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1 Краткое изложение 
В настоящем докладе рассматриваются методики расчета транзитных тарифов и 
получаемые при помощи них тарифы для существующих и новых газопроводных 
систем в отдельных странах-участницах Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ) и 
проводится сопоставление режимов транзитных тарифов с режимами внутренней 
транспортировки в тех же странах. В нем также приводится анализ общего 
соответствия тарифов за транзит газа основным положениям ДЭХ и окончательного 
текста проекта Протокола по транзиту, в которых, в частности, сформулированы 
обязательства по обеспечению прозрачных, отражающих фактические затраты и 
недискриминационных тарифов за транзит и по применению национального режима к 
энергоносителям в транзите. 

Характеристика потоков газа между ЕС и странами бывшего Советского Союза, 
приводимая в главе 3, показывает значение транзита для газоснабжения ЕС. Украина и 
Словакия являются исключительно важными странами транзита, где его объемы 
соответственно составляют 115 и 88 млрд. м3. Немаловажное значение в части транзита 
газа имеют такие страны, как Чешская Республика, Беларусь, Германия, Бельгия, 
Австрия и Польша, объем транзита по территории каждой из которых превышает 20 
млрд. м3. Большая часть транзитных газопроводов были построены для обслуживания 
крупных проектов по импорту газа, за счет которых осуществляется газоснабжение и 
стран транзита. Однако формирование единого рынка газа в ЕС поднимает новые 
аспекты транзита в ЕС, по мере того как транзитная транспортировка по территории 
государств-членов во все большей мере становится частью интегрированной системы. 

Процесс определения структуры тарифов за транспортировку предполагает два 
важнейших этапа: расчет общего уровня требуемых доходов и распределение этих 
требуемых доходов среди пользователей системы. Общий уровень требуемых доходов 
зависит прежде всего от оценки стоимости базы активов с учетом ее амортизации, а 
также от нормы прибыли, на долю которых в совокупности приходится порядка 90% от 
общей суммы затрат. В связи с оценкой стоимости базы активов возникают трудности в 
точки зрения инвестиций прошлого период, в особенности в тех странах, для которых 
были характерны периоды высоких темпов инфляции. Даже для оценки стоимости 
новых систем (примерный тариф для новой системы рассчитывается в главе 4.3), 
которые нередко используются в качестве критерия для существующих систем, могут 
иметь место значительные различия в конкретных видах затрат не только ввиду 
различающихся проектных и иных параметров трубопровода (например, диаметра или 
давления), но и по причине различая цен на сталь, обменных курсов и допустимых 
норм прибыли. 

В качестве второго шага, общий требуемый объем доходов распределяется между 
пользователями системы. В главе 4.2 указаны четыре вида ныне применяемых методик 
расчета тарифов: «почтовая», «из пункта до пункта», «на входе/выходе» и 
дистанционная. Два последних вида, как правило, применяются для газотранзитных 
систем высокого давления в Европе и странах бывшего Советского Союза. 

Расчет тарифов от расстояния транспортировки представляется весьма целесообразным 
для систем, по которым газ перекачивается в одном направлении на большие 
расстояния с достаточно небольшим количеством промежуточных пунктов сдачи 
продукции из системы. Такие тарифы стали общепринятыми для поставок газа из 
России и других стран СНГ в Западную Европу, как правило, принимая форму 
товарного начисления. В странах ЕС дистанционные тарифы популярны в виде 
начислений за мощность. Тарифы «на входе-выходе» особенно подходят для весьма 
разветвленных систем с многочисленными пунктами приема и сдачи. Впервые они 
начали применяться в Соединенном Королевстве, а в последнее время – на 
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большинстве газопроводов в Германии и Словакии. С точки зрения многих 
регулирующих органов, тарифы «на входе/выходе» имеют два преимущества: они 
обеспечивают возможность более точного отражения в начислениях предельных 
издержек, а также формирования более гибкого рынка контрактов на мощности. 

Обзор транзитных тарифов по отдельным странам-участницам ДЭХ, проводимый в 
главе 5, показывает широкое разнообразие методик, применяемых для установления 
тарифов за транзит газа. Наиболее распространенной является методика расчета тарифа 
от расстояния транспортировки, однако существует целый ряд ее вариантов в виде 
товарных начислений и начислений за мощность. В некоторых странах СНГ на ее 
прозрачности сказываются сложные финансовые и иные процедуры, включая бартер. 

Следует отметить, что ДЭХ и проект Протокола по транзиту не предписывают каких-
либо конкретных методик установления транзитных тарифов. Следовательно, 
Договаривающиеся Стороны по своему усмотрению разрабатывают методики, которые 
наиболее подходят для их транспортных и транзитных систем, пока эти методики 
удовлетворяют условиям прозрачности, отражения затрат и недискриминации. 

Сопоставления, проводимые в главе 6.2, демонстрируют широкое варьирование 
размера тарифов: от 19 €/ м3 /ч/год для примерного сценария транспортировки на 
расстояние в 350 км в Беларуси до 96 €/ м3 /ч/км/год в Австрии (для Penta West). Это 
объясняется отчасти методическими различиями и отчасти различиями в таких 
проектных параметрах, как диаметр трубопровода и давление в нем или же такими 
экономическими факторами, как год сооружения системы и колебания обменных 
курсов. Это свидетельствует о том, что сопоставление тарифов, рассчитанных при 
помощи разных методик, зачастую весьма затруднено (например, тарифы «на 
входе/выходе» не зависят от расстояния транспортировки, и поэтому их непросто 
сравнить с дистанционными тарифами) и имеет смысл только в конкретных случаях 
(например, для конкретного объема, расстояния и диаметра трубы). 

Проводимый анализ указывает на значительные различия в размерах тарифов между 
странами ЕС и государствами, не входящими в него. Транзитные тарифы, взимаемые в 
странах СНГ, в целом существенно ниже, чем почти все тарифы за транзит, 
применяемые в ЕС. В ЕС дистанционные тарифы за мощность в Австрии, Бельгии и 
Германии находятся на верхней границе диапазона. 

На основе имеющихся данных в главе 6.3 проводится сопоставление тарифов за 
транзит и внутреннюю транспортировку. Любое такое сравнение затруднено по 
вышеизложенным причинам. В настоящем исследовании проведено сопоставление по 
одному конкретному варианту транспортировки на расстояние свыше 350 км при 
коэффициенте использования системы на уровне 91,3% (8000 часов в год). Как 
показывают результаты сравнения, в пяти из шести рассматриваемых стран – Австрии, 
Бельгии, Германии, Польше, России и Словакии – при вышеупомянутых допущениях 
транзитные тарифы, как правило, выше, тарифов за внутреннюю транспортировку, и 
порой на значительную величину.  

Почти во всех странах, рассматриваемых в настоящем исследовании, в том или ином 
виде сохраняется особый режим транзита газа. В странах СНГ, в особенности, почти не 
существует специального законодательства относительно транзита газа по 
национальной территории. 

Только в трех из рассмотренных в настоящем исследовании стран – Германии, 
Словакии и Соединенном Королевстве (для которого транзит имеет пока малое 
значение) – для установления тарифов за транзит и внутреннюю транспортировку 
применяются одни и те же принципы. Во всех трех случаях регулируемые тарифы 
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определяются по методике «вход/выход». В результате этого в Германии применяются 
одинаковые тарифы и режим для транзита и внутренней транспортировки. 

В главе 7 предпринята попытка произвести оценку степени соответствия тарифов за 
транзит газа закрепленным в ДЭХ принципам прозрачности, отражения фактических 
затрат и недискриминации на основании происхождения, назначения, собственности 
или ценообразования, а также принципу применения к транзиту национального 
режима. 

Что касается прозрачности транзитных тарифов, то сделан общий вывод о том, 
положение дел в этой области в зоне действия ДЭХ далеко от удовлетворительного.  Во 
многих из рассмотренных стран транзитные тарифы либо не публикуются вообще, 
либо публикуются в виде индикативных тарифов, которые должны являться предметом 
переговоров и информацию о которых трудно получить.  Данная проблема стоит 
особенно остро в некоторых странах СНГ, применяющих сложные и непрозрачные 
межправительственные договоренности о транзите газа. Как представляется, даже 
некоторые страны ЕС не обладают иммунитетом от этой проблемы, несмотря на 
правовые требования ЕС по обеспечению полной прозрачности. 

Степень отражения фактических затрат в транзитах за газ с трудом поддается 
оценке по ряду причин. Во-первых, это обусловлено недостаточной прозрачностью 
транзитных тарифов и трубопроводных затрат, которые они призваны отражать. Во-
вторых, существует несколько альтернативных методов оценки стоимости базы 
активов, в том числе балансовая стоимость и восстановительная стоимость. В-третьих, 
применяются различные методы начисления износа и определения допустимой нормы 
прибыли на капитал, отражающей все виды инвестиционных рисков (включая риски в 
конкретных секторах и странах). В-четвертых, сопоставления между странами, для 
целей которых необходимо сделать стандартные допуски, обеспечивают лишь 
ограниченную возможность для четких выводов ввиду различия применяемых методик, 
технических параметров трубопроводов и коэффициентов их использования, а в 
некоторых случаях также ввиду  существенных колебаний обменных курсов. 

Тем не менее, сопоставление с примерным тарифом для новой трубопроводной 
системы большого диаметра и значительной протяженности (рассчитан в главе 4.3) 
показывает, что транзитные тарифы в странах ЕС находятся в диапазоне 
восстановительной стоимости. В отличие от этого, во многих странах СНГ транзитные 
тарифы установлены на уровнях, которые намного ниже величины восстановительной 
стоимости, заложенной в примерный тариф, и также ниже наполовину 
самортизированной стоимости системы. Частично причиной этого может быть 
стремительное падение курсов российской, украинской и белорусской валют по 
отношению к доллару США и другим валютам западных стран в конце 90-х годов. 
Хотя тарифные ставки, выраженные в местной валюте, оставались неизменными или 
даже росли, их стоимость в западных валютах существенно уменьшилась. 

Тарифы за внутреннюю транспортировку нередко ниже транзитных тарифов за 
аналогичное перемещение. Установление тарифов за транзит на более высоком уровне, 
чем за внутреннюю транспортировку одинаковых объемов газа не является уникальной 
для стран СНГ и может также наблюдаться в некоторых странах ЕС. 

Не существует каких-либо свидетельств дискриминации в области установления 
транзитных тарифов на основании происхождения, назначения, собственности или 
ценообразования. Однако это может быть обусловлено малым числом 
соответствующих случаев, а также недостаточной общей прозрачностью. Транзитные 
тарифы, согласуемые на двусторонней основе в условиях конфиденциальности, 
предполагают потенциальную возможность неоправданной дискриминации различных 
транзитных грузоотправителей в части образования цены на услуги по транзиту. 
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Применение национального режима к энергоносителям в транзите требует, чтобы 
энергоносителям в транзите предоставлялся режим, не менее благоприятный, чем тот, 
который предоставляется энергоносителям, происходящим из территории или 
предназначенным для самой страны транзита. На практике сложно сравнивать эти два 
вида тарифов ввиду того, что транзитные маршруты зачастую не интегрированы в 
системы внутренней транспортировки и их проектные и иные параметры, как правило, 
различаются. 

Дополнительный углубленный анализ может обеспечить более прочную основу для 
выводов в отношении вышеупомянутого аспекта, но для его проведения требуется 
большая прозрачность тарифов, а также стоимостной структуры и методик их расчета. 

В последнем разделе исследования (главе 8) изложены некоторые рекомендации с 
целью обеспечения соответствия положениям ДЭХ по транзитным тарифам. С учетом 
того, что ДЭХ и проект Протокола по транзиту не требуют следовать и не отдают 
предпочтения каким-либо конкретным методикам расчета тарифов за транзит, 
правительства вправе принимать к применению такие тарифные методики, которые 
наилучшим образом отражают специфику газовой отрасли их стран в части транзита и 
транспортировки, при соблюдении соответствующих принципов ДЭХ. 

Повышение прозрачности условий транзита является самой непосредственной задачей 
всех государств-членов ДЭХ. Оно позволит снизить риски инвесторов, пользователей и 
операторов систем, а также других участников рынка. Кроме того, повышение 
прозрачности будет способствовать сведению к минимуму неправильного понимания и 
обусловленных им споров. Возможные меры включают в себя разъяснения 
применимых тарифов / тарифной методики для каждого случая транзита, более четкую 
институциональную структуру для решения вопросов транзита газа – предпочтительно 
наличие одной организации для решения всех соответствующих административных 
вопросов, а также повышение прозрачности систем, в которых условия транзита 
определяются путем переговоров. 

При наличии целого ряда технических, экономических, нормативно-правовых и 
финансовых характеристик, обусловливающих различия в применяемой методике и 
получаемых при помощи нее тарифов, общеприменимая методика не принимала бы в 
расчет эти важные отличия и, в этом смысле, была бы дискриминационной. Что 
касается возмещения затрат, то транзитные операции не должны быть ни убыточными, 
ни сверхприбыльными. Выбранная методика должна обеспечивать финансовую 
стабильность системы. Те случаи в СНГ и Западной Европе, в которых отсутствует 
ясность в части соблюдения принципа отражения фактических затрат, требуют 
проведения обстоятельного анализа. 

Что же касается недискриминации и национального режима применительно к тарифам 
за транзит, то странам следует прежде всего обеспечить прозрачность всех транзитных 
тарифов, а также тарифов за внутреннюю транспортировку для обеспечения 
возможности проведения оценки причин различия тарифных методик и получаемых 
при помощи них тарифов. С учетом ограниченного объема данных о транзитных 
тарифах в большинстве случаев, рассмотренных в рамках настоящего исследования, 
подобный всесторонний анализ может основываться не только на сопоставлении 
взимаемых тарифов, но и на соответствующей законодательной/нормативно-правовой 
базе и практике применения. 
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2 Введение 
2.1 Цели и объем 
Одна из стратегических задач процесса Энергетической Хартии заключается в 
поощрении и стимулировании эффективного и беспрепятственного транзита 
энергетических материалов и продуктов по территории государств – членов ДЭХ.  В 
последнее время в рамках процесса Энергетической Хартии внимание акцентируется 
на вопросах, касающихся транзита природного газа, ввиду возрастающей зависимости 
от импорта газа в Европу и другие регионы из более удаленных источников и через 
большее количество границ. Тарифы за транзит (включая их размер, структуру и 
смежные условия) являются, помимо условий доступа к транзитной инфраструктуре, 
одним из ключевых факторов, сказывающихся на трансграничных потоках газа. 

Основными целями настоящего исследования являются следующие: 

• рассмотрение методик определения тарифов за транзит по существующим и новым 
транзитным газопроводным системам через территорию отдельных государств – 
членов ДЭХ; 

• сопоставление режимов тарифов за транзит газа с режимами тарифов за 
внутреннюю транспортировку газа0F

1 в одних и тех же странах;  и 
• оценка общего соответствия данных тарифов за транзит основным положениям 

ДЭХ и проекту Протокола по транзиту. 

Объем настоящего исследования ограничивается транзитами за тариф природного 
газа.1F

2  Кроме того, в исследовании не затрагивается вопрос о доступе к газопроводам, 
который порой представляет собой более значительное препятствие для потоков газа, 
чем размер тарифов за транзит. 

