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Рассмотрим опыт ряда зарубежных стран в
регулированииестественныхмонополийвгазо-
войинефтянойсфере.

В Соединенном Королевстве было добыто
40,6 миллиарда куб метром природного газа к
концу2018 годаи этооколо1%отобщегообъ-
емадобычигазавмире.Стоитотметить,чтов
последние годы наблюдается небольшое увели-
чениедобычиприродногогазапосравнениюс
предыдущим годом, что связано с тем, что Се-
верный бассейн является достаточно архаиче-
ским,ивнемнаблюдаетсяпостепенноесниже-
ниересурсов,ауровеньдобычигазав2018году
составлял примерно 40% от пикового уровня
в 2000-х годах. Тем не менее, Великобритания
является вторымпо величине производителем
природного газа в Европе после Норвегии. До-
казанныезапасыприродногогазавВеликобри-
тании на конец 2018 года составляли 0,2 трил-
лионакубометров,подавляющаячастькоторых
находитсявсектореСеверногоморя.

Великобритания относится к странам, им-
портирующим газ с 2004 года, среди которых
Норвегия, Нидерланды, Россия и другие евро-
пейскиестраны.Стоитотметить,чтов2018году
былосуществленпервыйимпортСПГизРоссии
иСША,чтосвязаносзапускомновыхпроектов.

ПриродныйгазэкспортируетсявВеликобри-
танию по следующим трубопроводам: Bacton-
Zeebrugge,BBL,введенномв2006году,Vesterled
(трубопроводвСеверноммореупобережьяНор-
вегиииВеликобритании),TampenLink,одиниз
самыхпервыхтрубопроводоввСеверномморе
идр.

В Великобритании полностью отсутствует

экспортСПГ,атакжезаводыпосжижениюпри-
родногогаза.

Природныйгаздоставляетсяводиниздевя-
ти пунктов приема в Великобритании либо по
трубопроводудопляжныхтерминалов,либона
корабле до терминалов приема СПГ. После об-
работкивтерминалахввозагазаобработанный
природный газ обычно подается в Националь-
ную Систему Передачи (National Transmission
System). NTS принадлежит и управляется На-
циональной энергосистемой, которая осущест-
вляет транспортировку газа непосредственно
конечномупотребителю, к которымотносятся:
электростанции,крупныепромышленныеполь-
зователиитакдалее.

В2018годуприродныйгазобеспечил39,5%
электроэнергии, вырабатываемой в Великобри-
тании. Остальная часть электроэнергии выра-
батывается преимущественно за счет возоб-
новляемыхисточниковэнергии(33%),ядерного
топлива (19,5%), угля (5,1%) идругих видовто-
плива(2,9%)[1].

Основным законом, который регулирует
добычу и распределение газа и нефти являет-
ся«Закононефти»1998года.Всоответствиис
нимвсеправананефтьигаз,аименноразвед-
ка,добычапринадлежатКоролевскойсемье.До
недавнеговремениГоссекретарьпоэнергетике
и Министерство по энергетике и изменению
климатаВеликобритании(DepartmentofEnergy
andClimateChange)отвечалиглавнымобразом
зарегулированиеразработкибританскихресур-
совнефтиигаза.Однако,правительствоучреди-
лоновыйнезависимыйрегулирующийорган,а
именно «Управлениепонефтии газу» (Oil and
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GasAutority), чтобыпередать емуфункции вы-
дачи лицензий на разведку и добычу нефти и
природногогаза.

Роль органа «Управление по нефти и газу»
состоитвтом,чтобырегулировать,влиятьипро-
двигать нефтегазовую отрасль в Великобрита-
ниидлядостижениясвоейосновнойцели-мак-
симизировать добычу нефтегазовых ресурсов.
Этоторгануправлениядействуеткакполностью
независимыйрегулирующийорган вформе го-
сударственнойкомпании.

Законобэнергетике2016годавнеспоправки
вЗакононефтиигазеисвязанныхснимзако-
нам,тем самым,наделяяновыйорганфункци-
ями и полномочиями, ранее принадлежавших
госсекретарю.

Такжеоднимизосновныхрегулирующихор-
гановвВеликобританииявляетсяорган«Управ-
ление рынков газа и электроэнергии (Office of
Gas andElectricityMarkets)», регулирующийгаз
на этапе downstream (переработка и распреде-
ление газа).Полномочияиобязанностиоргана
предусмотрены в законах о газе, об электроэ-
нергетике, о коммунальных услугах и т.д. Его
основнаяобязанностьзаключаетсявзащитеин-
тересовпотребителей,путемпоощренияконку-
ренции,аосновнаяцельзаключаетсявзащите
интересовсуществующихибудущихпотребите-
лей в отношении газа,транспортировки газаи
электроэнергии.

