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30 апреля 2014 г. Россия инициировала свой второй спор в рамках ВТО (N DS476). Этот спор 

касается предполагаемого нарушения ЕС и его государствами-членами ст. II, VI, XVI, XVII ГАТС, ст. I, 
III, X, XI ГАТТ, ст. 3 Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, ст. 2 Соглашения ТРИМС и ст. 
XVI:4 Соглашения об учреждении ВТО. Согласно российскому запросу о проведении консультаций 
директивы и регламенты ЕС, касающиеся газовой и электроэнергетической сферы - так называемый 
третий энергетический пакет, - противоречат обязательствам ЕС и его государств-членов по 
указанным выше соглашениям системы ВТО, в том числе нарушают "законные ожидания" (англ. 
legitimate expectations) российских инвесторов - производителей и поставщиков газа. 

"Третий энергетический пакет" - это условное название ряда документов: 
- Директива 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 г. об общих правилах внутреннего рынка 

электроэнергии (отменила Директиву 2003/54/ЕС от 23 июня 2003 г. об общих правилах 
внутреннего рынка электроэнергии) (Электроэнергетическая директива ЕС); 

- Директива 2009/73/ЕС от 13 июля 2009 г. об общих правилах внутреннего рынка природного 
газа (отменила Директиву 2003/55/ЕС от 26 июня 2003 г. об общих правилах внутреннего рынка 
природного газа) (Газовая директива ЕС) и 

- Регламенты 713/2009, 714/2009 и 715/2009 от 13 июля 2009 г.: о создании Агентства 
кооперации энергетических регуляторов; об условиях доступа к сетям для трансграничной 
передачи электроэнергии; об условиях доступа к сетям для передачи природного газа. 

Одной из самых дискуссионных новелл третьего энергетического пакета стало требование 
разделения бизнесов (продажа и транспортировка энергоресурсов по магистральным 
трубопроводам или линиям электропередачи) вертикально интегрированных энергетических 
компаний <1>. Такое разделение должно способствовать "отделению естественно-монопольных 
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(транспортировка) от конкурентных видов деятельности (производство, продажа)" <2>. Это должно 
лишить "собственника системы транспортировки фактических возможностей и коммерческих 
стимулов для дискриминации не аффилированных с ним компаний" <3>. Таким образом, одно и то 
же лицо/группа лиц может одновременно выступать в качестве производителя (или поставщика) 
газа и электроэнергии и осуществлять их транспортировку. Одно и то же лицо или лица не должны, 
с точки зрения третьего энергопакета, иметь право осуществлять прямой или косвенный контроль 
как над предприятием, исполняющим функции производства или поставки, так и над оператором 
системы транспортировки (или над самой системой транспортировки). В соответствии с этими 
требованиями предложены следующие модели разъединения: имущественно-правовое 
разъединение (англ.: ownership unbundling), независимый системный оператор (independent system 
operator) и независимый транспортный оператор (independent transmission operator) <4>. 

-------------------------------- 
<1> Гудков И.В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, газ и право. 2010. 

N 3. С. 61. 
<2> Там же. 
<3> Там же. 
<4> Гудков И.В. Указ. соч. 
 
В значительной степени передача данного спора в ОРС ВТО идет на пользу интересам 

"Газпрома": этот концерн как раз и является вертикально интегрированной газовой компанией, 
осуществляющей все функции - от производства газа через его продажу до его транспортировки 
конечному потребителю, включая наличие собственных трубопроводов для этих целей <5>. 
Отчаявшись оспорить третий энергопакет в органах (в том числе судебных) ЕС или добиться для 
себя значительных исключений из него в результате долгих переговоров (некоторых исключений 
удалось добиться в отношении газопровода "Северный поток"), "Газпром" заинтересован в том, 
чтобы Россия начала этот спор с ЕС в ОРС ВТО. Любопытно, что ЕС предоставил исключение из норм 
третьего энергетического пакета в отношении европейско-азербайджанского проекта 
Трансадриатического газопровода. В принципе избранная Россией стратегия - оспаривание 
третьего энергопакета в ОРС ВТО - правильная стратегия, поскольку сам Суд ЕС ни при каких 
обстоятельствах не признает третий энергопакет несоответствующим обязательствам ЕС по 
соглашениям системы ВТО. 