В географическом отношении исследование охватывает следующие основные страны 
транзита газа: 

• ЕС-25 и Швейцария: Австрия, Бельгия, Германия, Польша, Словакия, Соединенное 
Королевство, Швейцария и Чешская Республика; 

• страны, не являющиеся членами ЕС:  Беларусь, Болгария, Грузия, Марокко/Тунис, 
Российская Федерация и Украина. 

Относящиеся к транзитным тарифам положения ДЭХ содержатся главным образом в 
статье 7 ДЭХ и в статье 10 проекта Протокола по транзиту2F

3: 

 Статья 7 

Транзит 

(1) Каждая Договаривающаяся Сторона принимает необходимые меры для облегчения Транзита 
Энергетических Материалов и Продуктов в соответствии с принципом свободы транзита и без 
различий в том, что касается происхождения, места назначения или владельца таких 
Энергетических Материалов и Продуктов и без дискриминационных тарифов, основанных на 
таких различиях, а также без чрезмерных задержек, ограничений или сборов. 

(2) ….. 

                                                 
1 Как внутренние, так и для экспорт/импорта. 
2 Тарифы за транзит нефти и других энергоносителей могут быть проанализированы в дальнейшем в рамках 

дополнительных исследованиях Секретариата. 
3 Помещен на сайте СЭХ в виде документа СС 251, текст которого согласован всеми Договаривающимися 

Сторонами за исключением трёх открытых вопросов, по которым между ЕС и Российской Федерацией в 
настоящее время проводятся двусторонние консультации. 
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(3) Каждая Договаривающая Сторона обязуется, что ее положениях, регулирующих 
транспортировку Энергетических Материалов и Продуктов и использование Сооружений для 
транспортировки Энергии, для Транзитных Энергетических Материалов и Продуктов 
предусматривается не менее благоприятный режим, чем тот, который ее положения 
предусматривают для таких материалов и продуктов, происходящих из ее собственной 
территории или предназначенных для нее, если только в каком-либо действующем 
международном соглашении не предусмотрено иное. 

Проект Протокола по Транзиту (СС 251) 

Статья 10 Транзитные тарифы 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы Транзитные Тарифы и другие условия являлись объективными, разумными, 
прозрачными и не дискриминировали на основании происхождения, назначения 
Энергетических Материалов и Продуктов в Транзите или собственности на них. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы на Транзитные Тарифы и другие 
условия не оказывали влияния рыночные искажения, в частности такие, которые являются 
результатом злоупотребления господствующим положением любого владельца или оператора 
Сооружений для Транспортировки Энергии, используемых для Транзита. 

3. Транзитные Тарифы основываются на эксплуатационных и инвестиционных издержках, 
включая разумную норму прибыли. 

4. …. 

Соответственно, вышеупомянутые статьи содержат следующие требования: 

(a) недискриминация грузоотправителей в части происхождения, места назначения, 
права собственности и формирования цены на энергию в транзите; 

(b) применение национального режима к энергии в транзите; и 
(c) транзитные тарифы должны являться объективными, разумными, прозрачными, 

недискриминационными и отражающими понесенные издержки. 

Эти три обязательства (в пп. (а)-(с)) будут использоваться в настоящем исследовании в 
качестве критериев оценки соответствия транзитных тарифов юридическим 
обязательствам, содержащимся в правовой базе Энергетической Хартии. 

2.2 Структура 
Настоящее исследование имеет следующую структуру. 

В главе 3 приводится описание существующих торговых и транзитных потоков газа по 
территории государств – членов ДЭХ и обозначены возможные несоответствия между 
фактическими и договорными потоками. 

В главе 4 рассматриваются теоретические подходы, применяемые к установлению 
транзитных тарифов, включая следующие: 

- типовые затраты на создание новых газопроводов: затраты на строительство, 
финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание, риски, 
существующие в данной стране или применимые к данному проекту, и их 
воздействие на уровень затрат; 

- подходы к оценке стоимости существующих газопроводов; 
- подходы к расширению систем. 

В главе 5 проводится сопоставление теории и практики путем изложения различных 
методик расчета тарифов за транспортировку/транзит (т.е. «затраты плюс», 
регулирование стимулирующих тарифов, договорные тарифы, а также рассчитываемые 
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по расстоянию транспортировки, почтовые, на «входе-выходе»), которые применяются 
в рассматриваемых странах. 

В главе 6 проводится сопоставление имеющейся информации о транзитных тарифах по 
различным странам и по применяемой методике. В ней также проводится 
сопоставление таких тарифов с тарифами за внутреннюю транспортировку в тех 
случаях, когда это целесообразно и возможно.3F

4 

В заключение, в главе 7 предпринята попытка провести оценку соответствия 
транзитных тарифов обязательствам по правовой базе Энергетической Хартии и 
обозначены области, требующие дополнительного анализа. 

                                                 
4 Основной единицей объема является 1000 м3. Тарифы котируются в евро (€). Другие валюты конвертировались 

по курсам, указанным в исследовании. Конвертация евро/долл. США производилась по курсу of €1=$1.30. 
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3 Торговые и транзитные потоки 
3.1 Транзитные потоки поставок в ЕС 
Трансграничная европейская сеть основывается на единичных крупных 
трубопроводных проектах, которые предназначались для обслуживания проектов 
импорта и осуществлялись совместно участвующими компаниями. Даже 
трубопроводная перемычка между Соединенным Королевством и континентальной 
Европой был экономически связан с несколькими проектами экспорта. Как правило, 
такие трубопроводы сооружались конкретно для обслуживания проектов импорта и их 
расширения, обеспечивая свободные мощности, главным образом на этапе 
наращивания и с возможностью адаптации мощностей за счет успешного увеличения 
давления или лупинга систем. Увеличивающееся число перемычек между такими 
трубопроводами означало, что в рамках европейской системы стали возможными 
увеличение объема торговли и оптимизация потоков. Вместе с тем, физический поток 
внутри европейской системы весьма в значительной степени определяется потоками, 
поступающими от основных поставщиков – России, Алжира, Норвегии и Нидерландов, 
которые характеризуются различающимися показателями качества газа. 

В таблице 3.1 показаны объемы торговли газом, поставлявшимся трубопроводным 
транспортом в 2003 году, между европейскими странами, не имеющими физических 
общих границ, т.е. потоками газа, которые должны были пересечь транзитом 
территорию по меньшей мере одной страны, за исключением внутренней торговли в 
пределах бывшего Советского Союза. Приводимые в таблице данные заимствованы из 
статистического обзора мировой энергетики компании British Petroleum (Statistical 
Review of World Energy) и отражают скорее физические, чем договорные потоки. Из 
таблицы явствует, что меньшие объемы торговли осуществлялись между Алжиром, 
Бельгией, Францией, Германией и Норвегией и странами Центральной и Юго-
Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию, Румынию, Словению и Чешскую 
Республику. Указанные объемы торговли основываются на известных договорах 
поставки, заключенных между национальными газовыми компаниями. 

Следует отметить, что на практике договорные потоки могут в некоторых случаях 
отличаться от фактических потоков ввиду замещения объемов и системы встречных 
потоков.4F

5 В качестве широко известного примера замещения можно привести поставку 
сжиженного природного газа (СПГ) по контракту с ENEL из Нигерии в Монтуар, 
Франция, в обмен на поставки российского газа по контракту с Францией, из 
Баумгартена в SNAM для транспортировки ENEL. Примерами сделок со встречными 
потоками являются поставки германского/французского газа в Венгрию 
(приблизительно по 1 млрд. м3 в год каждая) или поставки норвежского газа внутри 
Чешской Республики. Тем не менее, на оба эти вида сделок приходятся довольно 
незначительные объемы газа, и их нельзя квалифицировать в качестве важной 
характеристики нынешней торговли газом в Европе. Таким образом, в целом, 
фактические и договорные потоки в значительной степени соответствуют друг другу. 

В таблице 3.1 показаны начальные и конечные страны в цепочке поставок, а в таблице 
3.2 приводится оценка транзитных потоков, необходимых для данной торговли. 
Некоторые из цифр отражают оценку, которая может не отличаться достаточной 
точностью. 

В таблице 3.2 показано, что Украина является наиболее важной страной для транзита 
газа – на ее долю приходилось более одной четвертой от общего объема транзитных 
поставок газа в 2003 году. Это значение еще более возрастает при учете потоков внутри 
                                                 
5 Встречные потоки включают в себя потоки газа в противоположных направлениях, которые уравниваются, не 

меняя рисков поставки для участвующих сторон. 
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бывшего Советского Союза. Словакия является второй по значению транзитной 
страной. На долю еще 10 стран приходятся транзитные потоки на уровне свыше 
10 млрд. м3 в год. 

Таблица 3.1: Торговые потоки газа, поставляемого трубопроводным транспортом, 
между странами, не имеющими общей границы, в 2003 году (млрд. м3) 

 Из:        
В: Алжира Бельгии Франции Германии Нидерландов Норвегии СК России 
Австрию      0,9  5,6 
Болгарию        2,8 
Хорватию        1,1 
Чешскую 
Республику      2,6  7,1 

Францию     6,8  1,3 9,7 
Германию       4,1 33,2 
Грецию        1,5 
Венгрию   0,4 0,7    8,8 
Ирландию         
Италию 21,5 0,3   7,4 7,0  19,7 
Нидерланды      2,9  1,4 
Польшу      0,5  7,7 
Португалию 2,5        
Румынию    0,5    5,3 
Словакию        7,3 
Словению 0,4       0,7 
Испанию 6,4     2,3   
Швецию    0,2     
Швейцарию     1,0   0,4 
Турцию        12,7 
Соединенное 
Королевство    0,4 0,5    

Итого: 30,8 0,3 0,4 1,8 15,7 16,2 5,4 125,0 
Общий 
объем 
торговли: 

33,1 1,6 0,8 10,3 42,2 68,4 15,2 131,8 

Транзит, % 93,1% 18,8% 51,9% 17,3% 37,3% 23,7% 35,5% 94,8% 

Источник:  BP Statistical Review of World Energy, 2003 
 
Еще одним наблюдением является то, что транзитным объемам присуща различная 
степень значения по отношению к общим потокам газа в стране транзита (включая 
внутренние поставки). В числе основных транзитных стран Украина, помимо своей 
хорошо известной роли в области транзита, является и крупным потребителем.  
Транзитные объемы почти вдвое превышают объемы внутренних поставок в Украине, 
Беларуси, Бельгии и Польше. Кроме того, также весьма существенны по отношению к 
внутренним поставкам и транзитные объемы в Словакии и Чешской Республике. В 
отличие от этого, в некоторых странах транзита ЕС (например, Германии, Франции, 
Испании) внутренние поставки значительно выше транзитных объемов. 
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Таблица 3.2: Расчетные транзитные потоки (исключая потоки внутри бывшего 
Советского Союза) в 2003 году 

Расчетные транзитные потоки по сравнению с внутренними поставками в 2003 году (млрд. м3) 

 Внутренние 
поставки Транзит  

Украина 68 115 Весь российский газ, поставляемый за пределы бывшего Советского 
Союза, кроме таких поставок через Польшу и Беларусь 

Словакия 7 88 Весь австрийский и чешский транзит, а также российские поставки в 
Австрию и Чешскую Республику 

Чешская 
Республика 9 40 Договор о транзите с Газпромом и транзитные объемы VNG и 

Wintershall/Wingas 

Беларусь 16 30 Весь российский газ, поставляемый в Польшу и частично в Германию, 
а также часть газа, поставляемого в направлении Украины 

Германия 86 28 

Весь норвежский газ, поставляемый в Италию, Австрию и Чешскую 
Республику;  голландский газ, поставляемый в Италию;  бельгийский 
газ, поставляемый в Италию;  российский газ, поставляемый во 
Францию и Швейцарию 

Бельгия 16 28 
Весь голландский газ, поставляемый в Францию, часть норвежского 
газа, поставляемого в Италию и Испанию, и газ, поставляемый из 
Соединенного Королевства, во Францию и Германию 

Австрия 9 27 

Российский газ, поставляемый в Хорватию, Францию, Германию, 
Венгрию, Италию, Нидерланды, Словению и Швейцарию, за 
исключением газа, поставляемого по территории Чешской 
Республики и Польши 

Польша 13 20 Часть российского газа, поставляемого в Германию и Нидерланды 

Тунис 3* 21 Весь алжирский газ, поставляемый в Италию 

Румыния 18 17 Весь российский газ, поставляемый в Болгарию, Грецию и Турцию 

Швейцария 3 15 Весь бельгийский, голландский и норвежский газ, поставляемый в 
Италию 

Болгария 3 14 Весь российский газ, поставляемый в Грецию и частично в Турцию 

Марокко 2* 9 Весь алжирский газ, поставляемый в Португалию и Испанию 

Франция 44 3 Весь норвежский газ, поставляемый в Испанию  

Испания 24 2 Весь алжирский газ, поставляемый в Португалию 

Итого: 319 457  

* Данные за 2002 год 

3.2 Транзит внутри бывшего Советского Союза 
Помимо вышеуказанных объемов, существуют значительные объемы транспортировки 
газа внутри бывшего Советского Союза, для которых характерна определенная степень 
транзита. Основным поставщиком является Россия, однако в поставках также 
участвуют и центральноазиатские республики – Туркменистан, Казахстан и 
Узбекистан.   

Торговля внутри бывшего Советского Союза осложняется тем фактом, что все страны 
бывшего Советского Союза пользуются газовой сетью, которая была построена для 
обслуживания одной национальной организации под единым управлением. В 
результате этого после распада Советского Союза система была разделена и стала 
управляться различными странами, а поставки газа следовали по существующим 
маршрутам, которые нередко не принимают в расчет национальные границы. Так, 
например, некоторые поставки российского газа в юго-западные районы России 
следуют коротким транзитом по территории Украины, в то время как основной 
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маршрут поставок российского газа в Румынию проходит коротким транзитом по 
территории Молдовы. Таким образом, узлы учета и перерабатывающие заводы 
отсутствуют или зачастую находятся не там, где они могли бы быть, если бы 
изначально строились существующими национальными организациями.  Это означает, 
что не всегда ясно, осуществляет ли диспетчеризацию та страна, на территории 
которой находится трубопровод.  

Основными транзитными маршрутами внутри бывшего Советского Союза являются 
следующие: 

- Все экспортные объемы туркменского газа (помимо поставляемых в Иран) должны 
проходить по территории Узбекистана и Казахстана, прежде чем будут сданы в 
российскую систему. Для дальнейшей поставки требуется транзит по территории 
России в Украину; 

- Для поставки газа в закавказские государства требуется транзит по территории 
Украины, затем транспортировка снова по территории России, прежде чем газ 
достигнет пунктов назначения в Грузии, Азербайджане или Армении;5F

6 

- Для поставок газа в Молдову требуется транзит по территории Украины. 

3.3 Новые трубопроводные проекты по импорту газа 
В настоящее время рассматривается несколько новых трубопроводных маршрутов в 
Европу. 

На наиболее продвинутой стадии находится газопровод между Турцией и Грецией с 
конечной пропускной способностью на уровне 11 млрд. м3 газа в год.  Благодаря этому 
маршруту Турция и, возможно, Иран могут превратиться в крупные транзитные 
страны. Ожидается, что предоставление подряда по данному проекту произойдет в 
2005 году. 

