале 2019 года, что по сравнению со средним значением 4,5 USD/mmbtu за тот же период 2018 года. К декабрю 2019 

года разница в ценах между Henry Hub и TTF выросла до 2 USD/mmbtu, что выше, чем в сентябре 2019 года (0,6 USD/mmbtu). 

 

- В четвертом квартале 2019 года спотовые цены в среднем составляли 4,1 доллара США за млн БТЕ в Нидерландах, 4,9 доллара США за 

млн БТЕ в Испании, 5,8 доллара США за млн БТЕ в Китае и Японии, что означает, что азиатская ценовая премия к TTF выросла до 1,6 

доллара США за млн, тогда как в третьем квартале 2019 года она составляла 1,3 USD/mmbtu. В целом в 2019 году средние спотовые 

цены на Henry Hub составили 2,5 USD/mmbtu, на TTF - 4,5 USD/mmbtu., на испанском СПГ - 5 USD/mmbtu, на японском и китайском СПГ - 
в среднем 5,5 USD/mmbtu. 
 

- JCC (Японский базовый индекс цен на СПГ, Japanese Crude Cocktail), японский ориентир цен на нефть, в четвертом квартале 2019 

года составил в среднем около 10 долларов США/млн., что более чем на 70% выше средней спотовой цены (5,8 долларов 

США/млн.), что отражает медленную реакцию (задержку во времени в нефтяной индексации) на спотовые рыночные цены этого 

нефтеиндексируемого контракта. 

 

- Импорт СПГ в четвертом квартале 2019 года незначительно вырос в Китае (+1,3% в годовом исчислении), достигнув почти 23,2 

млрд куб. м. Япония вновь стала крупнейшим импортером СПГ в Азии в 4 квартале 2019 года, импортировав 25,6 млрд куб. м, что, 

однако, на 8,5% меньше, чем в 4 квартале 2018 года. Южная Корея импортировала 15,7 млрд. куб. м СПГ в 4 квартале 2019 года, 

что на 4,4% меньше по сравнению с 4 кварталом 2018 года. Индия импортировала 7,7 млрд. куб. м, что также снизилось на 9,2%. 
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по сравнению с 4 кварталом 2018 года. Тайвань (имеющий индивидуальный рынок СПГ) импортировал 5,8 млрд. куб. м СПГ в 4 

квартале 2019 г., что на 8,5% больше по сравнению с 4 кварталом 2018 г. Эти пять рынков импортировали более 78 млрд. куб. м 

СПГ в 4 квартале 2019 г., что практически в два с половиной раза больше, чем в ЕС, что отражает важность азиатских рынков в 

глобальной торговле СПГ. В 2019 году Япония, Китай, Южная Корея, Индия и Тайвань, соответственно, импортировали 103 млрд. 

куб. м, 82 млрд. куб. м, 55 млрд. куб. м, 30 млрд. куб. м и 22 млрд. куб. м СПГ с общего оценочного мирового рынка, 

составляющего 483 млрд. куб. м. Общий, объем импорта по этим пяти направлениям составил 292 млрд. куб. м, что сопоставимо 

с общим объемом импорта СПГ в ЕС (108 млрд. куб. м). 
 
- В четвертом квартале 2019 года мировые поставки СПГ продолжили расширяться: объем торговли СПГ составил 127 млрд. куб. м, что 

на 7% больше, чем в том же квартале 2018 года (119 млрд. куб. м). Только в Европе спрос на СПГ увеличился более чем на 7 млрд. куб. 

м в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мировая торговля СПГ выросла с 428 млрд. куб. м до 

483 млрд. куб. м в 2019 году, из которых 48 млрд. куб. м приходится на импорт из ЕС. 

 
 Рисунок 27 Сравнение оптовых цен на газ на международном рынке 

Источники: S&P Global Platts, Thomson-Reuters, BAFA, CEIC 

 
- На Рис. 28 показана динамика спотовых цен на СПГ, уплаченных в Великобритании и Испании, а также 

оценочные пограничные цены на трубопроводный импорт из Норвегии и Алжира, на долю которых приходится 

основная часть трубопроводного импорта в Великобритании и Испании, соответственно. Также представлена 

динамика цен на голландском TTF на сутки вперед. 

 

- В четвертом квартале 2019 года оценочная цена трубопроводного импорта из Алжира в Испанию несколько 

снизилась (на 2%) по сравнению с предыдущим кварталом, в среднем около 21,1 евро/МВт-ч, и снизилась на 

7% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Однако в декабре 2019 года средняя оценочная цена 

импорта Алжира в Испанию была более чем на 41% выше, чем испанская цена импорта СПГ, и на 60% выше, 

как эталон TTF. Это весьма вероятное объяснение того, что импорт трубопроводного газа из Алжира в ЕС в 4 

квартале 2019 года упал на 26% по сравнению с 4 кварталом 2019 года (см. главу 1.3 Импорт). 
 