-------------------------------- 
<5> Недаром древние римляне спрашивали: cui prodest? 
 
Что касается экспертных оценок, то, к примеру, директор East European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин сомневается в перспективах иска России в связи с тем, что цель третьего энергопакета - 
не ограничение и дискриминация, а развитие конкуренции, что соответствует целям и принципам 
ВТО. "Газпром", будучи вертикально интегрированной газовой компанией полного цикла, по 
мнению эксперта, пытается лишить европейских потребителей доступа к конкурентам своего газа 
(в том числе и российского, например, который могли бы производить нефтяные компании - из 
попутного нефтяного газа - или независимые газовые компании из России, например "Новатэк") 
<6>. 

-------------------------------- 
<6> Россия подала иск в ВТО, оспаривая Третий энергопакет // РБК Daily. 2014. 5 мая. URL: 

http://rbcdaily.ru/economy/56294999138110. 
 
Возможно, России удастся доказать ухудшение условий торговли газом, а также 

неприменение стабилизационной оговорки к обязательствам ЕС по защите иностранных 
инвестиций, так как нормы третьего энергетического пакета фактически распространяли действие 
на отношения, возникшие до его принятия. Однако оценить перспективы этого спора сложно: в 
настоящий момент по тому спору все еще продолжаются консультации (хотя двухмесячный срок, 
отведенный для этого, уже истек), третейская группа еще не учреждена. 

 
Литература: 



 
1. Гудков И.В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, газ и право. 2010. N 

3. С. 61. 
 

Истец: Российская Федерация (дело # DS476/1) 
Ответчик: Европейский союз 

Обращение получено: 8 мая 2014 года 
Дело # DS476/1: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_ 

Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds476/ 
1%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScripted 

Search&languageUIChanged=true# 
 
Россия направила иск о начале процедуры судебного разбирательства в связи с применением 

ЕС мер в рамках Третьего энергетического пакета. 
Ниже приведено обращение делегации Российской Федерации к делегации Европейского 

союза и государствам - членам ЕС и Председателю Органа регулирования споров от 30 апреля 2014 
года. Данное обращение направлено в соответствии со статьей 4.4 Договоренности о разрешении 
споров (ДРС). 

Россия обращается за консультациями с ЕС в соответствии со статьями 1 и 4 ДРС, статьей XXIII 
Генерального соглашения о торговле услугами (Соглашение ГАТС), статьей XXIII Соглашения ГАТТ 
1994, статьями 4.1, 7.1 и 30 Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам и статьей 8 
Соглашения о связанных с торговлей инвестиционных мерах касательно некоторых ограничений и 
требований ЕС и государств - членов ЕС (включая Хорватию, Венгрию и Литву) в рамках так 
называемого Третьего энергетического пакета (далее - Третий энергетический пакет). Третий 
энергетический пакет предполагает разделение вертикально интегрированных компаний в 
топливно-энергетическом секторе, занимающихся производством, сбытом и поставками 
природного газа и электроэнергии в ЕС, и выдвигают дискриминационные требования к 
сертификации компаний-операторов своих стран и требования в отношении предоставления 
доступа операторами передающих сетей к передающим мощностям электрических и газовых сетей. 

По мнению Российской Федерации, положения Третьего энергетического пакета 
несовместимы с рядом обязательств ЕС и его государств-членов в рамках Соглашения ВТО. В 
частности, нижеперечисленные меры, по мнению Российской Федерации, являются нарушением 
конкретных обязательств. 

Одни и те же компании не могут быть производителями или поставщиками 
газа/электроэнергии и осуществлять их транспортировку/передачу. Эти же компании не вправе, 
прямо или косвенно, одновременно контролировать предприятия, занимающиеся производством 
и поставками и, прямо или косвенно, передачей электроэнергии по сетям или транспортировкой 
газа по трубопроводам. Этот запрет применим, даже если иностранная компания, занятая в 
производстве газа внутри страны, имеет намерение получить контроль над транспортной системой 
или ее оператором. Требования Третьего энергетического пакета неприменимы для ряда 
трубопроводных сетей, так как "передача" газа означает "транспортировку природного газа по сети, 
которая в основном состоит из трубопроводов высокого давления... с целью его доставки клиенту". 