По завершении строительства газопровода между Азербайджаном и Турцией 
(Южнокавказский газопровод), который в настоящее время находится на стадии 
строительства) экспортные поставки азербайджанского газа в Турцию будут идти 
транзитом по территории Грузии. 

Имеются – правда пока не подтвержденные – планы реализации еще двух проектов: 

- так называемый проект «Набукко» для транспортировки газа из Турции в северном 
направлении по территории Болгарии, Румынии и Венгрии в Австрию.  Это позволит 
осуществлять транспортировку иранского, азербайджанского и, возможно, иракского, а 
также другого ближневосточного, туркменского и даже российского газа по территории 
Турции; 

- подводный балтийский маршрут для транспортировки российского газа в 
Северную Европу.6 F

7 

3.4 Виды транзитных систем 
В целом, можно выделить четыре вида транзитных систем: 

- Трубопровод, проходящий по суверенной территории, по которому осуществляется 
транзитная транспортировка газа без каких-либо подсоединений к системе 
газоснабжения в транзитной стране. Это является наиболее четким определением 
транзитного трубопровода, которое, однако, редко встречается на практике.  

                                                 
6  Осуществляются также поставки турменского, казахстанского и узбекского газа в страны Закавказья по 

территории России, которые не пересекают Украину. 
7 Согласно объявлению Wintershall/Газпрома, строительство этого газопровода может начаться в 2006 году. 
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Транзитные линии на территории Казахстана и Узбекистана, берущие свое начало 
в Туркменистане, транзитные линии, проходящие по территории Молдавии, и 
газопроводы из Алжира, проходящие по территории Марокко, служат примерами 
данного вида транзитных систем, поскольку транзитный газ не поставляется в 
указанные транзитные страны вообще, либо поставляется в весьма ограниченном 
количестве. 

- Транзитный трубопровод, который находится в собственности отдельной 
организации и который используется, главным образом, для транзита газа, но при 
этом также используется и для поставки газа такого же происхождения в 
транзитную страну. Большинство транзитных линий для поставки российского газа 
(в бывших государствах – членах СЭВ) являются примерами данного вида, но при 
этом имеются трубопроводы, обслуживающие импортные проекты в ЕС 15, такие 
как TAG и WAG, по которым российский газ транспортируется по территории 
Австрии соответственно в Италию и Германию, и MEGAL, по которым 
осуществляется поставка российского газа далее по территории Германии, или же 
TENP, по которому голландский газ поставляется в Швейцарию и Италию. При 
наличии нового положения в ЕС, некоторые из таких трубопроводов с учетом 
единого европейского рынка станут объектом регулирования ЕС, однако 
долгосрочные обязательства по транспортировке отражают их первоначальное 
назначение. 

- Транзитная трубопроводная система, которая интегрирована в систему внутреннего 
газоснабжения и которая находится в собственности и эксплуатируется главным 
национальным транспортным оператором, и при этом имеется возможность 
отслеживания транзитных потоков газа. Украинская и бельгийская системы служат 
примерами данного вида. 

- Системы, в которых транзитные объемы смешиваются с объемами весьма 
разветвленной национальной сети (например, в Соединенном Королевстве, 
Германии и Франции и в меньшей степени в Италии), которые функционируют в 
качестве емкости, где дополнительно закачиваемые объемы просто увеличивают 
общий объем, что компенсируется сдачей соответствующими объемов из системы. 

Определенным показателем вида транзита является сопоставление транзитных объемов 
и внутреннего потребления, как показано в таблице 3.2. Вышеуказанные четыре типа 
транзитных систем предполагают применение различной методики и подходов к 
установлению транзитных тарифов и, в конечном счете, требуют, чтобы транзит газа 
квалифицировался иначе, чем внутренние потоки. В настоящем исследовании данный 
вопрос будет изучен дополнительно. 
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4 Методики расчета тарифов за транзит газа 
4.1 Различия между транзитными и внутренними трубопроводами 
В настоящем разделе приводится описание национальных подходов к расчету тарифа в 
отдельных странах – участницах ДЭХ. В рамках ЕС в настоящее время 
предпринимаются попытки выработки единообразных норм для расчета газовых 
тарифов в различных государствах-членах с целью формирования единого рынка (а 
также наднационального органа). 

В целом ряде случаев транзитные объемы намного превышают внутреннее 
потребление, и поэтому увеличение тарифов за услуги по внутренней транспортировке 
до уровня транзитных тарифов представляется сомнительным. Различия, изложенные в 
разделе 3.3, могут послужить полезной иллюстрацией того, насколько применимы к 
транзиту внутренние тарифы. 

Кроме того, аргумент о естественной монополии в обоснование правомерности 
регулирования национальных систем, возможно, не будет в полной мере применяться к 
транзитным проектам, для которых характерна определенная конкуренция - хотя и в 
другом масштабе – со стороны других поставщиков газа (включая другие 
трубопроводы и поставки СПГ) или со стороны других источников энергии (в 
особенности, для производства электроэнергии). 

Многие транзитные проекты являются предметом межправительственных соглашений, 
которые не подпадают под полномочия национальных регулирующих органов, но на 
которые распространяется порядок урегулирования споров, установленный в таких 
соглашениях и ДЭХ. Эти соглашения в дальнейшем дополняются частными 
договоренностями, которые не подлежат регулированию, и в тех случаях, когда 
какому-либо консорциуму требуются транзитные мощности, он строит их и 
предоставляет доступ к ним третьим лицам только на договорной основе. 

Прежде чем приступить к изложению сути методических споров по тарифам, 
необходимо провести грань между тарифом и государственным сбором, поскольку эти 
два вида платежа порой смешиваются на практике. Тариф представляет собой плату, 
вносимую клиентами трубопроводному оператору за пользование трубопроводами. Он 
покрывает инвестиционные затраты и стоимость финансирования, эксплуатации и 
технического обслуживания трубопровода и содержит элемент прибыли для оператора. 
Подобные затраты могут включать в себя такие статьи, как местные налоги, взимаемые 
с коммерческих организаций. Государственный сбор– это налог, взимаемый страной 
транзита, по существу, в виде платы за право прохода по территории этой страны, и в 
качестве компенсации за невзимаемые налоги и вознаграждения за услуги, 
предоставляемые такой страной (например, защита трубопровода). Он не связан с 
издержками самой транспортировки (см. раздел 5.4.3, в котором рассматривается 
Южнокавказский газопровод). 

Различия между двумя видами платежей заключаются в том, что тариф начисляется 
исходя из реальных издержек, в то время как государственный сбор представляет собой 
налог, размер которого определяется на основе политических решений и переговоров. 
Такие государственные сборы являются нетипичными:  известны случаи применения 
таковых Тунисом и Марокко к транзиту алжирского газа и Грузией к транзиту 
азербайджанского газа в Турцию. Во всех случаях плата составляет порядка 5-7 
процентов от объема перекачки газа. Вместе с тем, в ряде важных случаев в зоне 
действия ДЭХ, в которых трубопроводные тарифы первоначально устанавливались 
путем межправительственных переговоров, не всегда понятно, являются ли тарифы и 
роялти взаимосвязанными. 
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4.2 Общие принципы установления внутренних тарифов 

4.2.1 Институциональные и процедурные рамки 
Определение внутренних тарифов за транспортировку газа основывается на той 
посылке, что газопроводы нередко представляют собой субъектов естественных 
монополий и поэтому требуют осуществления в той или иной форме внешнего 
контроля для регулирования тарифов и условий доступа к ним. В принципе, возможны 
ситуации, когда сооружаются конкурирующие трубопроводы, а тарифы 
устанавливаются рыночными силами или путем переговоров, однако на практике в 
странах – участницах ДЭХ присутствует определенная форма внешнего контроля, 
обеспечивающая регулирование или, по крайней мере, надзор за формированием 
газопроводных тарифов.7F

8 Степень прозрачности того или иного национального 
процесса широко варьирует, и применяются различные процедуры для установления 
тарифов за услуги по внутренней транспортировке. 

В качестве первого шага определяется общий объем тарифной выручки оператора 
транспортной системы (ОТС). В качестве второго шага требуется разработать 
процедуру для распределения этих затрат между различными пользователями системы. 
Основная методика установления тарифов в государствах – членах ДЭХ 
предусматривает расчет тарифа от произведенных затрат. Согласно данной методике, в 
основе тарифа лежат затраты, понесенные ОТС в связи с транспортировкой газа.  Такие 
затраты включают в себя вложения в основные фонды трубопроводных сетей, включая 
финансирование, и некоторую величину коммерческой прибыли, а также 
эксплуатационные затраты, в том числе затраты на перекачку газа. Эта общая затратная 
база, как правило, устанавливается регулирующим органом или определяется путем 
переговоров с ОТС. 

Другой, более новой методикой является стимулирующая тарификация, которая 
предусматривает установление индикативного тарифа, призванного стимулировать 
ОТС к повышению эффективности и снижению затрат за счет обеспечения им 
возможности получать дополнительную прибыль в случае достижения ими целевого 
показателя. На практике различия применительно к трубопроводному транспорту 
достаточно нечетки. В общей структуре затрат доминирующее положение занимают 
вложения в основные средства и, поскольку к ним применяется стандартный подход, 
представляется трудным создать стимулы, которые бы существенно сокращали общую 
сумму затрат. В центре внимания регулирующих органов, как правило, находятся 
подход к новым инвестициям и порядок их включения в базу регулирования. 

Порядок установления тарифа зависит во многом от того, создан ли в стране 
специализированный регулирующий орган для газовой отрасли и осуществляется ли 
контроль в виде прямого государственного регулирования. Он также зависит от того, в 
какой мере могут заключаться путем переговоров договора о транспортировке между 
сторонами (например, в случае трубопроводных перемычек или других новых объектов 
транспортной инфраструктуры). Регулирующие органы в настоящее время существуют 
в большинстве государств, подписавших ДЭХ, хотя некоторые из них находятся на 
относительно начальных этапах формирования и могут иметь ограниченную 
независимость. В некоторых странах, играющих важную роль в области транзита газа, 

                                                 
8 Одним из возможных исключений из этого является Германия, где в новой редакции закона об энергетике, 

принятой Бундестагом (Первой Палатой) 15 апреля 2005 года, предусмотрено,  что тарифы за транспортировку 
могут устанавливаться на основе  рыночной конкуренции, а не регулированием от затрат. Однако после того как 
Бундесрат (Вторая Палата) высказал несколько более общих возражений против этой редакции закона на своей 
сессии 29 апреля 2005 года, он станет предметом процедур урегулирования между Бундестагом и Бундесратом, 
во время которой может быть рассмотрено и это положение. 
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транзит газа регулируется межправительственными соглашениями, на которые в целом 
не распространяются полномочия национальных регулирующих органов. 

Методика установления транспортных и транзитных тарифов предусматривает два 
этапа: (a) расчет общей величины допустимых затрат на эксплуатацию системы с 
целью определения требуемого уровня доходов; и (b) распределение таких затрат 
между отдельными грузоотправителями. Эта общая процедура проиллюстрирована на 
рис. 4.1. 

4.2.2 Требуемый уровень общих доходов 
Требуемый уровень общих доходов является основополагающим элементом расчета 
любых тарифов. Он представляет собой годовую величину доходов, покрывающую все 
эксплуатационные затраты плюс элемент прибыли, рассчитываемый как допустимую 
норму прибыли на стоимость эксплуатируемых активов. 

На рис. 4.1 показаны три элемента данного расчета: 

Величина амортизации трубопроводов в виде амортизационных отчислений с 
первоначальной стоимости основных средств; 

Элемент финансирования и прибыли, рассчитываемый как прибыль на стоимость 
основных средств трубопроводной системы. Он включает в себя два компонента:  
регулируемую стоимость основных средств (РСОС) трубопроводной системы и 
допустимую прибыль с этой стоимости; 

Годовая величина эксплуатационных затрат, которая может включать в себя как 
фиксированный, так и переменный элементы. Фиксированный элемент, как правило, 
включает в себя затраты на оплату труда персонала, который необходим для 
обеспечения эксплуатации и технического обслуживания трубопровода, включая 
административные расходы. Основным компонентом переменных затрат является 
стоимость газа, используемого в качестве топлива для компрессорных установок. В 
целом ряде случаев затраты на эксплуатацию газопроводов сводятся только к этому 
элементу, т.е. клиентам требуется вносить плату в виде фиксированного процента от 
перекачиваемых объемов газа (нередко в натуральном выражении). 

Переменный элемент эксплуатационных затрат невелик и представляется относительно 
простым аспектом процедуры установления тарифов и поэтому более не будет 
рассматриваться в настоящем исследовании. 

4.2.3 Регулируемая стоимость основных средств (РСОС) 
Основным элементом тарифа для внутренней газопроводной системы является 
регулируемая стоимость основных средств, определяемая в соответствии с правилами 
регулирования, существующими в стране, по согласованию между соответствующим 
регулирующим органом и ОТС. Данная стоимость определяется исходя из 
первоначально установленной базы активов, использовавшейся на начальном этапе 
процесса установления тарифов, к которой могут добавляться согласованные 
впоследствии инвестиции в систему. Такие новые инвестиции, как правило, 
добавляются к базе активов по их полной стоимости и не представляют собой никаких 
трудностей для методики расчета. Трудности возникают при оценке стоимости 
первоначальных активов. Существует ряд альтернативных методов для определения 
базы активов, включая следующие: 

a. фактическая реальная стоимость капиталовложений в новый объект 
инфраструктуры, эксплуатируемый отдельно от остальной части системы; 

b. балансовая стоимость системы, показываемая в отчетности ОТС; 
c. восстановительная стоимость системы; 
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d. восстановительная стоимость с учетом амортизации за условный период; 
e. стоимость системы, оцененная при приватизации или иной реализации. 

 
Методика (а) является единственным случаем, для которого нехарактерны какие-либо 
методические или практические проблемы в течение периода амортизации. По 
завершении периода амортизации элемента амортизации более не будет, и основа для 
применения стоимости капитала будет являться нулевой, в результате чего общий 
тариф практически будет равен нулю. Подобная дихотомия обусловлена расхождением 
между сроком службы трубопровода – периодом его амортизации – и сроком его 
фактического использования, который нередко намного более продолжителен. Однако 
она применяется, главным образом, только для новых трубопроводных перемычек 
между национальными системами, эксплуатируемыми как отдельный комплекс или, 
совершенно новому транзитному маршруту, который практически или вообще не 
связан с системой газоснабжения страны. 

Методика (b) характеризуется двумя проблемами. Во-первых, в комплексной системе 
стоимость транспортной системы может не быть легко отделима от других напралений 
деятельности, таких как добыча и хранение. Более важное значение имеет то, что 
инфляция прошлых лет, не отраженная в практике бухучета, возможно, серьезно 
исказила балансовую стоимость средств до такой степени, что она уже практически не 
имеет отношения к текущим затратам.8F

9 Также возможно и то, что система либо 
субсидировалась, либо при первоначальной оценке стоимости использовались 
нерыночные цены. Во всех этих случаях последствия, по всей вероятности, будут 
заключаться в том, что балансовая стоимость активов окажется слишком низкой, для 
того чтобы обеспечивать достаточную норму прибыли для модернизации или 
расширения системы. Балансовая стоимость, основывающаяся на реальной 
первоначальной стоимости активов, весьма вероятно, будет полезна в случае 
достаточно новых систем.9F

10 

Остающиеся три подхода основываются на применении объективной рыночной 
внешней оценки стоимости системы. 

