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Либерализация рынка природного 
газа в странах Европейского союза 
регулируется директивой Европейско-
го Парламента и Совета №2003/55/
ES. Чешская Республика, вступившая 
в ЕС 1 мая 2004 года, получила ис-
ключение из общего графика по вы-
шеуказанной директиве: срок начала 
процесса был перенесен на 1 января 
2005 года. Чешская Республика впо-
следствии обязалась полностью от-
крыть рынок не к 1 июля 2007, а уже  
к 1 января 2007 года. 

Ситуацию на рынке природного 
газа до 2005 года можно описать так: 
одна компания-импортер, восемь 
компаний, обеспечивающих распре-
деление и продажу (каждая в своем 
регионе). Получить газ у кого-либо, 
кроме поставщика, закрепленного  
за данным регионом, было практи-
чески невозможно. Целью открытия 
рынка стало прекращение монополии 
компаний-поставщиков. 

Процесс либерализации рынка 
природного газа в Чешской Республи-
ке был разделен на три этапа. 

В течение первого этапа, который 
начался 1 января 2005 года, квали-
фицированными потребителями стали 
все, кто в 2003 году получал больше 
чем 15 млн м3 «голубого топлива» на 
одно место отбора газа, а также те,  
кто использовал газ для комбиниро-
ванного производства тепла и электри-
чества. Этим параметрам соответство-
вало 35 потребителей, получавших газ 
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в 44 местах отбора. Их доля составля-
ла приблизительно 23% от общего объ-
ема потребления данного вида топли-
ва в стране.

Второй этап начался 1 января 2006 
года и касался всех остальных покупа-
телей, за исключением домохозяйств. 
Число квалифицированных потреби-
телей на данном этапе достигло при-
мерно 140 тыс., количество мест от-
бора газа – 194 тыс. Их доля в общем 
потреб лении газа увеличилась до 70%.

Третий этап стартовал 1 января 
2007 года. Статус квалифицирован-
ных потребителей получила последняя 
категория клиентов – домохозяйства.

импорт ГАзА
В 2005 году потребление газа тради-
ционно покрывалось за счет долго-
срочных контрактов компании RWE 
Transgas, но вскоре появился новый 
импортер – немецкая компания 
WINGAS GmbH & Co KG, в следую-
щем году еще один – VEMEX. Однако 
их доля тогда не превышала 0,5% от 
общего объема импорта.

В 2007 году произошло очередное 
увеличение количества импортеров. 
К уже действующим VEMEX и WINGAS 
присоединились компании Česká 
plynárenská и Lumius. Среди них наи-
большая доля импорта по итогам года 
была у VEMEX (3%). В 2008 году об-
щая доля новых импортеров выросла  
до 10%, причем на VEMEX приходи-
лось почти 8%. 

В 2009 году импортеров было уже 
12, а в 2010 – 19. Главной причиной 
столь резкого роста стала возмож-
ность закупать газ по выгодным ценам 
на энергетических биржах в Западной 
Европе. Доля таких покупок в 2010 
году составляла 23,58%. Поставки из 
России покрывали 64,1% потребле-
ния, а из Норвегии – 12,4%. 

Крупнейшим импортером по-преж-
нему оставалась компания АО RWE 
Transgas с долей на рынке в 72,6%. 
Другими значительными игроками  
были ООО VEMEX (5,8%), SPP CZ  
(5,0%) и United Energy Trading (4,9%). 
С тех пор значительных изменений  
в составе импортеров газа в Чешской 
Республике не происходило. В 2013 
году этим бизнесом занимались 25 
компаний.

продАжА ГАзА
2005 и 2006 годы можно обозначить 
как период, когда новые продавцы 
преимущественно присматривались  
к положению дел на рынке. Исклю-
чение составили WINGAS и Moravské 
naftové doly, реализовывавшие газ, 
импортируемый от материнской ком-
пании из Германии или из собствен-
ной добычи. Однако их доля остава-
лась незначительной. В последнем 
квартале 2006 года на рынок вышла 
компания VEMEX. Некоторые потреби-
тели поменяли своих поставщиков, но 
количество таких переходов измеря-
лось единицами или десятками. 
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В 2007 году поставщиков смени-
ли всего 103 абонента (если не счи-
тать тех, кто совершил такой переход  
в результате изменения прав соб-
ственности продавца газа). 100 из них 
относились к категории крупных по-
требителей газа. Доля на рынке новых  
поставщиков составила 3,84%.