- В сентябре и октябре 2019 года из-за очень низких спотовых цен на узле TTF появилась премия испанских цен на СПГ и британских 

цен на импорт СПГ, которая в некоторых случаях составляла 5-6 евро/МВтч. Однако в ноябре и декабре цены на TFF выросли по 

сравнению с предыдущим корытом, что привело к повторному сближению этих контрактов, подразумевая максимальную разницу в 

ценах 1-2 евро/МВтч. Среднеквартальные цены в 4 квартале 2019 г. показали рост на 20-30% по сравнению с предыдущим кварталом, 

однако по сравнению с предыдущим годом они все же снизились на 40-50%, за исключением вышеупомянутого контракта на импорт 
алжирского газа. 
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 Рисунок 28. Динамика цен на СПГ и трубопроводный газ в Великобритании и Испании 

Примечание: Цены на сжиженный природный газ. Источник: S&P Global Platts, Thomson Reuters, оценки Еврокомиссии на основе данных Евростата 

КОМЕКСТ, полученные 3 февраля 2020 г. 

 
2.3 Европейские рынки газа 

 
2.3.1. Торговля газом в европейских хабах 

 
• - Как показано на рис. 29 и рис. 30, ликвидность в основных европейских газовых узлах выросла в сентябре-декабре 2019 

года: общий объем торгов составил около 18 062 ТВт-ч (что эквивалентно примерно 1 508 млрд. куб. м, и в денежном 

выражении составило 215 млрд. евро33), что на 7,5% больше, чем в сентябре-октябре 2018 года. Это примерно в 13 раз 
больше, чем потребление газа в семи государствах-членах, охваченных анализом в сентябре-декабре 2019 года.  В сентябре 

2019 г. рост объема торгов газом на наблюдаемых европейских торговых площадках в годовом исчислении составил 14 %, 

тогда как в октябре и ноябре, впервые с декабря 2018 г., объем торгов газом в годовом исчислении сократился, 

соответственно, на 4 и 6 %. В декабре 2019 г. из-за низкого значения базового периода прирост объема торговли газом по 

сравнению с декабрем 2019 г. составил 35%. В целом по ЕС в 2019 году наблюдалось 57 749 ТВт-ч, что на 20% больше, чем в 

2018 году. 

 

• - Объемы торговли в сентябре-декабре 2019 г. увеличились на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на наиболее ликвидном европейском узловом пункте TTF в Нидерландах. В Германии объем торгов на Gaspool и NGC 

вместе увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Италии (PSV) объем торгов вырос на 16%, 

во Франции - на 17%, а наибольший рост наблюдался на VTP в Австрии, где объем торгов вырос на 38%. В то же время, 

объемы торгов на втором по величине хабе (NBP) в Великобритании снизились на 17% по сравнению с сентябрем-декабрем 

2018 года. Самый маленький хаб по объемам торгов - бельгийский Зебрюгге - претерпел дальнейшее снижение на 5%. 

• - Значительное увеличение мощности TTF еще больше укрепило его ведущую роль в Европе: в сентябре-декабре 2019 

года на него приходилось более 67% от общего объема торговли газом только в Европе. TTF вышел на уровень 

континентального бенчмарка, имея преимущество евро-деноминации и пользуясь хорошей связью с различными 

источниками поставок, а также доступом к сезонным хранилищам. С другой стороны, дальнейший спад на хабе NBP 

сигнализировал об отказе от некогда самого ликвидного европейского рынка. Объем торгов в сентябре-декабре 2019 г. 
снизился на 17% по сравнению с тем же периодом 2018 г., а доля NBP в этом периоде 2019 г. составила лишь 21% от 
общего объема наблюдаемой европейской торговли, что ниже по сравнению с 27% в сентябре-декабре 2018 г. 