Предполагается, что этот запрет должен достигаться путем осуществления любого из трех 
режимов разделения: разделение прав собственности, определение независимого системного 
оператора или независимого оператора магистральной сети. Эти режимы отличаются степенью 
ограничения. Таким образом, на территории ЕС применяются разные режимы. Третий 
энергетический пакет также предусматривает возможность применения различных режимов 
разделения в зависимости от времени получения контроля над газотранспортной системой или 
системой электропередачи в ЕС. 

Кроме этого, законодательство ЕС предусматривает ряд исключений и отступлений от 
вышеперечисленных запретов. В частности, предусматриваются исключения в отношении 
определенных типов инфраструктуры. Например, крупномасштабные инфраструктурные объекты, 
по усмотрению ЕС, полностью или частично освобождаются от требования режима разделения. 
Решения о предоставлении исключений принимаются для каждого отдельного случая. 
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Режим разделения не применяется в случае развивающихся и изолированных рынков, а 
также для небольших газодобывающих предприятий. 

Во всех случаях наиболее строгое требование разделения - разделение прав собственности - 
не применяется к компаниям, осуществляющим транспортировку природного газа через местные 
или региональные трубопроводные сети с целью его доставки клиентам. 

При сертификации владельцев систем электропередачи или трубопроводов или компаний-
операторов передающих сетей дополнительные требования предъявляются в том случае, если они 
находятся под контролем иностранных компаний. Таким компаниям-операторам может быть 
отказано в сертификации, если они не сумели доказать отсутствие угрозы для энергетической 
безопасности ЕС. Этого не требуется, если трубопровод находится под контролем компании ЕС. 

Третий энергетический пакет предполагает, в частности, что владельцы или операторы 
передающих сетей предлагают свои услуги на недискриминационной основе для всех 
пользователей сети, на основе регулируемых тарифов. Кроме этого, они предоставляют 
постоянный и бесперебойный доступ третьим сторонам к своим сетям. Однако в отношении этих и 
других требований, регулирующих доступ к системам передачи и распределения, Третий 
энергетический пакет предусматривает исключения и отступления, включая исключения и 
отступления, схожие с предусмотренными исключениями в рамках режима разделения. 

Третий энергетический пакет применяется одинаково в отношении как производителей и 
поставщиков электроэнергии, так и ее транспортировки/передачи. Последствия от его применения 
одинаковы для обоих секторов. 

Требования Третьего энергетического пакета, касающиеся доступа третьих сторон, снижают 
объемы транспортных мощностей для импортеров и препятствуют осуществлению заключенных 
долгосрочных контрактов на газовые поставки. В то же время имеются исключения и отступления 
от правил для доступа третьих сторон в рамках Третьего энергетического пакета. Они 
предоставляются некоторым инфраструктурным объектам, что делает транспортируемый газ более 
привлекательным по сравнению с транспортируемым газом по трубопроводам, которые 
подпадают под действие требований доступа третьих сторон. 

Импортируемый газ также подвергается ряду дополнительных требований, затрагивающих 
внутренние продажи, предложения для продажи, покупку, транспортировку, распределение или 
использование на территории ЕС. Однако эти требования не распространяются на газ, 
произведенный на внутреннем рынке, включая биогаз. Кроме того, для биогаза, произведенного 
на внутреннем рынке, предоставляются дополнительные привилегии, которые приводят, как и 
предполагалось, к замещению импортного газа. 

Инструменты, через которые ЕС и его государства-члены поддерживают указанные выше 
меры, включают, но не ограничиваются: 

- Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning 
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC; 

- Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning 
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC; 

- Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning 
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC; 

- Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 
establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators; 

- Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on 
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation 
(EC) No 1228/2003; 

- Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on 
conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 
1775/2005; 

- Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 
concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC; 

- Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on 
guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and 
amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009; 
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- Opinion of the European Commission of 12 June 2011, pursuant to Regulation (EC) No 715/2009; 
- Treaty establishing the Energy Community of 25 October 2005; 
- Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the 

promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing 
Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC; 

- Law on the Amendment of the Law on Natural Gas of the Republic of Lithuania, No. XI-1564, 30 
June 2011; 

- Law on Implementation of the Law on the Amendment of the Law on Natural Gas of the Republic 
of Lithuania, No. XI-1565, 30 June 2011; 