Подходы (c) и (d) квалифицируются как по существу варианты одной и той же 
основополагающей концепции, при котором стоимость новой системы с такими же 
характеристиками используется для определения восстановительной стоимости 
системы. Хотя все элементы таких расчетов могут быть рыночными, некоторые весьма 
важные элементы стоимости трубопровода, такие как обменный курс доллара и цены 
на сталь, могут сильно варьировать, в результате чего будет получена неустойчивая 
восстановительная стоимость. 

Стоимость системы, определяемая в процессе приватизации (вариант (е)), является 
привлекательной методикой в тех случаях, когда такая оценка стоимости возможна.10F

11 

Однако при использовании такой методики существуют две крупные проблемы. Во-
первых, нередко приватизация предполагает не только простую реализацию 
транспортной сети. Не исключена вероятность того, что будет весьма сложно отделить 
стоимость физической трубопроводной инфраструктуры от стоимости финансовых 
активов, таких как портфель контрактов на закупку газа и соответствующих им 
договоров поставки, а также таких нематериальных активов, как ноу-хау и гудвилл 
компании. Во-вторых, в целом ряде случаев процесс приватизации отражает знание 

                                                 
9 Так, например, после экономического кризиса в России в 1998 году рубль обесценился на 600%. 
10 Одним из примеров является ирландская система. С тарифной методикой для этой системы можно ознакомится 

на www.cer.ie/cerdocs/cer03172. 
11 Так, например, она являлась первоначальной основой для оценки стоимости активов сети British Gas в 

Соединенном Королевстве. 
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режима регулирования, при котором компания должна будет функционировать.  При 
наличии обязательства по уравниванию первоначальной регулируемой стоимости 
активов с ценой, уплаченной за трубопроводную систему, имеет место однозначный 
стимул к предложению высокой цены за систему, поскольку известно, что завышенные 
предложения будут компенсированы автоматическим включением успешного 
предложения в РСОС. 

Рисунок 4.1 Основные элементы структуры тарифа за транзит газа 

 

В конечном счете, трудно представить себе, как можно вывести первоначальную РСОС 
сложной и успешно функционирующей системы может быть выведена без 
использования той или иной оценки восстановительной стоимости с учетом 
амортизации за период эксплуатации системы, по крайней мере, в качестве критерия 
оценки других методов определения стоимости. Однако, хотя преимуществом данной 
процедуры является ее объективность в том смысле, что она может быть осуществлена 
независимыми специалистами, которые не заинтересованы в конечном результате, она 
будет также и спорной, поскольку мнение одного эксперта будет подвергаться 
сомнению другим с неизбежным обращением в той или иной форме в арбитраж.  Такие 
факторы, как соответствующие цены на стальные трубы в различные периоды времени 
или же фактический, а не амортизационный срок службы трубопроводов и 
компрессорных станций, на практике столь же спорны, как влияние инфляции 
прошлых лет на балансовую стоимость активов. 

Первоначальная РСОС меняется во времени по мере осуществления новых инвестиций 
и амортизации имеющихся основных средств. Вероятно, будет происходить 
непрерывный процесс переговоров между регулирующим органом и оператором по 
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вопросу о том, в какой степени можно включать в базу активов новые основные 
средства. С одной стороны, наблюдается хорошо известная тенденция со стороны 
операторов включать, по возможности, максимальную часть нового оборудования в 
тарифную базу; с другой стороны, должен быть определенный стимул к вложению 
средств с целью устранения «узких мест». Обоснованием большого объема новых 
инвестиций служит предполагаемая необходимость удовлетворения спроса в будущем, 
и поэтому регулирующему органу будет необходимо участвовать, по существу, в 
принятии решений относительно планирования будущей системы, равно как и 
регулирования существующей. Этот сложный вопрос рассмотрен более подробно ниже. 

При определении регулируемой базы активов регулирующие органы обратятся к 
балансовой стоимости основных средств с начислением процента по ставке, 
соизмеримой с условиями международного финансирования, что позволит обеспечить 
финансовую жизнеспособность системы. Допуск на восстановительную стоимость и 
рыночные процентные ставки создавали бы непредвиденные крупные прибыли для 
владельцев трубопровода. Применение восстановительной стоимости системы и 
определение процентной ставки, которая была бы соответственно ниже рыночной, 
также является произвольным, но позитивно воспринимается общественностью. 
Вместе с тем, искусственно заниженная процентная ставка не позволит финансировать 
новые инвестиции или повлечет за собой гораздо более высокие тарифы, тогда как 
конкурентоспособная процентная ставка применяется для осуществления новых 
инвестиций. 

Применение вышеизложенной методики для определения  допустимого уровня 
будущих доходов может следовать по несколько иному пути. Достаточно подробно это 
было описано в отчете, подготовленном Brattle Group для Европейской Комиссии (см. 
приложение 1). Различные подходы основываются на разных путях сочетания 
амортизации и капитальных начислений, с тем чтобы новые трубопроводы не 
оказались в невыгодном положении по сравнению с давно функционирующими. 
Основным моментом является то, что РСОС применительно к вложениям в основные 
средства с течением времени снижается по мере уменьшения самортизированной 
стоимости и, следовательно, допустимый уровень годовых доходов снижается с 
течением времени по мере сокращения капитальных начислений. Поэтому, как 
представляется, для давно функционирующего трубопровода будут характерны более 
низкие начисления по сравнению с новым трубопроводом. Последний может в этой 
связи оказаться неконкурентоспособным даже в том случае, если для него будут 
характерны такие же начисления в течение всего срока службы. На практике данная 
проблема, возможно, не является столь серьезной, поскольку сроки службы 
трубопроводов намного превышают примеры, приведенные в приложении 1, и поэтому 
начисления будут снижаться медленными темпами, в то время как текущие 
инвестиции, осуществляемые давно функционирующей системой, будут обнаруживать 
тенденцию к поддержанию начислений на высоком уровне. Однако выбор методики 
окажет определенное воздействие на конечный размер тарифа, выведенный из 
допустимого уровня годовых доходов. 

4.2.4 Прибыль на вложенный капитал 
РСОС связана с величиной требуемого уровня годовых доходов в двух аспектах:  в 
части налоговой скидки на амортизацию, предоставляемой ОТС, и нормы прибыли на 
капитал, получаемой ОТС. Хотя, строго говоря, такая прибыль на капитал – это не то 
же самое, что прибыль ОТС, вероятно, с точки зрения общественности никакой 
разницы между ними практически нет. С учетом статуса ОТС как коммунальной 
монополии, величина регулируемой прибыли на капитал имеет важное политическое и 
экономическое значение. Расчет допустимой прибыли на капитал (нередко именуемый 
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«средневзвешенной стоимостью капитала», или «СВСК») несколько изменяется при 
применении различных методик, однако в целом предполагает определение 
соотношения заемных и собственных средств ОТС и стоимости заемного 
финансирования, оценку размера нормальной прибыли на собственный капитал, его 
корректировку на величину категории риска, характерной для предприятия, и, наконец, 
формирования средневзвешенного значения этих двух норм прибыли. Публикуемые 
величины СВСК достаточно широко варьируют в Европе: от 5,75 процента в Ирландии 
до 6,25 процента в Соединенном Королевстве и 8,3 процента в Чешской Республике. 
Это – реальные ставки, которые корректируются на инфляцию при определении 
фактических финансовых потоков будущих лет. 

Как уже отмечалось выше, регулирование нормы прибыли подвергалось широкой 
критике в рамках всей области регулирования за неспособность создавать какие-либо 
стимулы к сокращению затрат и в связи с присущей операторам тенденцией к 
неоправданному увеличению своей РСОС. В качестве альтернативы, во многих других 
секторах была введена практика регулирования, ограничивающего размеры цен с 
целью недопущения этого и создания стимулов к снижению затрат. Ценовые 
ограничения нередко устанавливаются как общее ограничение на величину доходов на 
пятилетний период, после чего оно подлежит рассмотрению. Однако в таком 
капиталоемком секторе, как транспортировка газа, значительная часть затрат является 
постоянной и не допускает экономии. Поэтому регулирование нормы прибыли в той 
или иной форме, как представляется, необходимо осуществлять всегда, даже при 
введении различных видов механизмов ограничения цен с целью создания стимулов к 
сокращению в относительно небольшой области эксплуатационных затрат. 

4.2.5 Регулирование нормы прибыли и загрузка мощностей транзитных 
трубопроводов 

Если регулирование нормы прибыли принято в качестве одной из методик 
установления тарифа в газовой отрасли, то ему присущи две проблемы, имеющие 
особое отношение к тарифам за транзит газа. 

Во-первых, норма прибыли всегда связана с косвенным предположением относительно 
будущей загрузки трубопровода – как правило, он работает на полную мощность или 
на уровне, близком к ней, который можно обеспечить с учетом требований 
эксплуатационной гибкости. В историческом плане, если ОТС вложил средства в 
трубопровод, который, как оказывается, эксплуатируется лишь на какую-то долю его 
мощности, то, как правило, никакого допуска при определении изначальной РСОС на 
эту ошибку не делается, поскольку за незагруженные мощности ОТС вправе взимать с 
существующих клиентов плату, обеспечивающую полный приток доходов,. Подобное 
увеличение тарифа может повлечь за собой дальнейшее сокращение загрузки 
трубопроводных мощностей. 

Регулирование нормы прибыли нередко подвергается критике за создание стимулов к 
завышению РСОС, т.е. к дополнительному вложению средств в недозагруженные 
мощности. Это можно предотвратить путем согласования будущего расширения 
системы, как правило, не менее чем через пять лет, а иногда и по истечении более 
длительного периода времени.11F

12 Однако наблюдается другая картина в тех случаях, 
когда загрузка системы в большей степени обусловлена действием краткосрочных 
факторов рынка (например, в Соединенном Королевстве и частично в районе новых 
транспортных центров в Зеебрюгге, Бунде и в Нидерландах) или более долгосрочным 
резервированием мощностей, главным образом на основании долгосрочных договоров 

                                                 
12 Наиболее проработанной в этой области является практика ежегодного представления прогнозов на 10 лет 

вперед, которая применяется оператором транспортных систем Соединенного Королевства компанией Transco.  
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поставки с соответствующими обязательствами по транспортировке.  Вопрос, который 
имеет отношение к транзиту, заключается в том, что в странах, которые имеют или 
рассчитывают иметь транзитные потоки, объем которых значителен по сравнению с 
внутренними потоками, при подобном планировании должны учитываться такие 
факторы, как прогнозный спрос и альтернативное предложение в других странах, 
находящихся порой на достаточно большом удалении. Можно привести конкретный 
пример: словацкому регулирующему органу может быть предложено в следующем 
десятилетии разрешить включать инвестиции в словацкие трубопроводы в РСОС 
словацкого ОТС исходя, по крайней мере частично, из прогнозов спроса в Бельгии или 
Соединенном Королевстве и возможного альтернативного предложения в этих странах. 
Это обусловлено тем, что в Словакии транзитные объемы газа намного превышают 
местный спрос. В принципе, такие вопросы могут решаться при помощи такого же 
процесса переговоров и совместного планирования с участием регулирующего органа и 
проектировщика системы, хотя это привносит новые аспекты, усложняющие 
национальное регулирование и, в конечном счете, установление тарифов с учетом 
задачи по избежанию перекрестного субсидирования между тарифами за внутреннюю 
и транзитную транспортировку газа. 

Продолжение данной проблемы в области планирования заключается в усложнении 
прогнозирования вероятных потребностей в мощностях на континенте станет гораздо 
более проблематичным ввиду того, что на загрузке мощностей и рисках 
инвестирования в недозагруженные маршруты серьезно скажется правовое и 
нормативно-правовое вмешательство, направленное на усиление либерализации рынка. 

Как уже отмечалось выше, основой для крупных капиталовложений в маршруты 
транспортировки в прошлом являлись долгосрочные договоры о транспортировке, в 
которых был заложен принцип «качай или плати», предусмотренный в договорах 
поставки. Такую зависимость можно проиллюстрировать на примере финансирования 
газопровода «Голубой поток» через Черное море, которое осуществлялось на основе 
принципов договора поставки между ОАО «Газпром» и компанией Botas, 
закрепленных в договоре о транспортировке с компанией, которая является 
фактическим владельцем и оператором газопровода. 

Еще одним и совершенно отдельным вопросом является достаточность СВСК, 
оцениваемой европейскими регулирующими органами, по сравнению с коммерческими 
издержками неиспользованных возможностей. Как уже отмечалось выше, значения 
СВСК, используемые европейскими регулирующими органами, колеблются в 
диапазоне величин от несколько менее 5 процентов до более 8 процентов.12F

13 Такие 
нормы могут соответствовать эмпирическим исследованиям заемного финансирования 
или прибыли на собственный капитал, однако они намного ниже норм прибыли, как 
правило, используемых коммерческими энергетическими компаниями, которые обычно 
устанавливают контрольные минимальные нормы прибыли для новых проектов на 
уровне не менее 12 и нередко 15 процентов. Еще неясно, сколь значительный объем 
новых инвестиций в трубопроводы большой протяженности привлекут нынешние 
нормы СВСК. Важное значение, возможно, имеет тот факт, что, по недавнему 
признанию регулирующего органа Соединенного Королевства, компании Transco будет 
разрешена норма прибыли на уровне 12,5 процента на новые мощности по закачке на 
побережье страны, что вдвое превышает допустимую норму для общей РСОС, а 
французский и испанский регулирующие органы допускают применение аналогичной 
нормы прибыли к новому трубопроводу, соединяющему Францию с Испанией, что 
также намного выше обычной допустимой нормы прибыли. Предположительно это 

                                                 
13 Это следует рассматривать в сочетании с РСОС, в основе которой нередко лежит восстановительная стоимость и 

которая поэтому выше оборотного капитала соответствующей компании. 
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обусловлено тем, что обычно допустимая норма прибыли в обоих случаях просто 
слишком низка для привлечения новых инвестиций по сравнению с другими 
возможностями. Нынешние допустимые нормы прибыли для ОТС, как правило, 
основываются на нормах, применяемых к национальным монополиям. Однако новые 
мощности для транспортировки газа (в особенности, трубопроводные перемычки) 
нельзя квалифицировать в качестве безрисковых по аналогии с внутренними 
инвестициями. 

Различия в европейских нормах СВСК и нормах прибыли на обычные коммерческие 
инвестиции явились предметом обсуждения, хотя и не в таком же ключе, в недавно 
опубликованном исследовании Ницова.13F

14 В данном исследовании показано, что 
минимально допустимая норма прибыли на вложенный капитал с поправкой на риск 
составляет порядка 10 процентов в США, 18 процентов в Чешской Республике, 23 
процентов в Словакии и 38 процентов в России. 

4.2.6 Методика расчета удельного тарифа 
Вторым этапом выведения регулируемого тарифа является распределение допустимых 
годовых доходов по фактическим поставкам газа с целью получения удельного тарифа.  
С целью обеспечения стабильной основы для транспортировки газа и торговли им 
широко применяется практика выведения тарифа на основе прогнозных потоков газа по 
системе через год или большее количество лет и последующего корректировки доходов 
ОТС в сторону повышения или понижения, когда становятся известны фактические 
потоки. Как правило, в структуре тарифов имеются товарная и мощностная 
составляющие. Ввиду того, что товарная составляющая относительно мала и ее просто 
рассчитать,14F

15 она не будет являться предметом дальнейшего анализа в настоящем 
исследовании. 