В 2008 году число новых продав-
цов газа заметно увеличилось, вырос-
ла и их доля (почти до 10,5%), при этом 
доминирующую позицию среди новых 
участников рынка заняла компания 
VEMEX (8,74%).

В 2009 году в игру вступила фирма 
BOHEMIA ENERGY entity, которая нача-
ла активно привлекать мелких потре-
бителей и домохозяйства. В течение 
года ей удалось получить почти 32 тыс. 

1

2

клиентов. Общая доля новых постав-
щиков на рынке в этом году превы-
сила 18%. VEMEX сохранил лидерство  
с более чем 8,5%. 

На диаграмме (рис. 1) показано из-
менение рыночных долей традицион-
ных поставщиков (RWE, E.ON, Pražská 
plynárenská) и новых продавцов газа  
в 2009-2013 годах. 

 
сменА постАВщиКоВ
Предложения новых продавцов стали 
причиной массового перемещения 

заказчиков от одного поставщика  
к другому. Кульминация этого движе-
ния пришлась на 2011-2012 годы, 
когда газоснабжающую компанию 
сменила одна четвертая часть всех 
покупателей газа. В 2013 году коли-
чество переключений несколько сни-
зилось. В табл. 1 приведены данные 
о смене поставщиков и показатель 
переключений (соотношение чис-
ла переходов и числа потребителей  
в процентном выражении) с момента 
начала либерализации рынка.

На рис. 2 показаны изменения 
тенденции смены поставщика отдель-
ными категориями покупателей. Бум 
переключений пришелся на 2011 
год (синие столбцы). Тогда же было 
зарегистрировано наибольшее коли-
чество нелояльных клиентов среди 
домохозяйств. В 2012 году пиковый 
показатель смены поставщика про-
демонстрировала категория крупных 
потребителей (годовое потребление –  
свыше 4200 МВт∙ч). В оставшихся 
двух категориях — средние (годовое 
потребление 630-4200 МВт∙ч) и мел-
кие потребители (годовое потребле-
ние до 630 МВтч) – перелома пока не 
произошло, и количество переходов от 
одного поставщика к другому продол-
жает расти.

Однако ситуация в первом полуго-
дии 2014 года показывает, что такой 
перелом может наступить уже в текущем  

Динамика рыночных долей поставщиков газа

Динамика смены поставщика отдельными категориями (данные в процентах  
от общего числа покупателей в каждой категории)

2009	 2010	 2011	 2012	 2013

группа RWE
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Год Кол-во  
переходов

Кол-во  
покупателей

Показатель 
переключений

2005 2 2 805 705 < 0,01%
2006 454 2 823 102 0,02%
2007 6 699 2 845 429 0,24%
2008 596 2 864 576 0,02%
2009 33 327 2 871 547 1,16%
2010 84 424 2 870 634 2,94%
2011 361 941 2 869 023 12,62%
2012 348 056 2 868 083 12,14%
2013 297 281 2 860 345 10,39%

Табл. 1 – Переключение потребителей газа между 
поставщиками по годам

все потребители
крупные потребители
средние потребители

малые потребители
домохозяйства
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году. За первое полугодие зарегистри-
ровано приблизительно 122 тыс. пере-
ходов, что соответствует коэффициенту 
переключений приблизительно 4,3% 
(для средних потребителей он составил 
20%, для мелких – 8,6%). По данным 
ERÚ (Служба энергетического регулиро-
вания), в первом полугодии смена по-
ставщиков происходит активнее, чем 
во втором. Таким образом, можно ожи-
дать, что число переходов и коэффици-
ент переключений за весь текущий год 
будут ниже, чем в прошлом. 

В случае если заказчик недово-
лен условиями или подходом своего 
поставщика газа, альтернативу не 
всегда ищут исключительно среди 
новых продавцов. Как показывает 
диаграмма на рис. 3, число покупате-
лей, вернувшихся к своему первона-
чальному поставщику (RWE, Pražská 
plynárenská или E.ON Energie), растет. 
Синяя кривая отражает общее коли-
чество переключений, красная – ко-
личество потребителей, вернувшихся  
к своему первоначальному поставщи-
ку, в процентах от общего числа пере-
ключений. Вероятно, это связано с не-
способностью ряда новых продавцов, 
привлекающих выгодными ценами, 
обеспечить высокий уровень сервиса 
(кол-центр, IT-решения и др.). 

