
"OPAL" попал под контроль "Газпрома"

Россия и Европейский Cоюз намерены подписать меморандум, который на полгода
отдаст под контроль «Газпрома» все мощности газопровода «OPAL». Новый документ
планируется подписать в середине января.

  

  

Газопровод «OPAL» протянулся от Грейфсвальда до Ольбернхау. Его первоочередная
задача состоит в соединении «Северного потока» с ранее существовавшими
газопроводами. Пропускная мощность этого сухопутного отвода составляет 36
миллиардов кубометров.

  

  

Российский газовый гигант уже подавал заявку о полном резервировании мощностей.
Немецкие регуляторы дали положительный ответ, но в дело вмешалась Еврокомиссия.
Ссылаясь на действующее законодательство, она постановила, что «Газпром» может
рассчитывать лишь на половину от имеющихся мощностей.

  

  

В своих действиях Еврокомиссия  опиралась на 3-й энергетический пакет. Этот
документ утверждён в ЕС 3 года назад с целью либерализации рынка газа и
электроэнергии. В состав пакета вошло 6 законодательных актов. Они налагают
ограничения на право владеть и управлять энерготранспортными сетями для
вертикально интегрированных организаций. Такие меры приняты для разделения
бизнеса, специализирующегося на транспортировке и продаже газа. Предполагается,
что в созданных условиях на рынке появятся новые игроки, а обострение конкуренции
приведёт к снижению цен.
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В конце декабря 2012 Россия предложила Еврокомиссии новый проект соглашения,
которое направлено на преодоление разногласий, возникших в отношении норм 3-го
пакета. Подводная часть «Северного потока» получила статус трансграничной
европейской сети, но предметом разногласий стала транспортировка газа по двум
ответвлениям – «OPAL» и «NEL». Оба проблемных газопровода
выходят из Балтийского моря.

  

  

Еврокомиссия, установив ограничения для «Газпрома», определила условия, при
которых указанные пределы могут быть превышены. Это возможно в случае реализации
3 миллиардов кубометров газа на участке трубопровода, ведущем в Чехию. Именно так
Еврокомиссия противодействует доминированию «Газпрома» в Чехии и поддерживает
конкуренцию.

  

  

По мнению российской стороны, подобные требования не соответствуют рыночной
ситуации. На начала 2013 года запланирован пуск нового газопровода на территории
Чехии. По нему весь газ, поступивший из трубопровода «OPAL» транзитом отправится
в сторону Германии. Получается, что нет даже предпосылок для расширения влияния
«Газпрома» в Чехии. Ограничения, установленные Еврокомиссией, не только тормозят
развитие «Газпрома», но и доставляют проблемы 
всему Евросоюзу
– «OPAL» до сих пор не загружен на 100%.
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В октябре произошел запуск второй ветки «Северного потока». Её длина составила 1,2
тысячи километров, а мощность достигла 55 миллиардов кубометров. Главным
акционером проекта стал «Газпром», сосредоточивший в своих руках 51% акций.
Остальные акции распределены между немецкими, французскими и голландскими
компаниями.
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