Мощностная составляющая тесно взаимосвязана с порядком резервирования 
мощностей.  Вкратце данный процесс можно описать следующим образом: 

– грузоотправитель резервирует мощность в системе блоками, соответствующими 
его предполагаемым потребностям и разрешенными для использования правилами 
доступа к системе; 

– предварительное резервирование подтверждается в какой-то момент до 
возникновения фактической потребности в транспортировке; 

– далее грузоотправитель осуществляет транспортировку газа по системе в объемах, 
которые, возможно, соответствуют или не соответствуют первоначальному 
резервированию мощностей; 

– применяется обычная процедура взаиморасчетов, в соответствии с которой 
грузоотправитель вносит плату согласно установленному тарифу за фактически 
перекаченный газ и, кроме того, все дополнительные платежи для покрытия затрат, 
понесенных при транспортировке больших или меньших объемов газа по 
сравнению с первоначально оговоренными в контракте мощностями. 

Данная процедура усложняется при наличии вторичных рынков договорных 
мощностей, однако вышеизложенная последовательность основных шагов все же 
позволит обеспечить основополагающую динамику системы. Основная особенность, 

                                                 
14 B. Nitzov, Prospects for Gas Supply and Demand and their Implications with Reference to Transit Countries and Their 

Policy, in J.Hetland and T. Gochitashavli, Security of Natural Gas Supply though Transit Countries, Kluwer Academic 
Publishers, Netherlands, 2004, pp 273-306 

15 Общепринятая практика предусматривает отбор фиксированной процентной доли транспортируемого газа 
(например 2 процентов на 1000 км) для покрытия основных эксплуатационных затрат на получение требуемой 
энергии для перекачки газа.  Это, по существу, обусловливает смещение преференции в пользу транспортировки 
на дальние расстояния по сравнению с перекачкой на короткие расстояния, однако такое смещение 
незначительно и от него нелегко избавиться. 
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отличающая торговлю газом от торговли другими физическими товарами, заключается 
в том, что газ, получаемый грузоотправителями в пункте сдачи, всегда будет другим по 
сравнению с тем, который они сдали в систему в пункте закачки (хотя, как правило, его 
показатели качества будут находиться в качественном диапазоне, установленном для 
системы), и что ОТС обычно обязан в случае несоответствия предложения и спроса, 
компенсировать разницу, а не приостанавливать сдачу газа из системы тому или иному 
грузоотправителю.  Такое положение обусловлено тем, что (а) о таких несоответствиях 
становится известно только после того, как это произошло; (b) невозможно 
приостановить сдачу продукции тому или иному грузоотправителю в пункте сдачи при 
наличии нескольких контрактов; и (с) даже если можно идентифицировать и 
изолировать такого грузоотправителя, соображения безопасности и обязательства по 
коммунальному обслуживанию могут не допускать приостановку поставок. 

Правила доступа, устанавливаемые ОТС, имеют важные финансовые последствия для 
грузоотправителей и должны включаться в общий тариф, устанавливаемый любым 
ОТС. Однако детали таких вопросов сложны и затрудняют возможность 
систематического сопоставления, и поэтому более рассматриваться в настоящем 
документе не будут. В оставшейся части настоящего раздела обсуждаются различные 
методики установления прямых транспортных тарифов. 

4.3 Виды методик расчета тарифа 
В целом существует четыре вида методик расчета тарифа, которые применяются в 
настоящее время для распределения общих затрат по грузоотправителям: 

• «почтовая»; 
• дистанционная; 
• «от пункта до пункта»;  и 
• «на входе/выходе». 

Кроме того, применяются различные сочетания указанных четырех видов; например, 
зональные схемы, в которых используются в целом дистанционные тарифы или тарифы 
«на входе/выходе» с почтовыми сборами в пределах зоны. Однако такие усложнения 
существенно не меняют основных преимуществ и недостатков указанных четырех 
методик, а преследуют цель их смешения для достижения более желательного 
сочетания. 

4.3.1 «Почтовые» тарифы 
«Почтовые» тарифы предполагают использование единой фиксированной платы за 
транспортировку любого объема газа в пределах района, в котором действует тариф.  
«Почтовые» тарифы неизменно применяются распределительными системами низкого 
давления. 

Преимущества «почтовых» тарифов видны как раз при их применении в 
распределительных или других весьма разветвленных и концентрированных системах: 
они просты, прозрачны и легко применяются новыми участниками рынка. Подобная 
простота означает, что они нередко являются первым инструментом, используемым 
новым регулирующим органом при решении сложной задачи осуществления надзора в 
газовой отрасли. На практике общие допустимые доходы можно разделить на 
требуемую мощность системы, что в итоге дает тариф в виде удельной единицы. 

Вместе с тем, хотя «почтовые» тарифы продолжают применяться внутри всех стран, не 
являющихся членами ЕС (за исключением России, где существуют зональные системы, 
и некоторых государств – членов ЕС), признано, что за пределами некоторых простых, 
небольших систем «почтовые» тарифы имеют недостатки. Они обусловливают 
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применение неодинакового подхода к потребителям на различных участках крупных 
систем ввиду того, что на обслуживание различных потребителей потребовались 
различные объемы инвестиций. Кроме того, они не обеспечивают сигналов для 
эффективного использования системы, основанных на избыточных или перегруженных 
мощностях на различных участках системы. «Почтовые» тарифы можно 
квалифицировать в качестве платы за мощности или не квалифицировать их в качестве 
таковой. 

4.3.2 Дистанционные тарифы 
Дистанционные тарифы предполагают, что грузоотправитель должен вносить плату 
исходя из расстояния между указанными пунктами входа в систему и выхода из нее. 
Как правило, они выражаются в евро или долларах за резервируемые мощности в виде 
€ или $ /м3/ч/100 км/год. В ряде западноевропейских систем плата варьирует в 
зависимости от диаметра трубы. Данная плата за мощности подлежит внесению 
независимо от факта использования мощности.  Единственным элементом, 
отражающим загрузку мощностей, является стоимость газа, используемого в виде 
топлива, который зачастую поставляется натурой.  Конкретные транспортные издержки 
определяются коэффициентом использования системы. 

В тех случаях, когда коэффициент использования высок, как в большинстве 
транспортных (транзитных) систем большой протяженности, которые обслуживают 
долгосрочные контракты с высокой минимальной платой (как правило, 
соответствующей не менее 7000 часов работы при полной загрузке, или коэффициенту 
использования на уровне порядка 0,8 процентов), практически обоснованно выражение 
тарифа за транспортировку в зависимости от перекаченных объемов. В странах 
бывшего Советского Союза используется единица $/1000 м3/100 км. 

Дистанционные тарифы весьма привлекательны для систем, в которых осуществляется 
перекачка газа в одном направлении на значительные расстояния и с весьма 
незначительным количеством промежуточных пунктов сдачи. В Европе они 
применяются в ряде важных систем, хотя в последнее время их нередко вытесняют 
тарифы «на входе/выходе», используемыми для внутренней транспортировки в 
некоторых государствах – членах ЕС. За пределами ЕС дистанционные тарифы 
являются нормой, хотя они, как правило, представляются в виде платы за мощности 
ввиду высокого коэффициента использования систем транзитными объемами. 

Преимущества дистанционных тарифов заключаются в том, что они достаточно 
просты, транспарентны, отражают произведенные затраты в случае потоков, 
перекачиваемых в одном направлении. Однако их критикуют по ряду важных позиций. 
В особенности, они могут не отражать надлежащим образом производимые затраты в 
системах, где не существует одного простого маршрута между пунктами приема и 
сдачи или где линейные потоки газа могут вытесняться в той или иной форме. Кроме 
того, они благоприятствуют существующим пользователям ввиду так называемого 
портфельного эффекта, при котором грузоотправители с несколькими контрактами, 
привязанными к нескольким пунктам приема/сдачи, могут сводить к минимуму свои 
транспортные издержки за счет прямых замещений в рамках своего портфеля 
контрактов. Новые участники с небольшим количеством контрактов могут делать это 
только в виде открытых обменов с другими грузоотправителями, которые затруднены 
на начальных этапах формирования рынка. С другой стороны, загрузка системы на 
короткие расстояния может также блокировать мощности системы вверх и вниз по 
потоку. 
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4.3.3 Тарифы «от пункта до пункта» 
В данной тарифной системе конкретный тариф применяется к каждой паре пунктов 
приема и сдачи в рамках системы. Ее преимущество заключается в том, что тарифы 
являются явными и призваны отражать фактические затраты при условии, что система 
физически правильно смоделирована. Тем не менее, эта система подвергается критике 
за то, что является весьма непрозрачной. Более того, она может быть весьма сложной 
при наличии значительного числа пунктов приема и сдачи. Данный метод также 
критикуют за портфельный эффект и за то, что он не обеспечивает возможности 
получения четких сигналов в конкретных точках системы. Преимущество для 
оператора заключается в том, что он может отслеживать заявки на перекачку и 
требуемые мощности для обслуживания таковых. 

4.3.4 Тарифы «на входе/выходе» 
В данной тарифной системе отдельный тариф устанавливается для каждого пункта 
приема и сдачи. Ее можно квалифицировать как конкретное проявление системы «от 
пункта до пункта», поскольку можно построить полную схемы «от пункта до пункта» 
за счет сложения обоих тарифов. При применении системы тарифов «на входе/входе» 
резервирование мощностей может осуществляться на той же основе,15F

16 т.е. 
резервирование производится отдельно для каждого пункта приема и сдачи газа, а 
фактическая транспортировка основывается на сочетании портфеля контрактов 
грузоотправителя на мощности. Разделение пунктов приема и сдачи при 
резервировании затрудняет возможность системному оператору знать, могут ли быть 
обслужены зарезервированные мощности на входе, поскольку в конечном счете это 
зависит от общего баланса между зарезервированными мощностями на входе и выходе. 

Тарификация на входе/выходе почти неизбежно требует детального физического и 
финансового моделирования потоков по системе, которое может приобрести 
достаточно сложный характер и стать трудным для восприятия. ОТС Соединенного 
Королевства компания Transco представила форму модели своей системы, с тем чтобы 
заинтересованные сторонние лица могли моделировать свои потоки и понимать, каким 
образом это сказывается на тарифах и других факторах системы. 

Система тарифов на входе/выходе обеспечивает возможность формирования намного 
более гибкого рынка контрактов на мощности, позволяя новым участникам рынка легче 
получать доступ к системе без риска оплаты обременительных балансировочных 
сборов16F

17 (в конечном счете, за счет работоспособности системы). В конце концов, 
рынок контрактов на мощности может обусловить формирование полурегулируемых 
рынков, на котором именно рынок, а не регулирующий орган будет устанавливать 
некоторые сборы. Данное преимущество существует в применяемой в Соединенном 
Королевстве системе аукционирования мощностей на входе, которая, тем не менее, 
повлекла за собой огромную плату за дефицит мощностей в Сент-Фергусе, не 
обеспечив привлечение инвестиций для уменьшения такого дефицита. 

Данная система обеспечивает возможность того, чтобы начисления основывались в 
гораздо большей степени на предельных издержках, а не на первоначальной стоимости.  
Однако на практике приоритет, как правило, имеет полное возмещение затрат на 
основе первоначальных инвестиций. 

                                                 
16 Методики расчета тарифа и резервирования мощностей необязательно должны быть идентичны у одного и того 

же ОТС. Так, например, дистанционный тариф может сочетаться с отдельным резервированием мощностей на 
входе/выходе. Однако при этом наблюдается четкая тенденция к тому, чтобы считать их концептуально 
идентичными. 

17 Данный принцип, возможно, не является наиболее подходящим для линейной системы. 



Методики расчета тарифов за транзит газа 31 

В весьма разветвленных системах, по которым перекачиваются небольшие объемы 
продукции по отношению к общей пропускной способности системы, система может 
функционировать как емкость, в которой дополнительные объемы газа, закаченные в 
систему, увеличивают общий уровень и могут быть сданы из системы в любом месте 
без каких-либо конкретных затрат. 

Тарифы на входе/выходе могут постепенно стать нормой в рамках ЕС, за исключением 
малых и простых систем. Однако на практике наблюдается тенденция к тому, что такие 
тарифные системы напоминают почтовые системы, в которых взимаемая плата, как 
правило, становится достаточно единообразной для большинства пунктов приема и 
сдачи. Существует вопрос относительно пригодности данной системы для линейных 
систем, которые, как правило, используются для транзита российского или алжирского 
газа на большие расстояния, поскольку она может повлечь за собой перекрестное 
субсидирование транспортировки на большие расстояние за счет перекачки на 
короткие расстояния. 

На практике сформировались различные гибридные системы, сочетающие элементы из 
двух и более методик. Так, например, зональным системам во Франции и Австрии 
присущи элементы дистанционной и почтовой тарификации и даже тарифы «на 
входе/выходе», в то время как ирландская система сочетает в себе почтовые тарифы с 
тарифами в пункте приема. 

4.4 Примерный расчет транзитных тарифов 
В предыдущих разделах рассматривалась скорее теория, а не практика расчетов 
тарифов за транзит газа. В настоящей главе вначале будет рассмотрен вопрос о 
стоимости транспортировки по чисто транзитному трубопроводу только с одним 
пунктом приема и сдачи. Далее будут рассмотрены последствия амортизации для 
стоимости транспортировки с приведением ряда примеров для целей иллюстрации. 

4.4.1 Модель для нового транзитного трубопровода 
В примере, рассматриваемом в настоящем разделе, использовался фактический 
маршрут, обследованный и оцененный в стоимостном выражении в 2003 году на 
предмет зрения транзита.17F

18 В последующий период произошло достаточно резкое 
увеличение цен на трубы. Протяженность трассы составляет 1500 км, из которых 980 
км проходит по ровной местности, 320 км – по неровной местности и 200 км – по 
холмистой местности с переходами шести крупных рек, 100 шоссейных дорог с 
твердым покрытием и 24 каналов и железных дорог. Проектная пропускная 
способность трубопровода составляет 31,7 млрд. м3 газа в год шестью компрессорными 
станциями, работающими с давлением на входе в 90 бар (соответствует давлению на 
выходе в 120 бар). Анализ включает в себя все затраты на систему СКАДА, узлы учета 
и запорную арматуру, равно как и все затраты, связанные с землеотводом и 
оформлением права прохода, с компенсацией потерь сельскохозяйственного 
производства, а также затраты на первоначальное обследование, проектные работы и 
управление проектом. Трубопроводные затраты в основном носят линейный характер с 
точки зрения расстояния по аналогичной местности, и поэтому такие затраты могут 
просто увеличиваться применительно к более протяженным участкам. 