• - На других рынках доли были ниже: Доля Германии (NGC и Gaspool вместе) составила 6%, в то время как итальянский PSV - 

всего 2,2%, тогда как TRF, VTP и Zeebrugge соответственно имели 1,7%, 1,6% и 0,6% в сентябре-декабре 2019 года. 
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- Несмотря на то, что рост импорта СПГ в Европе все еще был устойчивым, повышение спроса, начавшееся осенью 2018 года, оказало 

понижающее воздействие в годовом исчислении на рост импорта СПГ и на сокращение отгрузок в сеть, и это, возможно, также 

повлияло на замедление роста объемов торговли в газовых узловых центрах ЕС. После окончания сезона заполнения хранилищ и на 

фоне роста спотовых цен стимулов для торговли в узловых центрах стало меньше. Замедление роста объемов торгов было вызвано, 

главным образом, снижением активности в торговле форвардными контрактами, поскольку рынок ожидал дальнейший приток СПГ в 

первой половине 2020 года, что привело к снижению интереса к закупкам газа по летним контрактам до 2020 года, связанным с 
перезаправкой хранилищ. Поскольку длинные контракты уже имели измеримую премию к спотовым контрактам, это также 

стимулировало участников рынка заключать контракты на спотовом рынке, что привело к росту спотовой торговли и сокращению 

торговли по кривых, особенно в октябре и ноябре 2019 года. 

 

- В сентябре-декабре 2019 года 56% от общего объема торгуемых объемов были исполнены непосредственно на бирже, что являлось 

самой высокой долей в Европе, и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 7 процентных пунктов. Эта доля 

была ниже - 35% на голландском TTF hub, однако по сравнению с сентябрем-декабрем 2018 года доля биржевых контрактов в общем 

объеме торгов выросла на 10 процентных пунктов. На хаб VTP в Австрии эта доля составила 19%, на французский TRF - 18%, на два 

немецких хаба вместе - 16%, а на итальянский PSV и на бельгийский Зебрюгге - всего 1-3%. По двум немецким хабам доля биржевой 

торговли немного выросла, на 2 процентных пункта, а по французскому TRF она снизилась на 2 процентных пункта и на один 

процентный пункт по сравнению с сентябрем-декабрем 2018 г. снизилась по австрийскому хабу VTP. 

 
 Рисунок 29 Объемы торговли на магистральных европейских газовых узлах в сентябре-декабре 2018 и 2019 гг. 
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 Рисунок 30 Ежемесячные объемы торгов на основных европейских хабах 

"Прочее" включает в себя следующие торговые центры: Германия: NCG (NetConnect Германия) и Gaspool; Франция: TRF (Торговый регион Франция); 

Италия: PSV (Punto di Scambio Virtuale); Бельгия: Зебрюгге. 1 млрд. куб. м эквивалентно 9,71 ТВт-ч. 

Источник: Трайпорт Евро Доклад о динамике рынка сырьевых товаров 

 

- В целом по европейским хабам в сентябре-декабре 2019 года 56% от общего объема торговли приходилось на внебиржевые 

двусторонние контракты, 7% - на внебиржевые, а доля биржевых контрактов составляла 37%, что близко к максимальному показателю 

за последние пять лет. В сентябре-декабре 2019 г. доля контрактов с биржевым исполнением увеличилась на 7 процентных пунктов по 

сравнению с сентябрем-декабрем 2019 г., в то время как доля внебиржевых контрактов с двусторонним исполнением снизилась на 7 

процентных пунктов, а доля внебиржевых контрактов с таможенным оформлением не претерпела существенных изменений. 

 

- Объемы биржевых исполнений в сентябре-декабре 2019 г. показали значительный рост (31%) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на наблюдаемых европейских рынках. За тот же период общий объем сделок 
OTC (двусторонних и клиринговых) сократился на 4,4%, в основном за счет снижения количества двусторонних 
контрактов OTC (-5,7%). В этот период ликвидность была обусловлена биржевыми контрактами, в то время как 
внебиржевые объемы показали более медленный рост. 
 
 Рисунок 31 Доля объемов торгов в основных европейских газовых хабах 
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2.3.2. Динамика оптовых цен в ЕС 

 
- В четвертом квартале 2019 г. цены на европейских хабах в среднем составляли 12,5-15 евро/МВт-ч, что выше диапазона в 3 

квартале 2019 г. (9,9-12,4 евро/МВт-ч), но значительно ниже диапазона в 4 квартале 2018 г. (24,4-26 евро/МВт-ч). Фактически, в 

четвертом квартале 2019 года цены на хабах в Европе снизились на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Средняя цена на TTF снизилась на 49% по сравнению с предыдущим годом, но выросла на 25% по сравнению с 

десятилетним минимумом в 3 квартале 2019 года. 

 

- Оптовые цены на газ в третьем квартале 2019 года по-прежнему сильно пострадали от обильного притока СПГ на европейские 

рынки, который в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%. Однако в этом 

квартале временные факторы, такие как холодный период в ноябре и неопределенность в отношении результатов переговоров о 

будущем поставок российского трубопроводного газа в Европу, привели к росту цен по всей Европе. Однако в конце года мягкая 

погода, замедление (или даже снижение) спроса на газ в электроэнергетике и высокие темпы заполнения газовых хранилищ - все 

это выступало в качестве факторов, снижающих спрос, которые сдерживали оптовые цены на газ по всей Европе. 