Праватретьихсторонкдопускукнефтегазо-
проводамрегулируютсязакономобэнергетике
2011 года. В соответствии с этим законом вла-
дельцы инфраструктуры обязаны ежегодно пу-
бликоватьсвоиосновныекоммерческиеусловия
доступа. Третьи стороны, желающие получить
доступкданнымобъектам,добросовестноведут
переговорынепосредственносвладельцамина
основе опубликованных коммерческих пред-
ложений. Если стороны не могут договориться
оправахсвладельцем,тосторонаимеетправо
обратиться в OGA за помощью. OGA выражает
свое мнение в виде уведомления двух сторон
поповодусвоегорешения.Данноеуведомление
может быть основанием для подключения тре-
тьейстороныкинфраструктуре.

Законогазе1995годакасаетсядоступатре-
тьих сторон к предприятиям по переработке
газа.Законогазеприменяетсякпредприятиям,
которыеперерабатываютгазсцельювводагаза
вхранилище,кпредприятиямпоимпортуСПГи
кгазораспределительнымкомпаниям.

Что касается конкуренции в Великобрита-
нии,тоонарегулируетсяспомощью:

1. Европейской комиссии, которая являет-
сяосновныминститутомЕС,ответственнымза
соблюдениемположенийоконкуренцииповсе-
муЕвропейскомусоюзу

2. Национального антимонопольного ве-
домства Великобритании «Управление по кон-
куренции и рынкам (Competition and Markets
Autority)»,атакжеотраслевыхрегуляторныхор-
гановсполномочиямипособлюдениюзаконов
оконкуренции.

Хотя все права на добычу и разведку при-
родногогазаинефтипринадлежаткоролевской
семьепоЗаконуонефтиигазе1998года,темне
менее,государствонеучаствуетнапрямуювдо-
бычеираспределениинефтииприродногогаза,
кроме как с экономической заинтересованно-
стьювразработкенефтиигазапутемвведения
арендной платы за землю и определенных на-
логов. В Великобритании больше нет государ-
ственных нефтяных или газовых компаний, а
разработкой нефти и газа полностью занима-
ютсячастныекомпанииилииностранныегосу-
дарственныекомпаниинаоснованиилицензии,
предоставленных государственным секретарем,
OGAиOfgem.

ЧтокасаетсяФранции,тонациональноепро-
изводствоприродногогазасоставляетменее2%
от общего потребления. Потенциал для новых
запасовотсутствует,таккакФранциязапретила
новыеразведкинефтиигазав2017году[2].Тем
не менее, существует большой потенциал для
производства биометана из сельскохозяйствен-
ных отходов. В 2018 году закачка биометана в
сети природного газа увеличилась на 70%, что
подтверждаетразвитиеданногосектора.

В2018годуимпортприродногогазавоФран-
циюсоставил49млн.куб.м,изкоторыхСПГсо-
ставило25%.

Благодаря своему географическому поло-
жению Франция является центром транзита
газамежду севернойиюжнойЕвропой. Газпо-
ступает во Францию через пять основных пун-
ктов. Природный газ транспортируется двумя
операторами: GRT Gaz (дочерняя компания
Enigie Energie Services) и Total Infrastructucture
Gaz France.Норвегияпо-прежнему остается ос-
новнымпоставщикомФранции(42%отобщего
валовогопритока),занейследуетРоссия(19%),
Нидерланды(10%),Алжир(8%),Нигерия(6%)и
Катар(4%).
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Сегодня Франция использует два типа хра-
нениягаза:хранениевподземныххранилищах
и хранение в соляных пещерах, а рынок газа
полностьюоткрытдляконкуренции,втомчисле
длябытовыхпотребителей.Внастоящеевремя
воФранциисуществует34поставщикаприрод-
ногогаза.

Основнымизаконамипоразведкеидобычи
нефтииприродногогазавоФранцииявляется
Горныйкодексот1995года,атакжеГорныйко-
декс,принятый2011года.Большинствозаконов
стартового Горного кодекса утратили силу, по-
этому они абсолютно не противоречат новому
горномукодексу[1].

Комиссия по регулированию Энергетики
(EnergyRegulatoryComission),созданнаявсоот-
ветствиисЗакономот10февраля2000годасле-
дит за надлежащим функционированием вну-
треннихрынковэлектроэнергииигаза,атакже
заторговлейнаграницах.