теКущее предложение
Открытие рынка природного газа 
предоставило потребителям всех ка-

тегорий возможность выбирать из 
широкого спектра предложений про-
давцов, исходя из их цены, предо-
ставляемых бонусов или возможных 
санкций в случае нарушения условий 
договора.

Предложение в настоящее время 
действительно очень разнообразно. 
На 1.07.2014 ERÚ зарегистрирова-
ла 199 лицензий на торговлю газом. 
Впрочем, не все владельцы лицензии 
являются активными продавцами. Их 
количество зависит не только от об-
ласти распределения, но и от типа за-
казчика. 

Для примера возьмем гипотети-
ческого покупателя, потребляющего 
15 500 кВт∙ч в год (соответствует по-
треблению средней квартиры или не-
большого дома), и сопоставим предло-
жения в трех традиционных областях 
распределения газа. 

Как видно из табл. 2, наибольшее 
число продавцов активно действу-
ет в области распределения E.ON 
Distribuce (Южночешский край и ре-
гион Пелгржимов), самый широкий 
ассортимент продуктов, наоборот, на-
блюдается в области распределения 
RWE GasNet.

Для потребителя, как правило, 
наиболее важно сопоставление раз-
мера оплаты за приобретаемый газ. 
Диапазоны цен отдельных продуктов 
в данном случае во всех трех областях 
приблизительно одинаковы. Бóльшую 
разницу можно увидеть в абсолют-
ных цифрах – самыми выгодными 
оказываются предложения в области 
распределения Pražská plynárenská 
Distribuce. Наименее выгодными –  
в области распределения E.ON 
Distribuce. 

Важным фактором при поисках оп-
тимального поставщика газа являет-
ся характер договора. Как следует из 
табл. 2, наиболее распространенный 
тип – это договор на определенный 
срок.

У продуктов с договорами на опре-
деленный срок, как правило, каким-
либо образом регламентирована 
цена (в течение всего срока действия 

Количество переключений между поставщиками в 2010-2013 годах3

Pražská 
plynárenská 
Distribuce

E.ON 
Distribuce RWE GasNet

Активные продавцы 46 50 49
Количество продуктов 113 120 128
Мин. цена, крон 19 110 20 404 20 022
Макс. цена, крон 25 387 27 143 26 527
Характер договоров продуктов 
Продукты с договорами  
на неопределенный срок 24 26 27

Продукты с договорами  
на определенный срок 77 88 92

Продукты, у которых возможно 
заключение обоих вариантов 
договоров

12 6 9

Табл. 2 – Сопоставление предложений по областям распределения

Общее количество переключений (кумулята)
Доля потребителей, вернувшихся к первоначальному поставщику, %
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договора цена остается неизменной 
или цена меняется по согласованной 
схеме). Фиксированная стоимость 
действует только для нерегулируемой 
государством ее составляющей.

Возможности заказчика по прекра-
щению этого типа договора в течение 
срока его действия весьма ограни-
чены. Без санкций расторжение до-
пускается лишь при несогласии с по-
вышением цены продавцом или при 
изменении условий. Размер штрафа 
за досрочное прекращение догово-
ра может составлять от 1000 крон до  
10 000 крон за одно место отбора 
газа в зависимости от поставщика. 
Размер пени рассчитывается  исходя 
из стоимости предполагаемого объ-
ема газа, который не был отобран  
до конца срока действия договора  
(у отдельных поставщиков может со-
ставлять до 250 крон за один МВт∙ч  
неотобранного газа). 

Договоры на неопределенный 
срок, как правило, содержат требова-
ние о предупреждении за три месяца 
до предполагаемого расторжения до-
говора. Ряд поставщиков предлагают 
только продукты с таким типом кон-
тракта.

Наименее распространены про-
дукты, предполагающие выбор типа 
договора (на определенный срок или 
бессрочный). 