 
 Рисунок 32 Оптовые цены на газ в газовых хабах ЕС на сутки вперед 

Источник: S&P Global Platts 

 
- В октябре и декабре 2019 г. спотовая цена Великобритании показала незначительную скидку на голландский хаб TTF (0,2 евро/МВт-ч), 

в то время как в ноябре она показала премию (0,4 евро/МВт-ч). Как показывает график среднедневной ценовой премии (Рис. 34), в 4 

квартале 2019 г. Великобритания несколько раз снижала цену на TTF, в основном в периоды значительного притока СПГ на британский 

рынок. Немецкие бенчмарки имели премию (0.1-0.3 евро/МВт-ч) в среднем в 4 квартале 2019 года. Австрийская премия в конце 

третьего квартала 2019 года, связанная с техническим обслуживанием газопровода HAG, сократилась и составила 0,3-0,7 евро/МВт-ч в 

месяцах четвертого квартала 2019 года. 

 

- Ценовая премия итальянского хаба к TTF упала в первой половине октября, так как из-за ремонтных работ на газопроводе TAG между 

Австрией и Италией (в период с 4 октября по 14 октября свободные мощности были сокращены) импорт газа в Италию сократился. В 

течение первых двух-трех недель этого месяца Италия получила премию в размере 3,9 евро/МВт-ч для узла TTF. Однако в ноябре и 

декабре премия упала до 1,7-1,8 евро/МВт-ч из-за обильного притока СПГ на рынок. 

 

- Французский рынок TRF был в несколько раз (в ноябре в среднем 0,2 евро/МВт-ч) со скидкой на TTF в 4 квартале 2019 года, так как 

французские терминалы регазификации СПГ получали огромные объемы поставок СПГ, а в ноябре и декабре высокая ветроэнергетика 

снизила потребность в газе для выработки электроэнергии. Приток СПГ также привел к очень низким ценам и скидкам в Испании на 

TTF, опять-таки благодаря СПГ и более низкому спросу на газ в секторе электроэнергетики, из-за обилия возобновляемых источников 

энергии.
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 Рисунок 33 Премии среднемесячных оптовых цен на газ на сутки вперед в отдельных хабах по сравнению с TTF 

 

 
Источник: S&P Global Platts 

 
 Рисунок 34 Премии среднесуточных оптовых цен на газ на сутки вперед в отдельных хабах по сравнению с  TTF 

Source: S&P Global Platts 

 
 

- На рис. 35 показано развитие форвардных цен по контрактам на один, два и три года вперед в сравнении с 

развитием цены на TTF в Нидерландах на сутки вперед. 
 

- Дневные спотовые цены на TTF в октябре 2019 года колебались в районе 10 евро/МВт-ч, однако, из-за спорадических 

похолоданий в ноябре, приведших к ожиданию холодной погоды, и путаницы вокруг будущего поставок газа из России - 

подробнее см. на стр. 27) спотовая цена показала резкий разворот, поднявшись вверх на 16 евро/МВт-ч. Однако в декабре 2019 

года спотовая цена снова упала. Эти краткосрочные изменения могли быть менее заметны в кривых контрактах, однако, начиная с 

декабря 2019 года, контракты, заключенные на год вперед, распадаются на два и три года вперед и начинают более пристально 

следить за спотовыми контрактами. Это может быть связано с успешным исходом переговоров по соглашению о будущем 

контракте на поставку российского газа в Европу на ближайшие годы, а также с ожиданием значительного импорта СПГ в 2020 

году в связи с ожидаемым появлением новых мощностей по сжижению газа в США онлайн в ближайшие месяцы. К концу 

декабря 2019 г. спотовый контракт составлял менее 12 евро/МВт-ч, контракт на год вперед - чуть менее 14 евро/МВт-ч, в то время 

как цена на два и три года вперед составляла около 16 евро/МВт-ч. 



35  

 Рисунок 35 Форвардные цены на газ в нидерландском хабе 

Источник: S&P Global Platts 

 
2.3.3. Цены различных контрактов на газ в ЕС 
 

- На рис. 36 сравнивается выборка расчетных приграничных цен на поставки газа от основных экспортеров в ЕС: 

Россия, Норвегия и Алжир. Для сравнения на графике представлена также эволюция цен на голландский узел 

TTF на сутки вперед. 

