Россия готова предоставить Украине скидку на газ, если Европа не будет мешать строить “Южный

Россия может снизить цену на газ для Украины, если та погасит долг, а Евросоюз не
будет препятствовать строительству Южного потока. Об этом российским Известиям
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сообщил источник в правительстве РФ.

Россия готова будет рассмотреть вопрос о возможной скидке на газ для Украины, если такая просьба последует со стороны Киева
на втором этапе переговоров с участием представителя Еврокомиссии, рассказали изданию источники в правительстве.

Принципиальным условием для этого является начало выплаты долга за уже поставленный газ — источником выплат должен стать
уже выделенный Киеву кредит МВФ. Кроме того, Москва на следующем этапе переговоров с ЕС и Украиной будет настаивать на
завершении строительства и запуске Южного потока, работы по которому находятся под угрозой из-за введения Евросоюзом
Третьего энергопакета (ТЭП).

“На следующей встрече будет идти разговор о цене и контрактных обязательствах. Она может состояться между 16 и 19 мая в одной
из европейских стран. Точное место пока не определено, — рассказал изданию федеральный чиновник.

2 мая в Варшаве между Россией, Европейской комиссией и Украиной прошли переговоры, на которых была предпринята попытка
решить проблему украинского газового долга. Несмотря на усилия сторон, формального успеха встреча не принесла — позиции
России и Украины не изменились.

Напомним, с апреля текущего года Россия отменила все скидки на свой газ, в результате чего его цена выросла до рекордных
$485,5, что в 1,8 раза больше, чем 1 квартале. По данным Газпрома, общая задолженность Украины за российский газ выросла до
$3,492 млрд. Немногим ранее российская сторона называла цифру в $2,2 млрд. Украинская сторона неоднократно обращалась к
российской в отношении возобновления цены, которая работает в контракте — $268. При такой цене Украина согласна оплатить
долг и продолжать оплачивать текущее потребление газа.

“Южный поток” — инфраструктурный проект Газпрома по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд. куб. м
газа в год через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в обход Украины. Препятствием к реализации
“Южного потока” является так называемый Третий энергопакет, который должен способствовать либерализации рынков газа и
электроэнергии в ЕС. В частности, он запрещает одной и той же компании одновременно являться их поставщиком и владеть
распределительными сетями и газопроводами.
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