Следует подчеркнуть, что все трубопроводы большой протяженности являются 
уникальными, и не представляется возможным представить точную стоимостную 
модель для всех из них. Трубопровод, рассматриваемый в настоящем разделе, 

                                                 
18 Первоначальная стоимость трубы составляла 500 долл. США за тонну. После индексации этот показатель 

составил 1200 долл. США за тонну в начале 2005 года. Затраты были скорректированы с учетом повышения 
стоимости труб. 
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проложен по холмистой, хотя и не гористой местности в Центральной Азии.  Сумма 
затрат на землеотвод была относительно невелика, однако данный регион является в 
значительной степени удаленным. Построить этот трубопровод было легче, чем в 
Сибири, но сложнее, чем в Западной Европе (где, с другой стороны, землеотвод и 
экологические вопросы повлекли бы за собой более высокие затраты). Используемый 
диаметр трубопровода (56 дюймов, или порядка 1600 мм) является крупнейшим из 
ныне производимых и обеспечивает наименее затратный способ перекачки крупных 
объемов газа.  Большинство существующих транзитных трубопроводов имеют 
меньшие диаметры.  Цель данного примера заключается в расчете исходного размера 
тарифа на самой нижней границе стоимостной шкалы. 

Стоимость трубопровода оценивалась в долларах США.  Его нынешняя стоимость в 
евро составила бы порядка 3,28 млрд. евро. 

Таблица 4.1: Капитальные затраты на типовой транзитный трубопровод 

Оценка общей суммы капзатрат 

Статья млн. долл. США 
  

Трубы линейной части 1,874 

Строительство, включая право прохода и 
землеотвод 651 

Компрессорные станции 765 

Узлы учета 57 

Запорная арматура / узлы пуска-приема 44 

Смежная инфраструктура 148 

Проектирование и управление проектом 230 

Страхование 30 

Резерв (12.5%) 471 

  
Итого 4 270 
  
Протяженность/км 1,500 
Диаметр трубы 56 дюймов 

Пропускная способность трубопровода 31,7 млрд. м3 в 
год 

Примечания: i) Линейная часть соответствует стандарту API 5L X70 при стоимости в 
1200 долл. США за тонну, плюс трехслойная внешняя полиэтиленовая 
изоляция, внутренняя изоляция и доставка на участок работ. 

 ii) Затраты на строительство включают в себя факторные затраты на 
строительно-монтажные работы из расчета на участок 
протяженностью в 100 км в зависимости от местности. 

 iii) Смежная инфраструктура включает в себя дороги, распределение 
электроэнергии и жилые помещения, необходимые для эксплуатации новых 
объектов, тоннели и мосты. 

 iv) Исключая налоги и пошлины. 
 v) Дата ценовой базы: апрель 2003 года с индексацией на цену на трубы в 

январе 2005 года. 

Годовые эксплуатационные затраты по данному трубопроводу оцениваются на уровне 
63 млн. долл. США и относятся, главным образом, на счет приобретения газа, 
используемого в качестве топлива для компрессорных установок. Газовая 
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составляющая определяется как 3 процента от величины перекачиваемых объемов по 
ставке  45 долл. США / 1000 м3. 

Допустимые доходы по данному трубопроводу за первые пять лет эксплуатации 
показаны в таблице 5.2 исходя из равномерного начисления износа на основные 
средства (включая проценты в период строительства) в течение 30 лет и прибыль на 
вложенный капитал на уровне 10 процентов. Такая прибыль является низкой по меркам 
международных нефтегазовых компаний, хотя она достаточно высока по сравнению с 
СВСК, применяемой западноевропейскими регулирующими органами. 

Таблица 4.2: Допустимые доходы типового транзитного трубопровода в течение 
первых пяти лет (млн. долл. США) 

Полная амортизация 185 185 185 185 185 

Эксплуатационные затраты 63 63 63 63 63 

Прибыль на вложенный капитал 536 517 499 480 462 

Допустимый уровень доходов по 
трубопроводу 784 765 747 728 710 

Примечание:  Включая процент, начисляемый в период строительства. 

Данный допустимый уровень доходов основан на предположении о полной загрузке 
трубопроводных мощностей с начала его эксплуатации, что на практике маловероятно.  
Меньшая загрузка мощностей, по крайней мере, в начальный период эксплуатации, 
повлекла бы за собой более высокий уровень удельного тарифа, если бы было можно 
включать в базу тарифа полную стоимость капиталовложений. Существует несколько 
методов преобразования этих допустимых доходов в удельный тариф для целей 
облегчения сопоставлений. В настоящем исследовании сделано предположение, что 
используется единый тариф, а не тариф, который включает в себя мощностную и 
товарную составляющие. 

На практике наиболее распространенными являются следующие три процедуры: 
(а) тариф на входе/выходе при одном пункта входа и выхода; (b) дистанционный тариф; 
и (с)товарный тариф, определяемых исходя из расстояния транспортировки.  
Допустимый уровень доходов постепенно снижается во времени по мере снижения 
несамортизированной базы тарифа ввиду амортизации. Снижения тарифа можно 
избежать либо за счет применения той или иной формы «экономически 
целесообразной» амортизации, как показано в приложении 1, или за счет принятия 
среднего значения на пять лет, однако такая же проблема возникнет впоследствии 
применительно к последующему пятилетию. Второй вариант характеризуется большей 
простотой, позволяя получить за первые пять лет в среднем 746 млн. долл. США (574 
млн. евро). Сделано предположение, что трубопровод эксплуатируется на полную 
мощность.  При допуске меньших коэффициентов использования рассчитанные тарифы 
увеличатся.  Результаты приведены в таблице 4.3 на первые пять лет.  Применительно к 
первым двум вариантам используется тариф в евро,18F

19 а тариф в долларах США 
используется в третьем варианте, поскольку это – обычно используемые валюты для 
таких вариантов. 

                                                 
19 Исходя из обменного курса 1,3 долл. США = 1 евро. 
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Таблица 4.3: Удельный тариф для типового транзитного трубопровода на первые 
5 лет 

Дистанционный19F

20 0.106 €/м3/ч/км/год 

Вход/выход20F

21 79.3 €/м3/ч/год по каждому 
пункту 

Коммунальный21F

22 1.57 $/1000 м3/100 км 

 
Кроме того, взимается плата за обслуживание в размере 4, 3 €/м3/ч/год.  Товарная плата 
не взимается. 

Затраты и диаметр трубы 

Вышеуказанные затраты относятся к трубопроводу крупного диаметра, 
эксплуатируемому на пределе, допускаемом современной технологией. Вероятно, что 
будет построен новый газопровод большой протяженности с такой размерностью. 
Однако представляется интересным посмотреть, как меняются затраты при применении 
труб меньшего диаметра. В таких изменениях в величине затрат задействован ряд 
факторов, однако наиболее важными моментами являются следующие: 

1) При определенном давлении объем газа, который может быть перекачан по 
трубопроводу, будет зависеть от диаметра с приблизительно квадратичным 
возрастанием. Точная зависимость в соответствии с обычной формулой 
Пэнхэндла22F

23 заключается в том, что расход будет увеличиваться в 2,53-й степени 
при равенстве всех прочих факторов.23F

24  Это означает, что если диаметр 
трубопровода в вышеприведенном примере уменьшится с 56 до 28 дюймов, то 
расход уменьшится приблизительно в 5,57 раза с 31,1 млрд. м3 до 5,6 млрд. м3 в 
год. 

2) Одновременно с этим затраты на строительство трубопровода сократятся на 
гораздо меньшую величину применительно к данному маршруту. Точная сумма 
будет зависеть от местонахождения, однако некоторые статьи затрат, такие как 
оформление права прохода, проектирование и инфраструктура, будут оставаться в 
целом неизменными. Стоимость самой трубы24F

25 будет снижаться, однако темпы 
такого снижения будут близки скорее к линейной, а не квадратичной зависимости.  
Таким образом, стоимость 26-дюймовой трубы будет ненамного меньше половины 
стоимости 56-дюймовой трубы, в то время как уровень прокачки снизится в 5,6 
раза. Это проиллюстрировано данными из ежегодного исследования по 
газопроводам, проводимого журналом Oil & Gas Journal,25F

26 которые приведены в 
таблице 5.4. Данные по 56-дюймовому трубопроводу применяются к 
вышеприведенному примеру, поскольку в 2004 году в США трубопроводы такого 
диаметра не строились. 

                                                 
20 574 млн. евро/1500 км/3,618 млн. м3/ч при максимальной резервируемой мощности. 
21 574 млн. евро/3,618 млн. м3/ч при максимальной резервируемой мощности/2. 
22 746 млн. долл. США/15/31,7 млн. 1000км3 
23 В формуле Пэнхэндла диаметр, давление на входе и температура являются основными проектными параметрами, 

которые влияют на эффект масштаба применительно к мощности на этапе строительства трубопроводов. 
24 Увеличение на уровне большем, чем во 2-й степени, которое можно было бы ожидать, исходя только из 

геометрии. 
25 Доля стали в общей стоимости трубопровода составляет порядка одной трети, в результате чего увеличение цен 

на сталь на 140 процентов за последние два года повлекло бы за собой увеличение стоимости проложенного 
трубопровода почти на 50 процентов. 

26 O&J Journal, 23 August 2004. 
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Таблица 4.4: Зависимость стоимости газопровода от его диаметра 

Диаметр трубы (дюймы) 
Стоимость 
($/диаметр в 
дюймах/м) 

56 24.42 

36 27.5 

20 47.94 

16 67.2 

12 176.9 

8 125 

Примечание: Данные по 56-дюймовому трубопроводу взяты из оценок в отчете с использованием цен на 
трубы от 2003 года. 
Источник: O&J Journal, 23 августа 2004 года. 

Если бы диаметр нового трубопровода составлял 36 дюймов, то в этом случае, согласно 
данным, приведенным в таблице 4.4, его стоимость снизилась бы до 3,019 млрд. долл. 
США,26F

27 в то время как объем перекачки по нему уменьшился бы до всего 10 млрд. м3 в 
год. При грубой оценке, это означает, что все рассчитанные выше тарифы следует 
умножить приблизительно на 2,1. Следует подчеркнуть, что стоимостные данные по 
трубопроводам меньшего диаметра основываются на затратах в долларах США, а это 
означает, что такие статьи расходов, как оформление права прохода и оплата труда 
будут выше, чем модели, предложенные в отчете. 

Можно сделать также и различные допуски в отношении амортизации и нормы 
прибыли. Обычно применяются периоды амортизации продолжительностью в 40 лет, в 
результате чего амортизационные потоки, показанные в таблице 4.3, увеличатся на 
25 процентов. Заложенная норма прибыли на уровне 10 процентов выше, чем 
допускаемая большинством западноевропейских регулирующих органов, хотя, как уже 
отмечалось ранее, в последнее время имели место исключения, допускающие более 
высокую норму прибыли, применительно к новой инфраструктуре. Как отмечает 
Ницов,27F

28 факторы риска в некоторых других странах транзита газа также влекут за 
собой увеличение разрешенной нормы прибыли сверх уровня в 10 процентов. Данное 
предположение сделано для того, чтобы обеспечить возможность сопоставления с 
установленными тарифными ставками, а не для оценки нормы прибыли, необходимой 
при строительстве фактического трубопровода большой протяженности. 

4.4.2 Влияние амортизации на стоимость транспортировки 
В настоящем разделе изложены последствия амортизации для средней стоимости 
транспортировки с иллюстрацией на ряде примеров. 

Нижеследующие четыре примера различных гипотетических трубопроводов приведены 
с целью иллюстрации изменения затрат при изменении трубопроводного диаметра и 
давления:28F

29 

                                                 
27 Исходя из того, что затраты на компрессорные установки и проектирование будут оставаться постоянными. 
28 "Prospects for gas supply and demand and their implications with reference to transit countries and their policies" in 

"Security of Natural Gas Supply through Transit Countries", edited by J. Hetland and T. Gochitashili, Kluwer Academic 
Publishers, 2004. 

29 Предполагая, что все прочие технические параметры являются неизменными. 
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Таблица 4.5: Типовые трубопроводы 

 г/п A г/п B г/п C г/п D 

Диаметр (дюймы) 56 40 56 40 

Давление на выходе (бар) 120 120 55 55 

Давление на входе (бар) 90 90 35 35 

Количество компрессорных станций 4 4 7 6 

Расстояние (км) 1500 1500 1500 1500 

Оптимизированная максимальная 
пропускная способность (млрд. м3/год) 31.7 13.5 20.5 8.0 

Коэффициент использования (%) 80 80 80 80 

Если трубопроводы А и В представляют собой наиболее совершенные на сегодняшний 
день трубопроводы высокого давления, то трубопроводы С и D приведены в качестве 
примера для учета трубопроводов меньшего давления, на которые уже начислен 
определенный уровень износа. 

С учетом приведенных значений трубопроводного диаметра и давления, произведена 
оценка оптимизированных значений для максимального объема перекачки и 
компрессорных станций в каждом случае. 

Исходной точкой оценки тарифа является текущая стоимость активов рассматриваемой 
системы. Для определения стоимости активов применяется методика оценки по 
восстановительной стоимости с учетом амортизации. Используя стандартные 
стоимостные значения,29F

30 восстановительная стоимость трубопроводов диаметром 56 и 
40 дюймов оценивается соответственно в 4,215 млрд. долл. США и 3,010 млрд. долл. 
США.30F

31  

На рис. 4.2 приведена иллюстрация влияния амортизации на общую стоимость 
транспортировки для различных параметров трубопроводного диаметра и давления (от 
нового трубопровода до 50-процентной амортизации). 

                                                 
30 Стоимость трубопровода – 25 тыс. долл. США/дюйма диаметра/км. 
31 Включая стоимость финансирования. 
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Рисунок 4.3 Индекс средней стоимости транспортировки в зависимости от 
амортизации 

 
Ниже в Таблице 4.6 показаны изменения в средней стоимости транспортировки для 
нового и самортизированного (на 25 процентов и 50 процентов) трубопроводов: 

Таблица 4.6: Изменение средней стоимости транспортировки 

 Индекс ССТ ($/1000 м3) 

Амортизация (%) г/п A г/п B г/п C г/п D 

0 20.7 31.5 35.2 56.3 

25 16.8 24.9 28.7 44.3 

50 12.8 18.1 22.2 32.1 

 

Из вышеприведенных графика и таблицы можно сделать следующие выводы: 

− В случае трубопроводов высокого давления с давлением на выходе в 120 бар, 
средняя стоимость транспортировки увеличивается на 55 процентов при 
уменьшении диаметра трубопровода с 56 до 40 дюймов. Данный показатель 
составляет почти 60 процентов в случае трубопроводов меньшего давления. 

− Технология трубопроводов высокого давления оказывает немалое позитивное 
воздействие на сокращение трубопроводных затрат.  Снижение давления на выходе 
со 120 до 50 бар повлечет за собой увеличение средней стоимости транспортировки 
в 1,7-1,8 раза. 

− Затраты на транспортировку прямо пропорционально степени износа, 
начисляемого на трубопроводы. В случае трубопроводов меньшего давления 
средняя стоимость транспортировки снижается до 0,57 первоначальной ее 
величины при 50-процентной амортизации. 
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4.4.3 Влияние инфляции/обменных курсов 
В течение срока службы трубопроводов могут возникать различные внешние факторы, 
которые будут сказываться на размере транспортных тарифов, такие как колебание 
обменных курсов, темпы инфляции в данной стране, а также колебания мировых цен на 
сталь. 

Колебание мировых цен на сталь будет сказываться на восстановительной стоимости 
существующей системы без каких-либо дополнительных затрат со стороны ее 
оператора;  стоимость всей системы будет колебаться вместе с долей стоимости стали в 
затратах на новый трубопровод. Аналогичный эффект на восстановительную стоимость 
окажут колебания обменного курса валюты, в которой выражены цены основных 
компонентов строительства трубопровода – главным образом, доллара США и, в 
некоторых случаях, евро. 