 

- Цены европейских газовых контрактов продемонстрировали признаки дивергенции в 4 квартале 2019 года, 

так как разница между самым дешевым и самым дорогим контрактом снова увеличилась, с 5,3 евро/МВт-ч, 

измеренных в сентябре, до 9,8 евро/МВт-ч в декабре 2019 года. Если посмотреть на разницу в ценах без самой 

дорогой цены импорта алжирского газа в Италию, то она была бы меньше, всего 3,3 евро/МВт-ч в декабре, что 

практически не изменилось по сравнению с сентябрем 2019 года. 

 

- Контракты с хабами, такие как норвежский импорт, или сами цены хаба, резко выросли в четвертом квартале 

2019 года после десятилетнего минимума в 3 квартале 2019 года. Сообщалось, что немецкие пограничные 

цены также восстановились, как и большинство хабовых и нефтеиндексированных контрактов, и они 

оставались вторыми по стоимости контрактами, вероятно, из-за наличия нефтяной индексации в некоторых 

источниках импорта в Германию. 
 

- В четвертом квартале 2019 года, по данным Евростата, цены на газ алжирского импорта происхождения в Италии значительно 

восстановились и к концу квартала были близки к ценам июня 2019 года, а цены на импорт алжирского газа в Италию вновь сблизились 

с ценами на импорт алжирского газа в Испанию. Цены на импорт российского газа в Латвию и Чехию практически пошли по тому же 

пути, что и другие растущие цены на газовые хабы в Европе, оставаясь на хорошем уровне с другими европейскими аналогами, что 

подразумевает возрастание роли хабового ценообразования в этих контрактах в ущерб формально эксклюзивной чистой индексации 

нефти.
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 Рисунок 36 Сравнение оценок оптовых цен ЕС на газ 

Источник: Оценки Евростата и Европейской комиссии, BAFA, S&P Global Platts 

*Разница между самой высокой и самой низкой ценой, изображенной на графике. 

Примечание: Пограничные цены - это оценки цен на импортируемый трубопроводный газ, оплаченные на границе страны-импортера, 

основанные на информации, собранной таможенными органами, и считающиеся репрезентативными для долгосрочных контрактов.. 
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 Карта 1. Сравнение оптовых цен на газ в ЕС в четвертом квартале 2019 г. 

Примечание: Пограничные цены - это оценки цен на импортируемый трубопроводный газ, оплаченные на границе страны-импортера, 

основанные на информации, собранной таможенными органами, и являющиеся репрезентативными для долгосрочных газовых контрактов.



38  

3. Розничные рынки газа в ЕС и за пределами Европы 

 
- На диаграммах 37 и 39 показана степень конвергенции (или расхождения) розничных цен на газ для 
бытовых и промышленных потребителей с использованием в качестве показателя относительного 
стандартного отклонения цен в отдельных государствах-членах. Ежемесячные розничные цены 
оцениваются с использованием полугодовых цен Евростата (последние имеющиеся данные относятся 
к первому полугодию 2019 года) и Гармонизированных индексов потребительских цен (HICP) как для 
цен домохозяйств, так и для промышленных потребителей. 
 
- Для бытовых потребителей оценочная средняя розничная цена в ЕС (включая все налоги) начала 
снижаться в начале 2019 года, после двух лет непрерывного роста. В наиболее типичном диапазоне 
потребления, D2, в четвертом квартале 2019 года оценочная средняя цена (включая все налоги) 
составила 6,10 евроцентов/кВт-ч, что на 10,4% ниже по сравнению с 6,81 евроцентов/кВт-ч в четвертом 
квартале 2018 года (см. оценочные цены домохозяйств на Карте 2). 
 

- Розничные цены домохозяйств в 2019 году продемонстрировали лучшую конвергенцию, чем в 
большинстве предшествующих трех лет, о чем свидетельствует более низкое относительное 
стандартное отклонение, показанное на рисунке 37. Кроме того, розничные цены в диапазоне D3 
показывают более низкое стандартное отклонение, чем в диапазоне D2. Наблюдаемые ценовые 
различия, как правило, выше для потребителей с более низким годовым потреблением, главным 
образом из-за более высокой доли фиксированных элементов (не связанных с фактическим 
потреблением) в конечных потребительских счетах. 
 

- В четвертом квартале 2019 года по-прежнему наблюдались значительные различия в розничных 
ценах на газ в странах ЕС. Самые низкие расчетные цены домашних хозяйств в полосе потребления 
D2 можно было наблюдать в Румынии (3,3 евроцента/кВтч), Венгрии (3,5 евроцента/кВтч) и Хорватии 
(4,0 евроцента/кВтч), тогда как самые высокие цены можно было измерить в Швеции (11,8 
евроцента/кВтч) в Нидерландах (8,8 евроцента/кВтч) и Дании (8,0 евроцента/кВтч). Разница в ценах 
между самым дешевым и самым дорогим государством-членом составила 3,5. Со временем это 
соотношение постепенно снижалось: если во втором квартале 2012 года оно по-прежнему составляло 
4,8, то с третьего квартала 2017 года оно стабилизировалось на уровне 3,4-3,6. 