Закон№ 2017–1839от30декабря2017года
запретил выдачуновыхразрешенийна развед-
кунатерриториифранцузскогомуниципалите-
та,атакженазаморскихтерриторияхФранции.
Согласнаданному закону к 2040 годуФранция
намерена запретить добычу нефти и газа на
своей территории. Законопроект был разрабо-
танминистромокружающей средыинеимеет
обратнойсилы.Всесуществующиеразрешения
надобычунефтиигазаперестанутдействовать
после2040года.

ГоворяоКитае,следуетотметить,чтоблаго-
даряпостояннымисследованиямиразработкам
запасыприродныхресурсовКитаязначительно
увеличились в последние годы. Согласно отче-
ту 2019 года, опубликованнымМинистерством
природныхресурсов,запасыприродногогазав

КНР составили около 5,794 миллиарда куб. ме-
тров, что на 4,9% большепо сравнению с 2017
годом.Относительнозапасовнаконец2019года
точныхданныхнет,однако,вфеврале2019года
былоустановлено,чтозапасыприродногогаза,
например, на Бухаайском месторождении пре-
вышают100млрд.куб.метров.

Поданнымнациональногобюростатистики
добыча природного газа за первыетри кварта-
ла2019годасоставила127,72млрд.куб.метров.
Производствосжиженногогазазатотжепериод
составила8,3млн.тонн.

Чтокасаетсяимпортаприродногогаза,тов
2018годупроизошлозначительноеувеличение
импортаприродногогазавКитай.Согласнаста-
тистике,опубликованнойГлавнымтаможенным
управлениемКНР [4],вКитайбылоимпортиро-
вано90,39млн.тоннприродного газа, чтообе-
спечилоростна 31,9%по сравнению с 2017 го-
дом.Посостояниюнаконецсентября2019года
былоимпортировано вКитай 71, 22млн.тонн
природногогаза,чтопочтина10%больше,чем
запредыдущийпериод.

Вотличииот значительногоростаимпорта,
экспорт в 2018 году снизился, он составил2,44
млн.тонн,сократившисьна4,2%посравнению
с 2017 годом.Однако,повсемданнымэкспорт
2019годаоказалсябольше,чемв2018году.

Согласна отчету China Mineral Resources [5] 
2019  г., уголь по-прежнему составлял львиную
долю в структуре энергопотребления КНР, в то
время как природный газ занимает меньшую
часть.Вчастности,потреблениеуглясоставляет
59%отпотребленияэнергоносителей2018года,
нефть составляет 18,9%, природный газ зани-
мает только 7,8%, а другие источники энергии,
такие как гидроэнергетика, атомная энергия и

 

  Рис. 1. Добыча природного газа за 2008–2018 гг. [3]
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энергияветрасоставляют14,3%.
ВсоответствиисОтчетоморазвитиинефте-

газовой отрасли в стране в 2018 году, который
был опубликован Научно-исследовательским
институтомэкономикиитехнологиив2017году,
в результате быстрого роста потребления при-
родного газа в Китае, Китай стал крупнейшим
импортеромприродногогазавмире.

Что касается законодательства КНР в отно-
шенииэнергетики,тотутвседостаточнопросто.
Существует6законовобэнергетике,аименно:

• ЗаконКНРобУгольнойпромышленности
• ЗаконКНРобэлектроэнергии
• ЗаконКНРобэнергосбережении
• ЗаконКНРовозобновляемыхисточниках

энергии
• ЗаконКНРозащитегазо-нефтепровода
• ЗаконКНРоядернойбезопасности
ВсоответствиисзаконодательствомКНРме-

сторожденияполезныхископаемых,включаяза-
пасынефтииприродногогаза,принадлежатго-
сударству. Использование системы природных
ресурсовКитаяявляетсяплатным,еслииноене
предусмотренозаконом.Такимобразом,тот,кто
получаетправонаразведкуидобычуполезных
ископаемых,обязанплатитьналогнаресурсыи
компенсацию,согласносоответствующимполо-
жениямКНР.

Положения об эксплуатации и использова-
нии ресурсов нефти и природного газа изло-
женыв ЗаконеоминеральныхресурсахКНР, в
Постановлении КНР о китайско-иностранном
сотрудничестве, в Положении КНР об эксплуа-
тацииморскихнефтяныхресурсовит.д.,регла-
ментируя требования и правила в отношении
эксплуатациисоответствующихресурсов, атак-
жестроительствоиэксплуатациюсоответствую-
щейинфраструктуры.