- Government of the Republic of Lithuania, Resolution No. 1239 of 28 October 2011, on Approval of 
the Plan for Performing the Unbundling of Activities and Control of Natural Gas Undertakings That Do Not 
Conform to the Requirements of the Law on Natural Gas of the Republic of Lithuania; 

- Plan for Performing the Unbundling of Activities and Control of Natural Gas Undertakings That Do 
Not Conform to the Requirements of the Law on Natural Gas of the Republic of Lithuania, Approved by 
Resolution No. 1239 of 28 October 2011 (Official Gazette, 2011, No. 130-6170); 

- Act No. XXIX of 2011 amending the Gas Supply Act of the Government of Hungary; 
- Act No. XL of 2008 on Natural Gas Supply of the Government of Hungary; 
- Government of Estonia, Natural Gas Act, Maagaasiseaduse muutmise seadus, seaduse parandus, 

RT I, 28.06.2012, 2; Elektrooniline Riigi Teataja (MNE(2012) 52911); 
- Government of Croatia, Energy Act (Official Gazette 120/12); 
- Government of Croatia, the Act on the Regulation of Energy Activities of 11 November 2012; 
- Government of Croatia, Gas Market Act of 14 March 2013; 
- Government of Belgium (Federal), Act of 8 January 2012, amending the federal Gas Act of 12 April 

1965; 
- Government of Belgium (Flanders), Decree of 8 July 2011, amending the Energy Decree of 8 May 

2009; 
- Government of Belgium (Brussels Capital Region), Edict of 20 July 2011, amending the Gas Edict of 

1 April 2004; 
- Government of Belgium (Wallonia), various amending decrees and governmental orders 

implementing the Gas Directive; 
- Government of the United Kingdom, Electricity and Gas (Internal Markets) Regulations 2011; 
- Government of Germany, Energiewirtschaftsgesetz (Gesetz uber die Elektrizits- und 

Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) i.d.F. von Artikel 2 des Gesetzes vom 16.1.2012, BGBI I 
S. 74); 

- Gas Grid Access Order of Germany (Verordnung uber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen) of 3 
September 2010; 

- The certification decisions under the Gas Directive by the EU Member States and the Opinions of 
the European Commission regarding these decisions; 

- Commission Decision of 16 May 2013 on the exemption of the Trans Adriatic Pipeline from the 
requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 
32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC; 

- Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG's Exemption Application of 6 June 2013; 
- Commission Decision on the exemption of the "Gazelle" interconnector according to Article 36 of 

Directive 2009/73/EC; 
- Commission Decision on the exemption of the "Gazelle" interconnector from ownership 

unbundling within the meaning of Article 9 of Directive 2009/73/EC; 
- Commission's decisions on the exemption decisions by the authorities of Austria, Romania, 

Hungary, and Bulgaria related to the Nabucco pipeline; 
- Commission's decisions on the exemption decisions by the authorities of Germany and/or Czech 

Republic related to the OPAL pipeline; 
- Commission's decisions on the exemption decisions by national authorities related to, inter alia, 

LNG Grain (UK), South Hook (UK), Rovigo (IT), Dragon (UK), LNG Brindisi (IT), Gate Terminal (NL), LionGas 
(NL), LNG Eemshaven (NL), LNG Livorno (IT), LNG Shannon (IE), LNG Dunkerque (FR), LNG Porto Empedocle 
(IT) and National Grid Grain LNG (UK). 
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Действия ЕС и стран - членов ЕС, таким образом, находятся в разногласии со взятыми ЕС на 
себя обязательствами в рамках статей II, VI, XVI и XVII ГАТС, статей I, III, X и XI ГАТТ 1994, статьей 3 
Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, статьей 2 Соглашения о связанных с 
торговлей инвестиционных мерах и статьей XVI:4 Соглашения о создании ВТО. 

Россия сохраняет за собой право в ходе консультаций рассмотреть возможность принятия 
дополнительных мер и предъявления претензий в соответствии с положениями затронутых 
соглашений в части, касающейся вышеперечисленных вопросов. 

Россия ожидает ответ от ЕС на данный запрос и выражает свою готовность согласовать 
взаимоприемлемые даты для проведения консультаций. 
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