 
Рисунок 37 Относительное стандартное отклонение цен на газ, оплачиваемых бытовыми потребителями в 
государствах-членах ЕС 
 

Примечание: все налоги включены. 

Источник: Оценки Европейской Комиссии, основанные на данных Евростата о потребительских ценах, скорректированных на HICP 
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- Рисунок 38 показывает уровень и разбивку цен на газ для населения, которые платят типичные домашние 

хозяйства в европейских столицах в декабре 2019 года. В среднем 46% цены покрывало энергетическую 

составляющую, а остальное - расходы на распределение/хранение (28%), налоги на энергию (10%) и НДС (16%) 
 

 
35 Note that these are arithmetic averages. No data are available for Helsinki (Finland), Nicosia (Cyprus), and Valetta (Malta).  



40  

- В разных странах-участницах ЕС существуют значительные различия: доля расходов на энергию варьируется от 25% (Копенгаген) 

и Амстердам (34%) до Таллинна (65%), доля расходов на распределение/хранение энергии - от 8% (Таллинн) и Амстердам (11%) 

до 45% (София) и Братислава (36%), а также доля налогов - от 2% (Рига) и 3% (Мадрид, Афины) до 38% (Амстердам) и 33% 

(Копенгаген). Для 7 из 25 охваченных столиц цена не включает в себя компонент налога на энергию. Содержание НДС в общей 

цене газа также сильно варьировалось в странах ЕС - от 6% в Афинах до 21% в Будапеште. 

 

- Существуют также значительные различия между странами-членами ЕС в относительной доле расходов на сеть и налогах. На 

рисунке 38 также показано, что даже энергетическая составляющая в абсолютном выражении весьма изменчива: в Стокгольме 

она была более чем в шесть раз выше, чем в Будапеште в декабре 2019 года. Однако соотношение самых высоких и самых 

низких компонентов сети в ЕС было 13 (между Таллинном и Стокгольмом), а самое низкое налоговое соотношение компонентов 

(с учетом налогов на энергию и НДС вместе) было 16 (Люксембург и Стокгольм) в декабре 2019 года. 
 
- Более половины (13 из 25) цен на капиталы были ниже в декабре 2019 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. 
Наибольшее снижение произошло в Брюсселе (18%), Риге (15%), Париже (11%), а также в Вене и Копенгагене (10%), главным образом, за 
счет снижения расходов на энергию и сетей (а в случае Риги - и налогов). С другой стороны, наибольший рост наблюдался в Амстердаме 
(21%) и Вильнюсе (14%), чему способствовал рост компонента налогов на энергию и в меньшей степени - расходов на энергию. Похоже, 
что падение цен на оптовых рынках газа в 2019 году в Европе начало провялятся в конечных розничных ценах домашних хозяйств во всё 
большем количестве столиц. В декабре 2019 года Будапешт оставался самой дешевой столицей ЕС по ценам на газ для домашних 
хозяйств, за ним следовали Бухарест и Рига, а тремя самыми дорогими столицами были Стокгольм, Копенгаген и Амстердам. 

 
Рисунок 38 Распределение цены на газ, оплачиваемый типичными бытовыми потребителями в европейских 
столицах, декабрь 2019 г. 
 

Source: VaasaETT 

 

- После стабилизации в первом полугодии 2019 года розничные цены на газ для промышленных потребителей в среднем по ЕС 

продолжали постепенно снижаться в 4 квартале 2019 года. Средняя расчетная цена (без учета НДС и других возмещаемых 

налогов) в полосе потребления 4 в четвертом квартале 2019 года составила 2,55 евроцента/кВт-ч, что несколько ниже по 

сравнению с 2,62 в IV квартале 2018 года. (См. расчетные цены на промышленный газ на Карте 3.) Цены в 4 квартале 2019 года в 

сравнении с предыдущим годом в разных государствах-членах ЕС росли и снижались, однако, похоже, что на уровне ЕС недавнее 

снижение цен на оптовых рынках газа лишь частично проявилось в розничных ценах для промышленных потребителей, имеющих 

среднее потребление. Однако снижение уже наблюдалось для бытовых потребителей (10% для домохозяйств со средним 

годовым потреблением) и для промышленных предприятий, имеющих более высокое годовое потребление газа (например, 

диапазон I5: 10,6%, диапазон I6: снижение на 13,5%). 