В предложениях продавцов есть 
продукты, предназначенные для опре-
деленных категорий потребителей –  
пожилых, молодежи, новобрачных, 
инвалидов. Есть специальные продук-
ты, которые могут получить лишь за-
казчики, выполнившие определенное 
условие (например, предложения для 
членов, работников и заказчиков ко-
оператива COOP, скаутов или болель-
щиков пражского футбольного клуба 
«Дукла» и др.). Некоторые продукты 
предназначены только для потребите-
лей, которые уже заключали с данным 
продавцом договор поставки газа. 
Часть поставщиков газа и электриче-
ства предлагают выгодные продукты 
заказчикам, заключившим с ними 
договор поставки обоих энергоноси-
телей.

бонусы  
и дополнительные ВыГоды
Наиболее частым бонусом для теку-
щего заказчика является выплата 
определенной суммы за привлечение 
нового покупателя. Сумма может быть 
фиксированной или может устанавли-
ваться на основании годового потреб-
ления текущего заказчика.

Клиент также может получить скид-
ку в рамках программы лояльности, 
которая зависит от срока действия до-
говора и характера отбора газа. Сум-
ма бонуса автоматически вычитается 
из итогового счета по истечении со-
ответствующего периода. В итоговом 
счете некоторые поставщики фиксиру-
ют также льготу за переплату – в раз-
мере приблизительно 1% от нее. 

Распространенными бонусами яв-
ляются разные типы клиентских карт, 
по которым можно получать скидки на 
билеты на культурные и спортивные 
мероприятия, при покупке спортивно-
го снаряжения или поездок и т.п.

Все чаще поставщики газа пред-
лагают услуги, включающие помощь 
при решении технических проблем 
или устранении аварий в доме (не 
только ликвидация аварии, связанной 
с поставкой электричества и газа, но 
и, например, захлопнувшаяся дверь, 
блокировка замков и т.п.), а также 
консультации по телефону в случае 
внезапной травмы или заболевания, 
помощь при обеспечении перевозки 
пострадавшего в медицинское учреж-
дение.

Среди бонусов, конечно, встреча-
ются скидки на покупку современных 
газовых приборов, обеспечение их 
техобслуживания или ремонта, арен-
ды детектора газа и т.п. Заказчики, ис-
пользующие автомобили на КПГ, могут 
получить у некоторых поставщиков бо-
нус в виде скидки на КПГ или на новую 
машину.

Некоторые компании предлагают 
потенциальным клиентам оформле-
ние смены поставщика, однако дан-
ная услуга обычно является платной. 

штрАфы и сАнКции
Наиболее распространенной являет-
ся выплата за доставку напоминания. 
На втором месте по популярности  
и на первом в денежном выражении – 
штраф за несоблюдение условий дого-
вора, заключенного на определенный 

срок. Часто в договорах также упоми-
нается штраф за несоблюдение обяза-
тельства не находиться в договорных 
отношениях с другим поставщиком  
в течение всего срока действия до-
говора. 

Выплаты и штрафы, которые по-
ставщики могут требовать за несо-
блюдение того или иного положения 
договора или коммерческих условий, 
довольно разнообразны – от платы 
за отключение и повторное подклю-
чение, учитывая связанные с этим 
расходы, или штрафа за незаконный 
отбор газа, до тарифов за оформление 
графика платежей, выдачу свидетель-
ства об отсутствии задолженности или 
составления дубликата договора. 

зАКлючение
По индексу Херфиндаля – Хиршмана, 
чешский рынок природного газа для 
конечных покупателей можно назвать 
рынком с высокой конкуренцией (на 
2013 год его значение составляло 
656, благодаря организационным из-
менениям в группе RWE на 1 января 
2014 можно ожидать, что значение 
индекса за 2014 год поднимется при-
близительно до 1300-1350). Одна-
ко из исследования, проведенного 
компанией NMS, следует вывод, что 
одной из причин, препятствующих 
чешским клиентам менять поставщи-
ка электроэнергии или газа, является 
неоднозначность получаемой ими ин-
формации. Более трети опрошенных 
свидетельствовали, что о своем новом 
поставщике они узнали в связи с его 
обращением. Исследование также 
говорит о том, что о смене поставщи-
ка в настоящее время задумываются 
приблизительно 14% клиентов, для ко-
торых главной причиной возможных 
изменений становится повышение 
тарифов текущим поставщиком или 
появление более экономически вы-
годного предложения. Частой причи-
ной смены является и недовольство 
действиями текущего продавца газа. 
Все чаще заказчики выбирают постав-
щика, способного поставлять как газ, 
так и электричество.  ▄▄▄▄
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