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8.11. СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ МАРШРУТЫ В УСЛОВИЯХ
ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОПАКЕТА ЕС
Мустапаров Р.М., аспирант
Государственный университет управления
Рассматриваются основные риски для Российской Федерации от введения в Европейском союзе (ЕС) правил «третьего энергопакета».
Осложнение и приостановка переговоров и консультаций в рамках «третьего энергопакета» и энергетического диалога между РФ и ЕС
может стать серьезным препятствием для осуществления российских инфраструктурных проектов – «Турецкого потока», заменившего
«Южный поток», и сухопутных продолжений «Северного потока» ‒ NEL и OPAL.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа подготовлена на актуальную тему, поскольку существуют значительные риски надежного обеспечения Европейского союза поставками природного газа
из Российской Федерации. Основным риском является возможность прекращения поступления российского природного газа из-за осложнения отношений РФ с
Украиной, по территории которой проходит около 50% всего экспорта российского газа в Европу. Выправить создавшуюся ситуацию могут поставки газа по «Северному потоку», который пока задействован не на полную мощность из-за ограничений «третьего энергопакета» ЕС, а также подача газа в Евросоюз по трубопроводу «Турецкий поток», намечаемый к строительству в обход Украины.
Автор рассматривает основные риски для РФ от введения в ЕС правил «третьего энергопакета». Справедливо отмечено, что самые чувствительные для РФ
положения «третьего энергопакета» ‒ это то, что составляет его суть: во-первых, требование о разделении бизнеса в области добычи газа и транспортносбытовой составляющей и, во-вторых, обязательства по предоставлению третьим сторонам доступа к газопроводам.
Аргументированно обосновывается идея о том, что осложнение и приостановка переговоров и консультаций в рамках «третьего энергопакета» и энергетического диалога
между РФ и ЕС может стать серьезным препятствием для осуществления российских инфраструктурных проектов ‒ «Турецкого потока», заменившего «Южный поток», и
сухопутных продолжений «Северного потока» ‒ NEL и OPAL.
Статья расширяет и уточняет понимание проблемы надежного обеспечения ЕС природным газом из РФ, и может быть рекомендована к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Волошин В.И., д.э.н., проф., зав. сектором энергетической политики Института экономики Российской Академии наук

8.11. NORTHERN AND SOUTHERN GAS ROUTES UNDER THE EU
THIRD ENERGY PACKAGE
R.M. Mustaparov, postgraduate
State university of management
The article discusses the main risks for Russia from the introduction of the EU rules "Third Energy Package".
Complication of negotiations within the "Third Energy Package" and the Energy Dialogue between the EU and
Russia could become a serious obstacle to Russian infrastructure projects. These include the "Turkish Stream",
which replaced the "South Stream", and land continuation of the "Nord Stream» - NEL and OPAL.

362

Мустапаров Р.М.

СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ МАРШРУТЫ

Literature
1. Alexey Miller and Maros Sefcovic discussed the issues of reliability of gas supply to European consumers [Electronic resource] //
Gazprom. ‒ 2015. ‒ 14 Jan. URL: http://www.gazprom.ru/-press/news/2015/january/article212255/.
2. An interview with Alexey Miller, the TV channel "Russia 24" on December 7, 2014 [Electronic resource] // Gazprom : the official
website of the company. ‒ 2015. ‒ 12 Jan. URL: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/214347/
3. Feigin V. I. Formation and first results of the CSG in the context of relations of EU and Russia in the gas sphere,-re[Text] /
V.I. Feigin, A.I. Gromov // Nauch. WL Ross. gas of the society. ‒ 2014. ‒ No. 1. ‒ Pp. 39-48.
4. Gordeev V. Miller advised the EU to hurry with the construction of a gas pipeline to Turkey [Electronic resource] / Vladislav
Gordeev // RBC. ‒ 2015. ‒ 14 Jan. URL: http://top.rbc.ru/economics/14/01/2015/54b67-b949a7947d74d1cb5ec#xtor=AL[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[main_item.
5. Gordeyev V. Russia, etc. have found a replacement for the "South stream" [Electronic resource] / Vladislav Gordeev, Timothy Zadco,
Asya Sotnikova // RBC. ‒ 2014. ‒ 1 Dec. URL: http://top.rbc.ru/business/01/12/2014/-547cb18fcbb20f
10e6f78412.
6. Konoplyanik A.A. Europe more than Europe [Text] / A.A. Konoplyanik // Oil of Russia. ‒ 2011. ‒ No. 4. ‒ Pp. 56-61.
7. Konoplyanik A. A. Europe more than Europe [Text] / A.A. Konoplyanik // Oil of Russia. ‒ 2011. ‒ No. 7. ‒ Pp. 52-55.
8. Serov M. An exception for the "South stream" [Electron-tion resource] / Mikhail Serov, Maria Kiseleva // Knows-STI. ‒ 2014. ‒
5 sept. URL: http://www.vedomosti.ru/
companies/news/33049651/isklyuchenie-dlya-yuzhnogo-potoka#ixzz3CQ8JIpqr.
9. "South stream" outside the law. The European Commission has stated that Russia's new gas pipeline will not be able to work
in the EU [Electronic resource] // View. URL: http://www.vz.ru/economy/2013/12/5/662913.html.
10. Voloshin V.I. Positioning of Russia in the energy sector of the world economy [Text] / V.I. Voloshin ; resp. ed. by
A.V. Alekseev. – M. : Institute of Economics of RAS, 2009. 330 p.

Keywords
Third energy package of the EU; energy dialogue; gas pipelines; gas infrastructure; gas contracts; long-term contracts; spot market; the Russian gas monopoly; risk and uncertainty of gas supply; a compromise solution; exceptions to the rule.

363