 

- На рисунке 39 показано, что в случае промышленных потребителей относительное стандартное отклонение было ниже, чем в 

случае частных домохозяйств, что указывает на меньшие различия в ценах в разных государствах-членах. В ценовых диапазонах с 

меньшим годовым потреблением (I1 и I2) относительное стандартное отклонение снизилось в первом полугодии 2019 года (хотя 

после этого оно прекратилось), что свидетельствует о лучшей конвергенции цен в рамках ЕС. В остальных двух диапазонах (I3, I4) 

сближение цен в 2019 году существенно не изменилось. 
 

- В четвертом квартале 2019 года самыми низкими оценочными промышленными ценами в полосе потребления были Бельгия 

(1,8 евроцента за кВт-ч), за ней следовал Люксембург (2 евроцента за кВт-ч), в то время как самые высокие цены наблюдались в 

Швеции (3,4 евроцента за кВт-ч) и Эстонии. 
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(3,2 евроцента/кВтч). В 4 квартале 2019 года соотношение цен самых дешевых и дорогих в стране ЕС составляло 1,9. С начала 2008 

года это соотношение цен колеблется между 1,6 и 2,4. 

 
Рисунок 39 Относительное стандартное отклонение цен на газ, оплачиваемых промышленными потребителями в 
государствах-членах ЕС 
 

Примечание: Исключая НДС и другие возмещаемые налоги. 

Источник данных: Оценки Европейской Комиссии, основанные на данных Евростата о ценах на промышленную продукцию, скорректированных на HICP 

 

- На следующем рисунке показана динамика розничных промышленных цен на газ в ЕС по сравнению с некоторыми 

важными торговыми партнерами европейской экономики. В четвертом квартале 2019 года розничные цены на газ 

для промышленных потребителей были почти вдвое выше в Бразилии, в то время как в Китае и Корее надбавка к 

среднему показателю по ЕС составляла 45%. С другой стороны, розничные цены на газ в США составляли менее 

половины от среднего показателя по ЕС, а в России - треть от среднего показателя по ЕС. Индонезия также имеет 

небольшую скидку (10%) на розничные цены на газ в ЕС. По сравнению с 4 кварталом 2018 года наибольший рост 

наблюдался в Бразилии (11%), в то время как розничные цены на промышленный газ в США упали больше всего 

(17%), параллельно со снижением цен на Henry hub. 

 Рисунок 40 Средняя розничная цена газа в промышленности ЕС в сравнении с ценами некоторых важных 

торговых партнеров ЕС 

 

- На Картах 2 и 3 на следующих двух страницах показаны расчетные розничные цены на газ, выплаченные домохозяйствами и 

промышленными потребителями в четвертом квартале 2019 года.
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 Карта 2. Оценка розничных цен на газ для домашних хозяйств в ЕС - четвертый квартал 2019 г. 

Source: Eurostat 
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 Карта 3. Оценка розничных цен на газ для промышленных потребителей в ЕС - четвертый квартал 2019 г. 

Источник: Евростат
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4. Глоссарий 

 
(Backwardation) Обратная девальвация происходит, когда цена контракта, приближенного к 
завершению, выше, чем цена контракта, срок действия которого истекает позднее 

Термин "темный спрэд" (Clean dark spread) относится к аналогично определенной 
разнице между денежными потоками (спрэдом) для угольных электростанций, атомных 
электростанций и биомассовых электростанций соответственно. Определяется как 
средняя разница между ценой угля и выброса углерода и эквивалентной ценой на 
электроэнергию. "Темный спрэд" указывается как индикативные цены, дающие среднюю 
разницу между стоимостью угля, поставляемого с завода, и ценой электроэнергии. Как 
таковые они не включают в себя эксплуатационные, эксплуатационные или транспортные 
расходы. "Темные спрэды» определяются для угольной электростанции с КПД 35 %. 
"Темные спрэды" приведены для Великобритании и Германии, а референтная цена на уголь 
и электроэнергию указана S&P Global Platts. 
 
«Искровой спрэд» (Clean spark spreads) - это теоретическая валовая маржа газовой 

электростанции от продажи единицы электроэнергии, закупившей топливо, 

необходимое для производства этой единицы электроэнергии. определяются как 

средняя разница между стоимостью газа и выбросов и эквивалентной ценой 

электроэнергии. Искровой спрэд представляет собой индикативные цены, 

показывающие среднюю разницу между стоимостью газа, поставляемого в 

газотранспортную систему, и ценой электроэнергии. Как таковые они не включают в себя 

затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание или транспортировку. Искровые 

спрэды рассчитываются для газовых установок со стандартным КПД 50% и 60%. В 

данном отчете используется КПД 50%. Спреды котируются для рынков Великобритании, 

Германии и Бенилюкса. 