Еще одним видом воздействия являются последствия конвертации тарифа, 
выраженного в местной валюте, если она подвержена сильной инфляции и, в конечном 
счете, с соответствующим влиянием на обменный курс. Речь идет о резком изменении 
обменного курса рубля к доллару (рисунок 4.4) и другим западным валютам, 
произошедшем в России в 1998 года (с аналогичными последствиями для валют в 
Беларуси и Украине). На рис. 4.3 приведена иллюстрация такого воздействия на 
российские тарифы за транспортировку. Хотя рублевый тариф оставался на прежнем 
уровне, долларовый тариф снижался соразмерно падению курса рубля. 

Рисунок 4.4 Тарифы за транспортировку в России (1000 м3/100км) 
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Рисунок 4.5 Обменный курс (рублей за доллар; конец года) 
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5 Фактически применяемые транзитные тарифы 
5.1 Тарифные методики в ЕС 
Обязательства по обеспечению отражающих фактические затраты, прозрачных и 
недискриминационных транзитных тарифов возлагаются на государства – члены ЕС в 
силу Директивы «О рынке газа» от 2003 года.31F

32 Эти обязательства сформулированы в 
статьях 8 и 18, которые гласят следующее: 

Статья 8 
Задачи операторов систем 
… 
2. Правила, принимаемые операторами транспортных систем для балансировки газотранспортной 

системы, должны быть объективными, прозрачными и недискриминационными, включая 
правила по взиманию платы с пользователей системы за энергетический дисбаланс.  Условия и 
положения, включая правила и тарифы, для предоставления таких услуг операторами 
транспортной системы устанавливаются в соответствии с методикой, совместимой со статьей 
25(2), недискриминационным и отражающим затраты образом и подлежат обнародованию. 

Статья 18 
Доступ третьих лиц 
1. Государства-члены обеспечивают реализацию системы доступа третьих лиц к транспортной и 

распределительной системе и объектам СПГ на основе публикуемых тарифов, применимых ко 
всем клиентам, удовлетворяющим установленным требованиям, включая предприятия по 
поставке, и применяемых объективно и без дискриминации по отношению к пользователям 
системы. Государства-члены обеспечивают, чтобы такие тарифы или методики их расчета 
подлежали утверждению до их вступления в силу со стороны регулирующего органа, 
упомянутого в статье 25(1), и такие тарифы – и методики, в тех случаях, когда утверждаются 
только методики, – публикуются до вступления в силу. 

Данные положения были еще более усилены и конкретизированы в положении ЕС,32F

33 
являющемся ныне предметом переговоров, которое в целом касается прав доступа к 
сетям и в котором при этом также предлагаются следующие правила для установления 
внутренних транспортных тарифов. 

Статья 3: Тарифы за право доступа к сетям 
Тарифы и методика их расчета, применяемые операторами транспортных систем и 
утвержденные регулирующими органами в соответствии со статьей 25(2) Директивы 
2003/55/EC, а также тарифы, публикуемые согласно статье 18(1) указанной Директивы, 
являются прозрачными, учитывают необходимость обеспечения целостности системы и ее 
усовершенствования и отражают фактически произведенные затраты, обеспечивая при этом 
соответствующие стимулы в части эффективности, включая соответствующую прибыль на 
инвестиции и, в соответствующих случаях, учет критериев тарификации, установленных 
регулирующими органами. Тарифы или методика их расчета применяются 
недискриминационным образом. 
[….] 

Для стран ЕС первая Директива ЕС «О рынке газа» первоначально предусматривала 
две формы установления тарифа и обеспечения доступа к сетям – регулируемая и 

                                                 
32 Директива 2003/55/EC 
33 Общая позиция, занятая Советом по вопросу принятия положения Европейского парламента и Совета об 

условиях доступа к газотранспортных сетям 11652/2/04, 12 ноября 2004 года. 
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договорная. В последнем случае не предусматривалось публикации тарифов и условий 
доступа, однако в принципе каждый договор о транспортировке являлся предметом 
отдельных переговоров. Договорный доступ должен был функционировать при 
наличии комплекса опубликованных руководящих принципов относительно того, 
каких тарифов можно было ожидать, и с течением времени они по существу 
превратились в весьма жесткие тарифы. В соответствии с новой директивой ожидается, 
что регулируемый доступ станет нормой. 

Распространение регулируемого доступа стимулировало широкую дискуссию 
относительно соответствующей методики, которая в основном проводится в рамках 
серии Мадридских форумов, проходящих раз в полгода под эгидой Европейской 
Комиссии,33F

34 в которых участвуют официальные представители ЕК и регулирующих 
органов, а также представители промышленных кругов и потребителей с целью 
разработки порядка применения Директивы «О рынке газа» к газовому сектору ЕС. 

Основная функция тарифа заключается в обеспечении притока доходов владельцам 
трубопровода, который был бы достаточен для покрытия эксплуатационных затрат 
(включая техническое обслуживание и модернизацию), и разумной прибыли на 
вложенный капитал. На Мадридском форуме сформулирован весьма широкий 
комплекс требований к трубопроводным тарифам. К ним относится консенсус в 
отношении того, что тарифы должны: 

– отражать производимые затраты и основываться на эффективном моделировании 
потоков и сети; 

– способствовать развитию эффективной торговли газом, обеспечению ликвидности  
рынка и конкуренции в газовой отрасли; 

– обеспечивать высокий уровень прозрачности; 
– подавать действенные и своевременные сигналы, способствующие эффективным 

долгосрочным инвестициям в транспортную инфраструктуру; 
– учитывать особенности и рыночные характеристики различных сетей; 
– обеспечивать справедливую прибыль на инвестиции для операторов транспортных 

систем и надлежащий надзор; 
– дифференцировать между различными клиентами исключительно на основе 

различий в учитываемых затратах. 

Вышеизложенные принципы по существу обусловлены двумя широкими задачами: 
тариф должен быть прозрачным, справедливым для всех клиентов и отражать затраты , 
и тариф должен также способствовать развитию торговли газом и рынка. Хотя эти 
широкие требования не противоречат друг другу, следует отметить, что их 
практическое применение не всегда обходится без противоречий.  Так, например, 
можно выдвинуть тот аргумент, что в тех случаях, когда трубопроводы перегружены, 
оператор должен производить расчет тарифов на основе возможных затрат, т.е. затрат 
на выделение дополнительных мощностей, с тем чтобы будущие клиенты могли 
получать выгоду от более конкурентных поставок газа.  Однако возможность того, что 
на определенном этапе в будущем клиенты, обслуживаемые другой системой поставки, 
смогут приобретать газ по более низкой цене, поскольку их выбор источников поставки 
шире, отнюдь необязательно является преимуществом для оператора, 
осуществляющего инвестиции, или для его собственных клиентов, если только 
структура тарифа не в состоянии точно определять плату за транспортировку 
специально для таких будущих клиентов. 

                                                 
34 Все документы и презентации на них могут быть получены для ознакомления на веб-сайте Директората по 

энергетике ЕК. Два приложения по аспектам тарифной методики, содержащиеся в настоящем отчете, 
заимствованы из отчетов, представляемых Мадридскому форуму. 
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Мало кто оспаривает тот факт, что почтовые тарифы не удовлетворяют этим 
критериям, за исключением только случаев небольших и простых систем сетевого типа 
или распределительных систем низкого давления. В ЕС, Ирландии, Дании, 
Люксембурге, Испании, Швеции, Польше и Чешской Республике почтовые тарифы все 
же применяются в той или иной форме, хотя последние две из указанных стран, по всей 
вероятности, примут в скором времени более сложные методики. 

Основными альтернативами в ЕС являются дистанционные тарифы и тарифы «на 
входе/выходе», и наблюдается тенденция к более широкому использованию тарифов 
последнего типа. Совет европейских регулирующих органов в энергетике твердо 
выступает за использование тарифов «на входе/выходе» и обобщил свои выводы по 
вопросу об общем выборе методик следующим образом: 

Конкуренция и гибкость: Основное преимущество модели тарифа «на входе/выходе» заключается 
в том, что он способствует развитию конкуренции и обеспечивает гибкость. Разделение пунктов 
приема и сдачи для распределения мощностей является основной характеристикой, которая 
способствует развитию торговли газом, что, в свою очередь, может содействовать усилению 
конкуренции в газовой отрасли и формированию транспортных узлов. Кроме того, разделение 
тарифов, независимо от режима резервирования мощностей, может иметь преимущества в тех 
случаях, когда наблюдается сильный «портфельный эффект». Аналогичные выводы о конкуренции 
и гибкости представлены в отчете Brattle Group от 2002 года.34F

35 

Отражение производимых затрат: В части отражения производимых затрат в весьма 
разветвленных сетях, где весьма важное значение имеют различия в зависимости от места и 
преобладающие потоки, тариф «из пункта в пункт», основанный на приростной модели затрат, 
возможно, обеспечивает достаточно хороший подход, отражающий фактические затраты. В отличие 
от этого, плата, взимаемая в зависимости от расстояния, как правило, отражает затраты только в 
случае потоков, перекачиваемых в одном направлении по относительно линейным сетям.  С другой 
стороны, любой тарифный режим всегда предполагает аппроксимацию производимых затрат.  
Необходимо отыскать баланс применительно к степени отражения затрат по сравнению с другими 
задачами.  В любом случае, тарифы «на входе/выходе» могут обеспечить большую степень 
отражения производимых затрат, в особенности, по сравнению с дистанционными тарифами. 

Простота (прозрачность):  Тарифы «на входе/выходе» обеспечивают определенное упрощение в 
части количества тарифов, подлежащих публикации.  Однако в части простоты представляется 
разумным отметить, что одно из преимуществ дистанционных тарифов, применяемых в весьма 
простых сетях, заключается в простоте понимания взаимосвязи между расстоянием 
транспортировки по конкретной газовой сети и ее стоимости.  В тех случаях, когда публикуется 
карта сети и когда известны фактические маршруты, весьма просто рассчитать такой тариф. Однако 
в более сложных сетях, где договорные и фактические потоки необязательно совпадают и требуется 
производить «обратный» расчет, дистанционные тарифы обязательно станут более сложными. В 
самом крайнем случае дистанционные тарифы будут обеспечивать меньшие преимущества в части 
простоты по сравнению с тем случаем, когда договорные и фактические потоки совпадают. 

Возможность адаптации: С целью учета специфики и рыночных характеристик различных сетей 
необходимо обеспечить возможность адаптации любого тарифного режима.  Рассмотрение тарифов 
«на входе/выходе» в настоящем документе подчеркивает, что данный режим может способствовать 
решению целого ряда «сетевых» проблем, в особенности тех из них, на которые было указано GTE.  
Так, например, хотя внутрисетевые ограничения представляют собой возможную трудность, в 
распоряжении ОТС имеется разнообразный инструментарий. Кроме того, тарифы «на 
входе/выходе» могут применяться рядом способов, в том числе в виде концепции приращения 
затрат, способных указывать на локальные различия и урегулировать их другими методами, которые 
могут быть направлены в большей степени на обеспечение возмещения средних затрат, в тех 

                                                 
35 Convergence of Non-Discriminatory Tariff and Congestion Management Systems in the European Gas Sector, Brattle 

Group for European Commission, September, 2002. 



Фактически применяемые транзитные тарифы 43 

случаях, например, где локальные различия имеют менее важное значение, чем другие задачи.  
Вывод, который можно сделать в данной области, заключается в том, что тарифы «на входе/выходе» 
способны решать наиболее важные установленные национальные отличия.35F

36 

Данное описание преимуществ тарифов «на вход/выходе» недооценивает трудности в 
части обеспечения прозрачности. Требуется комплексное моделирование системы для 
выведения справедливых тарифов «на входе/выходе». Такие тарифы, возможно, будет 
сложно предсказать ввиду разделения резервирования мощностей на входе и выходе и, 
возможно, не будут обеспечивать достаточные стимулы к вложению средств с целью 
устранения узких мест. Дистанционные тарифы с характеристиками, главным образом, 
перекачки в одном направлении и практическим отсутствием встречных потоков 
действительно обладают тем сильным преимуществом, что устанавливают взаимосвязь 
между простым критерием «затраты - расстояние транспортировки» с фактическими 
платежами. 

В нижеследующем разделе рассматриваются фактические транзитные тарифы в 
некоторых основных странах транзита газа в составе ЕС и Швейцарии. 

5.2 Тарифы в странах ЕС и Швейцарии 

5.2.1 Австрия 
По территории Австрии проходят важные транзитные маршруты в Италию, Германию, 
Венгрию, Словению и Хорватию. ОТС, отвечающим за транзит газа и основную долю 
местного газоснабжения, является компания OMV Erdgas. Хотя определенная часть 
газа для местного газоснабжения поступает из-за германской границы, весь транзит и 
большая часть газа для местного потребления поставляется из России с получением в 
точке соединения систем в Баумгартене на словацкой границе. Из Баумгартена на юг 
идет система Trans-Austria-Gasleitung (TAG); на северо-восток - March-Baumgarten-
Gasleitung (MAB); на запад - West-Austria-Gasleitung (WAG); и на юго-восток - 
Hungaria-Austria-Gasleitung (HAG). От системы TAG в Вайтендорфе отделяется нитка 
Süd-Ost-Leitung (SOL). По системе TAG газ поступает в Италию, а по системе SOL – в 
Словению и Хорватию. MAB обеспечивает короткий маршрут транспортировки до 
хранилища газа на австрийско-словацкой границе и способна перекачивать газ в обоих 
направлениях. WAG является главной транзитной системой для транспортировки на 
запад, в Германию, по трубопроводу Penta-West и далее во Францию. HAG 
представляет собой трубопровод малой протяженности (46 км), по которому 
осуществляется транспортировка газа в Венгрию. Ежегодно через Баумгартен 
перекачивается немногим более 40 млрд. м3 газа в год. 

Местное газоснабжение в Австрии регулируется недавно учрежденным регулирующим 
органом в области энергетики Energie Control, который ввел систему зональных 
тарифов для внутренних поставок. Однако транзитные маршруты не регулируются и 
функционируют при различных тарифных режимах. Основные транзитные линии, TAG 
и WAG, хотя по-прежнему и находятся в собственности OMV, передали свои права на 
транспортировку на эксклюзивной основе двум частным компаниям, которыми владеет 
OMV совместно с другими компаниями. Ни одна из них еще не публиковала каких-
либо тарифных сеток. Единственным транзитным маршрутом, по которому OMV 
публиковала тарифы, является трубопровод PENTA West протяженностью в 94,4 км, 
который входит в систему транспортировки газа в Германию. Тариф на данном 
трубопроводе является дистанционным с дополнительной товарной составляющей и 
установлен на следующем уровне:   
                                                 
36 Establishing the preferred tariff methodology for intrastate, cross-border and transit flows in European gas markets, CEER Paper 

to the Madrid Forum – 30/31 October 2002. 
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5.275 €/м3/ч/год + 0.258 €/м3/ч/км/год для одногодичных контрактов36F

37 

Кроме того, «транзитные клиенты при необходимости предоставляют необходимое 
топливо для гидравлической компрессии потока газа».37F

38 

Транзитные потоки облагаются сбором за специальные услуги38F

39 в следующем размере: 

1 021.00 €/месяц + 0.41 €/нм3/месяц 

Сведения об имеющихся мощностях в системе TAG публикуются и свидетельствуют о 
том, что данный маршрут полностью зарезервирован по меньшей мере до 2006 года, за 
исключением некоторых ограниченных мощностей в Вайтендорфе, откуда 
ответвляется словенская нитка. В ближайшие годы, вероятно, лупинг TAG III позволит 
ликвидировать перегруженность системы. 

