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Реверс газа на Украину: суть проблемы и ее влияние на отношения
России с ее торговыми партнерами в сфере энергетики
Россия, несомненно, является ведущей мировой державой в сфере
энергетики, более того, важным нетто-экспортером природного газа в
страны Европейского Союза. В связи с этим фактом проблема реверса газа
на Украину, ее значение и возможные последствия для дальнейшего
развития современных международных отношений в сфере энергетики
между Российской Федерацией (экспортером газа) – Украиной (транзитной
страной) – и Европейским Союзом (импортером) является в нынешнее
время

достаточно

актуальной.

Так

как

сама

тема

сложная

и

малоисследованная, для ее тщательного анализа необходимо сначала
правильно понять термин «реверс газа» и разницу между его двумя
вариантами – «физическим» и «виртуальным» реверсом.
Исследуемая проблема реверса газа непосредственно касается
положений «Третьего энергетического пакета», новейших норм Украины,
разрешающих

виртуальный

реверс

газа,

а

так

же

документов,

регламентирующих транзит газа через территорию Украины и взаимной
солидарности стран, входящих в состав Энергетического Сообщества.
На основе глубокого анализа выше описанной проблематики можно
констатировать следующее:

Во-первых, реверсные поставки газа на Украину представляют собой
временную (и довольно корявую) схему, кардинально не решающую
проблему.
А) Физические реверсные потоки газа на Украину с территории
государств-членов ЕС вопросов не вызывают.
Б) Относительно реверса газа существуют две точки зрения: 1) Россия не
выступает против поставок голубого сырья на основе физического реверса
в случае, если оно пересекло западную границу Украины и, таким образом,
уже не является собственностью РФ. 2) Объединенная точка зрения ЕС и
Украины гласит, что виртуальный реверс возможен благодаря нормам
Третьего энергетического пакета. Сюда относятся некоторые положения
Регламента № 715/2009, Закон Украины «О рынке природного газа» и
Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по
созданию предпосылок для новой модели рынка природного газа №. 3074».
Кроме

того,

это

общее

мнение

подкрепляется

необходимостью

солидарности друг с другом стран-членов «Энергетического Сообщества»
и новой рамочной стратегией ЕС - «ЕЭС». Решение проблемы на
сегодняшний день отсутствует.
Во-вторых, необходимо отметить, что сегодня сложно делать прогнозы о
будущем статуса Украины как транзитной страны, но все выше
перечисленные

проблемы

могут

значительно

уменьшить

потоки

российского газа через территорию Украины в страны Европы. Конечно,
крайне рано говорить о том, сбудется ли выше описанный сценарий или
нет. Тем не менее можно предположить, что вместе с такими
энергетическими проектами как, например, «Северный поток 2», «Голубой
поток-2», «Турецкий поток» или «Южный поток» подобный сценарий
мог бы наглядно отразиться на положении ряда стран Восточной Европы
и статусе Турции, Болгарии и Украины в энергетической сфере.