 
Контанго (надбавка к продажной цене) (Contango): Ситуация с контрактом contango 

возникает в том случае, когда чем ближе срок исполнения контракта, тем ниже его цена, чем 

дольше срок исполнения контракта на форвардной кривой. 

 

Градусо-дни охлаждения CDD (Cooling degree days (CDDs)) Градусо-дни охлаждения 

(CDD) определяются так же, как и градусо дни отопления (СDD); чем выше температура 

наружного воздуха, тем больше число CDD. В те дни, когда среднесуточная температура 

наружного воздуха выше 21oC, значения CDD находятся в диапазоне положительных чисел, 

в противном случае CDD равна нулю. 

 

Порядок операций против ценовых дифференциалов (Flow against price 

differentials) (FAPDs): Объединяя ежедневные данные о ценах и порядке операций FAPD 
(Flow Against Price Differentials) призваны дать оценку согласованности экономических 

решений участников рынка в контексте эксплуатации газовых систем, близких к 
реальным. С закрытием рынков на сутки вперед (D-1), цена за доставку газа в данный 

узел на день D известна участникам рынка. На основе ценовой информации по смежным 
областям участники рынка могут устанавливать ценовые дифференциалы. Позднее в Д-1 

участники рынка также выдвигают коммерческие графики на день D. Событие, 

обозначенное как FAPD, происходит, когда коммерческие номинации на трансграничные 
мощности таковы, что газ будет поступать из более высокой ценовой зоны в более 

низкую ценовую зону. Событие FAPD определяется минимальным пороговым значением 
разницы в ценах, при котором FAPD не регистрируется. Минимальный порог для газа 

установлен в размере 0,5 евро/МВтч. После закрытия рынка на следующий день у 

участников рынка остается возможность выровнять свои позиции на балансирующем 
рынке. Поэтому высокий уровень FAPD не обязательно приравнивается к 

иррациональному поведению. Кроме того, следует отметить, что сделки, совершаемые в 
режиме, близком к реальному времени, представляют собой лишь часть от общего 

объема торговли газовыми контрактами. 
 

Градусо-дни отопления (HDD) (Heating degree days (HDDs)) - выражают тяжесть 
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метеорологического состояния для данного района и в определенный период времени. 

Горизонтально-направленные диски определяются по отношению к температуре воздуха 

снаружи и к тому, что считается комфортной комнатной температурой. Чем холоднее погода, 

тем больше количество HDD. Эти количественные показатели предназначены для отражения 

потребности в энергии, необходимой для обогрева здания. 

 

Распределение СПГ (LNG sendout) выражает количество газа, поступающего из терминалов СПГ 
в трубопроводы. 

 
Long-term average for HDD and CDD comparisons (Долгосрочное среднее значение для 

сравнения HDD и CDD): В случае как градусо-дней охлаждения, так и градусо-дней 

отопления, фактические температурные условия выражаются как отклонение от 

долгосрочных значений температуры (среднее за 1975-2016 гг.) за данный период. 

 

Ежемесячная оценка розничных цен на газ (Monthly estimated retail gas prices): Данные 

Евростата о розничных ценах на газ два раза в год и газовая составляющая ежемесячного 

Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) для каждой страны-члена ЕС для 

оценки ежемесячных розничных цен на газ для каждого потребительского диапазона. 

Примерные квартальные средние розничные цены на газ на картах для домашних хозяйств и 

промышленных потребителей рассчитываются как простое арифметическое среднее 

значение за три месяца в каждом квартале. 

 

Относительное среднеквадратическое отклонение (Relative standard deviation) - это 

отношение среднеквадратического отклонения (измерение дисперсии в пределах 

статистического набора значений от среднего) и среднего (статистическое усреднение) 

данного набора значений. Оно измеряет в процентах, как точки данных набора данных 

близки к среднему (чем выше среднеквадратическое отклонение, тем больше 

дисперсия). Относительное стандартное отклонение позволяет сравнивать дисперсию 

значений различной величины, так как при делении стандартного отклонения на среднее 

устраняется влияние абсолютных значений, что делает возможным сравнение 

различных временных рядов на одном графике. 

 
Розничные цены (Retail prices), оплачиваемые домашними хозяйствами, включают все 

налоги, сборы, пошлины и сборы. Цены, уплаченные промышленными потребителями, не 

включают НДС и возмещаемые налоги. Ежемесячные розничные цены на электроэнергию 

рассчитываются с использованием Гармонизированных индексов потребительских цен 

(HICP), основанных на данных Евростата о розничных ценах на энергию, публикуемых два 

раза в год. 



 



 