В целом, эксплуатация и добыча нефти и
природного газа должны быть одобрены Госу-
дарственным советом и Министерством при-
родных ресурсов КНР, а также проводиться в
пределах области, которая утверждена прави-
тельством КНР. После одобрения государство
выдает лицензию на добычу/разведку природ-
ного газа для инвестора или компании. Право
на добычу, разведку природного газа платное.
Роялти за разведку рассчитывается на основе
площадиучастка.

Закон о собственности КНР предусматрива-
ет,чтотакаяинфраструктура,какжелезныедо-
роги, шоссе, телекоммуникации, оборудование

нефте-газопроводовнаходятсявсобственности
государства.Чтокасаетсяреализацииправана
эксплуатацию нефтегазовой инфраструктуры,
тоееосновнымиоператорамиявляются“Китай-
ская национальная нефтегазовая корпорация
(CNPC)и“Китайскаянациональнаяоффшорная
нефтянаякомпания(CNOOC)”.

Транспортировка природного газа регули-
руется правительством, в том числе его упол-
номоченныморганомАнтимонопольнымбюро,
котороеотвечаетзарегулированиеинадзорза
антиконкурентнойиантимонопольнойдеятель-
ности.

ВСШАгаздобываетсявнутристраныилег-
кодоступенконечнымпользователямчерезоб-
ширнуютрубопроводнуюинфраструктуру.Рост
добычисланцевогогазавпоследниегодыявля-
етсяоднойизжизненноважныхсилнаэнерге-
тическихрынкахСША.До2008годааналитики
предвиделирастущуюзависимостьСШАотим-
портныхисточниковприродного газа, и значи-
тельные инвестиции были сделаны в объекты
регазификации для импорта сжиженного при-
родногогаза(СПГ).Сегодняосновноевнимание
уделяетсясжижениюиэкспортуСПГ[1].

Запоследниенескольколетразработкаслан-
цевого газа на внутренних месторождениях
СШАстала“переломныммоментом”длярынка
природногогаза,превративСШАвкрупнейшего
производителягазавмире.Устойчивостьэтого
бумазависитотразмераресурснойбазысланце-
вогогаза,уровняцен,необходимогодляподдер-
жания егоразвития,иоттого,имеютсялитех-
ническиеилиэкологическиефакторы,которые
смогут сдерживать его развитие. Помимо этих
вопросов,уровеньбудущейдобычиприродного
газавСШАбудеттакжезависетьотуровнявну-
треннегопотребительскогоспроса(СШАявляет-
сякрупнейшимпотребителемприродногогазав
мире),которыйбудетзависетьотцен,экономи-
ческогоростаиполитики, влияющейнавыбор
топлива.

В2018 годуСШАпроизвел30,6триллионов
куб.фунтовсухогогаза,превысивпредыдущие
максимумы, установленные в 2015 году. Круп-
нейшие месторождения расположены в Техасе,
Оклахоме, Вайоминге, Нью-Лексико, Луизиана,
СевернаяДакотаиКолорадо.Оффшорнаядобы-
чаосуществляется,восновном,вМексиканском
заливе.

Увеличениевнутреннегопроизводствавпо-
следниегодыпривелокснижениюобъемовим-
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порта природного газа. Федеральная комиссия
по регулированию энергетики [6] (The Federal
Energy regulatory Commision) сообщает, что по
состояниюна8октября2019годавСШАимеется
12терминаловдляимпортаСПГи,внекоторых
случаях будет осуществляться переоснащение
существующихобъектовдляимпортанаобъек-
тыдляэкспорта.С2015годаэкспортныйпотен-
циалстраныувеличилсяв5раз.Большаячасть
экспорта природного газа из США осуществля-
етсяпотрубопроводувКанадуиМексику,новсе
большееколичествоэкспортируетсятанкерами
ввидеСПГ.

Природный газ продается в разных местах
по всей территории США. Эти места, называе-
мые«рыночнымиузлами»,существуютповсей
стране и находятся на пересечении основных
трубопроводных систем.ВСШАнасчитывается
более30крупныхрыночныхцентров,наиболее
известнымизкоторыхявляетсяHenryHab,рас-
положенныйнедалекоотБрата,штатЛуизиана.
Будущиеконтрактынаприродныйгазторгуют-
ся на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).
Этиконтрактыоснованынаприродномгазедля
физическойдоставкивHenryHub.

Добыча и доставка природного газа в США
подлежит существенному регулированию со
стороны ряда регулирующих органов, вклю-
чая Федеральную комиссию по регулирова-
нию энергетики (The Federal Energy regulatory
Commission), Министерство энергетики
(DepartmentofEnergy),Министерствотранспор-
та(DerpartamentofTransport).

