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РОССИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ТЭР
Россия является ведущей мировой энергетической державой, поэтому ее
энергетический комплекс является неотъемлемой частью мировой энергетики. Основным
рынком сбыта российских ТЭР являются страны Западной, Центральной и Восточной
Европы, для которых доля России в суммарном энергопотреблении составляет более 50 % по
сетевому газу и около 23% по нефти и нефтепродуктам, поэтому европейские страны
являются для России важными рынками сбыта энергоносителей и источниками валютной
выручки.
Европейские страны не в состоянии полностью обеспечить свои потребности в
топливно-энергетических ресурсах за счет собственных источников. Примерно ¼
российского экспорта нефти приходится на Великобританию и Ирландию, доля РФ в
импорте нефти Болгарии составляют примерно 90%, Польши – 40-50%, Средиземноморья,
материковых стран Западной Европы – от 18-20%. Основным конкурентом в данной отрасли
являются страны, входящие в ОПЕК. Потребность в газе Германии, Франции, Италии в
значительной мере покрывается поставками РАО “Газпром”, основным конкурентом России
в торговле газом является Норвегия.
Динамика мировых цен на газ коррелирует с состоянием мировых цен на нефть. На
перспективу 2010–2020 гг. средние по Европе цены на газ прогнозируются в диапазоне 93–
102 долл./тыс.м³ и до 123-142 долл./тыс.м³. При таком прогнозе будут доминировать
поставки дешевого и качественного угля из Австралии, Южной Африки, Индонезии и
Венесуэлы, поэтому в этих условиях нет оснований ожидать существенного роста экспорта
угля из России, который, скорее всего, стабилизируется на современном уровне. Объемы
экспорта российской нефти и нефтепродуктов будут определяться возможностями
минимизации издержек на добычу, переработку и транспорт продукции, а в первую очередь
динамикой потребления ТЭР [1].
В условиях жесткой конкуренции на европейском рынке ТЭР достичь преимуществ
смогут те экспортеры, которые смогут предоставить качественную продукцию и обеспечат
требуемую ритмичность поставок. Для сохранения своих позиций на европейском рынке
ТЭР России нужно решить ряд проблем: начать строительство нефте- и газопроводов
(провести реконструкцию существующих), портов и транспортной инфраструктуры,
укрепить морскую и сухопутную терминальные базы, проводить льготную тарифную
экспортную политику, укреплять производственную базу потенциально перспективных для
экспорта предприятий.
Основными перспективными экспортерами топливно-энергетических ресурсов на
Европейский рынок являются «Лукойл», «Татнефть», «Сибнефть», «Газпром» и
«Сургутнефтегаз».
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