По состоянию на 2019 год природный газ
оставляет31%потребленияэнергииСША,нефть-
36%, уголь- 13%, возобновляемые источники

энергии-11%,аатомнаяэлектроэнергия-8%.В
2018годувнутреннеепроизводствосухогопри-
родногогазадостиглорекордногоуровняв31,5
квадриллиона, что оказалось большим, нежели
потреблениеприродногогазавСША[7].

Разработка запасов нефти и газа на феде-
ральныхземляхосуществляетсяврамкахлизин-
говых программ, управляемыхМинистерством
внутреннихдел(DepartmentoftheInterior).Дея-
тельностьпоразведкеидобычинафедеральных
береговых объектах регулируется Актами о ли-
зингеполезныхископаемых1920и 1947 годов,
а также регулируется службой «Бюро по управ-
лениюземельнымиресурсами(BureeauofLand
managment)», это агентство является частью
Министерства внутренних дел. Бюро по управ-
лениюземельнымиресурсамирассматриваети
утверждаетразрешенияилицензиидлякомпа-
нийнаразведкуидобычунефтииприродного
газа,апослеутвержденияследитзасоблюдени-
ем нормативных требований. Оффшорная раз-
работка регулируется Законом о землях внеш-
неконтинентального шельфа и службой «Бюро
по управлению океанской энергией (Bureau of
OceanManagment)»[1].

На государственном уровне обычно регули-
руетсяразработкаидобычанефтииприродно-
го газа, а также аренда земель, находящихся в
государственнойсобственности,втовремякак
арендачастныхземельдляразработкинефтии
природного газа, как правило, остается за каж-
дымотдельнымземлевладельцем.

Федеральное правительство и правитель-
ство штатов в основном получают выгоду от
разработки месторождений и природного газа
посредством арендыместорождений полезных

 
Рис. 2. Потребление природного газа за 2008–2018 гг. [3]
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ископаемых, лежащих в основе федеральных
земельиземельштатов,атакжесборароялии
налогов.

FERC регулирует межгосударственные тру-
бопроводы, которые транспортируют нефть и
природный газ в рамках межгосударственной
торговли, в то время как внутригосударствен-
ные трубопроводы, работающие полностью в
пределаходногогосударства,какправило,регу-
лируютсягосударством.

Ключевым компонентом нормативно-
правовой базы является то, что трубопроводы
должныпредоставлятьсявсемучастникамрын-
ка на недискриминационной основе, которая
называется“открытыйдоступ”,темсамым,пре-
доставляяпроизводителямиконечнымпользо-
вателямдоступктранспортунаравнойоснове.

FERC включила в транспортировку- хране-
ние,обменитранзит,атарифыиусловияуказа-
нывтарифахFERCдлякаждойтрубопроводной
компании.

Нефтепроводы и газопроводы также ре-
гулируются различными законами об охране
окружающей среды и безопасности при строи-
тельстве и эксплуатации инфраструктуры. Как
толькотрубопроводныепроектыначинаютдей-
ствовать,безопасностьбудетрегулироватьсяДе-
партаментомтранспорта.

Розничная продажа и распределение при-
родного газа в СШАрегулируются отдельными
штатами и местностями, в которых работают
местныераспределительныекомпании,атакже

под их регулирование попадают тарифы, кото-
рыевзимаются сразныхклассовпотребителей
(бытовые потребители, мелкие коммерческие,
коммерческие и крупные промышленные по-
требители).

Вовсех50штатахсуществуюткомиссии,ко-
торые регулируют тарифы, услуги и операции
местных распределительных компаний. Тради-
ционно, местным распределительным компа-
ниямпредоставляютфраншизунапродажупри-
родного газа на определенной географической
зоне.Темнеменее,вомногихштатахсозданы
программы розничного выбора, благодаря ко-
торым,клиентыимеютвозможностьвыбиратьу
когопокупатьгаз.

Конкуренциявданнойотрасликонтролиру-
етсяглавнымобразомМинистерствомЮстиции
(DepartamentofJustice)иФедеральнойторговой
комиссией (Federal Trade Comission). Данные
органы власти обеспечивают соблюдение ан-
тимонопольных законов общего применения
(так называемых“антимонопольных законов”),
установленных в соответствии с Законом об
усилении антимонопольного законодательства
КарлаСкоттаРодило1976 года,Антимонополь-
нымактомКлейтона1914ит.д.

Принципы конкуренции также определяют
изменениеи утверждение FERCтарифовна ус-
луги по транспортировке и хранению, а также
созданоУправлениепозащитеправ,котороеот-
вечаетзавыявлениеипринятиемерпоборьбес
мошенничеством.
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