5.2.2 Бельгия 
Бельгийский ОТС Fluxys эксплуатирует все трубопроводы высокого давления.  Бельгия 
является важной страной транзита, по территории которой газ перекачивается из 
транспортного узла в Зеебрюгге, где выходят на берег трубопроводы, идущие из 
Норвегии и Соединенного Королевства, а также терминал СПГ, в восточном 
направлении в Германию в Эйнаттен. Также возможен транзит с востока на запад в 
трубопроводную перемычку, соединяющую Соединенное Королевство с Бельгией. 
Второй транзитный маршрут проходит в южном направлении из Нидерландов во 
Францию. По нему осуществляется транспортировка газа с высокой теплотворной 
способностью, совместимого с большинством других поставок, а также газа с низкой 
теплотворной способностью с месторождения Гроннинген, где имеются собственные 
системы транспортировки, в Бельгию, Францию и Германию. 

Местное газоснабжение в Бельгии регулируется и основывается на системе тарифов 
«на входе/выходе». Однако транзит газа в настоящее время не регулируется и 
основывается на договорном доступе, для которого публикуются индикативные 
тарифы (предложение со стороны Fluxys о регулировании транзита газа в настоящее 
время находится на рассмотрении бельгийского регулирующего органа). Расчет данных 
тарифов осуществляется по простой методике от расстояния транспортировки и 
установлен на следующем уровне:39F

40 

8 €/ м3 /ч/год + 0.20x(900/D)1.5 €/ м3 /ч/км/год, где D – диаметр трубы менее 900 мм 

(D=900 для всех трубопроводов с диаметром свыше 900 мм) 

К индикативным тарифам за мощности на индивидуальной основе добавляется 
коммунальный сбор. Обычный период резервирования для транзитных договоров 
составляет один год. В области транзита газа применяются более ограничительные 
условия доступа, поскольку никаких гибких услуг не предлагается, и транзитные 
грузоотправители должны балансировать свои потоки ежечасно. 

5.2.3 Чешская Республика 
По территории Чешской Республики проходит основной маршрут транспортировки 
российского газа в Германию в Вайдхаус. Вызовом для такого положения является 

                                                 
37 www.omv.com/smgr/portal/jsp. 
38 Дополнительные сведения о возможных последствиях этого отсутствуют. 
39 Т.е. по минимизации расстояния транспортировки за счет внутренних замещений транспортируемого газа внутри 

системы OMV. 
40 Fluxys natural gas transit services: Conditions and tariffs, www.fluxys.net/Index_transit.htm. 
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расширения газопровода с Ямала, проходящего по территории Польши. По указанному 
маршруту, которым управляет чешский ОТС Transgas, перекачивается почти 28 млрд. 
м3 газа в год. Тарифы за услуги по транспортировке газа внутри Чешской Республики в 
настоящее время не публикуются ни для внутренних, ни для транзитных поставок, хотя 
в порядке выполнения требований членства в ЕС такая публикация необходима, и 
можно ожидать, что она будет осуществляться в ближайшее время. 

Транзит российского газа осуществляется на основе долгосрочных договоренностей о 
партнерстве, достигнутых с Советским Союзом, после начала освоения Ямбургского 
месторождения газа и строительства газопровода для поставки газа на 
западноевропейский рынок. Бывшая Чехословакия принимала участие в данном 
проекте наряду с большинством других восточноевропейских стран в форме 
предоставления средств и оборудования в обмен на газ, поставлявшийся Газпромом. 
Срок действия этих сделок истек в середине 90-х годов, и вместо них были заключены 
долгосрочные договора поставки и транспортировки газа (такой договор с Чешской 
Республикой был подписан в 1998 году). Указанные договора предусматривают 
поставку по 8-9 млрд. м3 газа в год в течение 15 лет. Одновременно с ними был также 
согласован договор о транзитной транспортировке со сроком действия в 22 года. 
Transgas также осуществляет транспортировку газа в Св.Катарине (на границе с 
бывшей Восточной Германией) для компаний Wintershall и Verbundnetz Gas AG по 
договорам о транспортировке западноевропейского типа. 

Условия транзитного договора с Газпромом не раскрывались.  Кроме того, неизвестно, 
связана ли тем или иным образом цена, по которой газ поставляется компании Transgas, 
с данным договором.  Как представляется, раньше Газпром уплачивал транзитный сбор 
в виде газа, передаваемого компании Transgas. В 2000 году было передано порядка 1,8 
млрд. м3 газа в обмен за транзит 27,2 млрд. м3 в Германию, что составляет 
приблизительно 6,6 процентов перекачанных объемов газа. Неясно, связывалось ли это 
количество газа с ценой на газ на границе или же оно составляло фиксированную долю 
от объемов перекачки. Расстояние между Ландсхутом и Вайдхаусом составляет 
порядка 350 км, т.е. при текущих расценках на уровне 120 долл. США/1000 м3 
действующий тариф составлял бы 2,1 долл. США/1000 м3/100 км. 

В 2003 году Transgas заработала 7.46 млрд. чешских крон (или порядка 287 млн. долл. 
США) на «транспортировке за рубеж»40F

41 предположительно за предоставление услуг по 
транзиту/транспортировке. Если исходить из того, что было перекачано 28 млн. м3 газа, 
можно предположить, что применялся действующий тариф на уровне 2,7 долл. 
США/1000 м3 на товарно-дистанционной основе, или 0,195 €/м3/км/год при 
предполагаемом коэффициенте использования мощностей на уровне 85 процентов. Это 
сопоставимо с дистанционным элементом тарифа, применяемого Fluxys, на уровне 0,2 
€/м3/км/год и 0.23 в случае компании Wingas в Германии. В обоих случаях добавляется 
плата за услуги, не связанные с расстоянием транспортировки. Следует подчеркнуть, 
что данные тарифы рассчитаны косвенно, в отсутствие публикуемых тарифов. 

5.2.4 Германия 
Германия является почти уникальной из государств – членов ДЭХ по числу крупных 
конкурирующих ОТС. Однако при этом существует и значительный элемент 
регионализации, который означает, что осуществление многих поставок и заключение 
относящихся к ней договоров затруднены, поскольку все это должно организовываться 
одновременно с более чем одним оператором. Существует только два ОТС, которые 
играют важную роль в транзите газа: Ruhrgas и Wingas. Главная роль в транзите 
заключается в перекачке российского газа в западном направлении, хотя Ruhrgas также 
                                                 
41 Transgas Annual Report 2003, p.57, http://212.80.83.2/212transgas/en/ekonomika4.php3 



46 Фактически применяемые транзитные тарифы 

занимается транзитной транспортировкой норвежского и голландского газа с пунктами 
закачки в северо-восточной части Германии до пунктов назначения на юге и востоке. 

Газовые тарифы в Германии до недавнего времени определялись договорным 
доступом, и все ОТС публиковали индикативные тарифы, рассчитываемые по методике 
«мощность-расстояние». Германский закон об энергии в настоящее время существенно 
пересматривается на предмет создания специального регулирующего органа в области 
энергетики и изменения базы расчета тарифа. Возможно, что будет создана рыночная, а 
не регулируемая система для тех районов, где наблюдается достаточная конкуренция 
между ОТС. В любом случае, будет введена методика расчета тарифа «на 
входе/выходе». Некоторые ОТС, включая Ruhrgas, уже перешли на нее, хотя некоторые 
из них продолжают публиковать дистанционные тарифы. 

Тарифы, применяемые в Wingas4 1F

42 публикуются и включают в себя плату за расстояние 
транспортировки и плату за мощности.  Они также зависят от диаметра трубопровода и 
варьируют следующим образом: 

0,18 €/м3/ч/км/год для трубопроводов с диаметром свыше 1000 мм 

0,23 €/м3/ч/км/год для трубопроводов с диаметром 700-1000 мм 

0,74 €/м3/ч/км/год для трубопроводов с диаметром 350-500 мм 

Кроме того, взимается плата за обслуживание в размере 4,34 €/м3/ч/год. 

В 2004 году Ruhrgas перешла на методику расчета тарифа «на входе/выходе». В 
таблице 5.1 показаны эти тарифы по пунктам приема и сдачи. В таблице приводится 
информация только по пунктам приема газа с высокой теплотворной способностью, 
поскольку Ruhrgas не осуществляет транзитной транспортировки газа с низкой 
теплотворной способностью. 

Таблица 5.1: Тарифы по пунктам приема/сдачи применительно к внешним пунктам 
Ruhrgas (в €/м3/ч/год) 

Пункт приема Из системы Плата 

Вайдхаус Transgas (Чешская Республика) 32,10 

Оберкаппель OMV (Австрия) 42,72 

Эллунд DONG (Дания)  

Эйнаттен Fluxys (Бельгия) 34,78 

Эмден Gassco (Норвегия) 30,05 

Бохольц Gas Transport (Нидерланды) 35,09 

Ауде Статензейл Gas Transport (Нидерланды) 26,99 

Дорнум Gassco (Норвегия) 35,84 

Кайбаум Wingas (Польша) 67,86 

Пункты сдачи В систему  

Эйнаттен Fluxys (Бельгия) 29,80 

Медельшайм GdF (Франция) 29,94 

Оберкаппель OMV (Австрия) 29,94 

Вальбах Transitgas (Швейцария) 29,94 

 

Как явствует из таблицы 5.1, транзитные тарифы Ruhrgas незначительно меняются с 
расстоянием. Наиболее высоким транзитным тарифом является тариф за перекачку 
российского газа по территории Польши из Кайбаума во Францию, Австрию или 
                                                 
42 www.wingas.de 
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Швейцарию (97,8 €/м3/ч/год), а наименьшим – тариф за транспортировку голландского 
газа из Ауде Статензейл (56,79 €/м3/ч/год). Это намного меньше, чем примерные 
тарифы, выведенные выше для транзитного трубопровода и двух ОТС в Италии и 
Франции, даже хотя предыдущий дистанционный тариф Ruhrgas имел 
противоположное смещение. 

Точные сопоставления двух тарифных систем невозможны, однако можно провести 
разумные сопоставления потоков от польской границы в Бельгию. Wingas взимает 
2223 млн. евро в год за резервирование мощностей на уровне 10000 м3/ч плюс 
2,34 процента от объема перекачки. За аналогичную транспортировку Ruhrgas взимает 
0,977 млн. евро. Это – конкретный пример смещения в системах «вход/выход» в пользу 
грузов, отправляемых на большие расстояния. 

Прочие тарифы, которые взимаются германскими операторами, также являются 
дистанционными42F

43 и установлены со следующими ставками: 

Ruhrgas: 0,273 €/м3/ч/км/год 
Bayerngas: 0,22 €/м3/ч/км/год для трубопроводов диаметром свыше 900 мм 
BEB: 0,18 €/м3/ч/км/год для трубопроводов диаметром свыше 1000 мм 
RWE: 0,19 €/м3/ч/км/год для трубопроводов диаметром свыше 1000 мм 
VNG: 0,18 €/м3/ч/км/год для трубопроводов диаметром свыше 1000 мм 

5.2.5 Польша 
Польша стала важной страной транзита после открытия газопровода с Ямала, по 
которому осуществляется транспортировка газа из России по территории Беларуси.  
Данный газопровод, который первоначально преследовал цель освоения огромных 
запасов газа на п-ве Ямал, в настоящее время функционирует как альтернативный 
транспортный маршрут на Украину для транспортировки западносибирского газа в 
Западную Европу. 

Газопровод с Ямала пересекает 680 км на территории Польши и будет иметь 
пропускную способность на уровне 32 млрд. м3 в год после завершения строительства 
всех компрессорных станций. Он находится в собственности и эксплуатируется 
частной компанией EuRoPol Gaz, которая на 48 процентов принадлежит Польской 
государственной нефтегазовой компании (POGC), на 48 процентов – Газпрому и на 4 
процента – зарегистрированной в Польше компании, которой владеют российские и 
польские акционеры. Транзитные тарифы по данному газопроводу на практике 
определяются путем переговоров с Газпромом. Подобные переговоры проводились, по 
крайней мере, частично на межгосударственном уровне, и предметом обсуждения на 
них являются инвестиции, необходимые для завершения строительства трех 
оставшихся компрессорных станций, и сокращение объемов по контрактам, 
основанным на принципе «качай или плати», которые были подписаны между POGC и 
Газпромом в тот период, когда существовали весьма оптимистические прогнозы 
увеличения спроса на газ. В результате POGC убедила Газпром сократить 
непосредственные объемы поставок газа не менее чем на одну треть. 

По газопроводу осуществляется поставка некоторых объемов газа в Польшу, и тарифы, 
взимаемые за услуги по его транспортировке, регулируются URE. В принципе, 
газопровод открыт для доступа третьих сторон применительно к поставкам газа в 
Польшу, однако, по информации, предоставленной POGC, за рамками основного 
                                                 
43 Все эти тарифы относятся к середине 2004 года.  В последующий период германские операторы осуществляли 

переход на тарифы «вход/выход» в ожидании нового закона Германии об энергетике. Новая редакция этого 
закона была принята Бундестагом (Первой Палатой) 15 апреля 2005 года. Предусматривалось, что она вступит в 
всилу 1 июля 2005 года. Бундесрат (Вторая Палата) на своей сессии 29 апреля 2005 года высказал несколько 
возражений, поэтому эта редакция закона станет предметом процедур урегулирования между двумя палатами. 
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контракта с Газпромом никаких заявок на предоставление такого доступа получено не 
было. 

Транзитные тарифы для газопровода с Ямала установлены в следующих размерах:43F

44 

2,74 $/1000 м3/100 км в 2004 года с сокращением до 1,00 $/1000 м3/100 км к 
2016 году. 

Если предположить, что резервирование мощностей осуществляется на основе простой 
годовой базовой загрузки, то данный тариф равняется $0,24 или €0,18 м3/ч/км/год.  Это 
сопоставимо с наиболее низким тарифом Wingas. 

Сопоставление с тарифами Ruhrgas возможно только при условии исключения 
факторов расстояния. 

Тариф за внутреннюю транспортировку в Польше установлен URE на следующем 
уровне: 

0,858 €/1000 м3/100 км44F

45 + €4,73-8,79/1000 м3 (в зависимости от диаметра 
трубопровода). 

5.2.6 Словакия 
Словакия является одной из наиболее важных стран транзита газа в Европе. Весь газ 
для Западной Европы из Украины идет транзитом по территории Словакии (из Велке 
Капушаны на границе с Украиной и до Баумгартена на границе с Австрией или до 
Ланцхута на границе с Чехией). Имеющиеся мощности составляют 90 млрд. м3 в год и 
распределяются поровну для поставок в Австрию и Чешскую Республику. В 2003 году 
словацкий ОТС Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) осуществил транзитную 
транспортировку порядка 67,5 млрд. м3. Это представляет собой сокращение с 
83,4 млрд. м3, перекачанных транзитом в 2000 году, поскольку на словацком маршруте 
сказалось открытие альтернативного маршрута для транспортировки российского газа 
по территории Польши. В собственности SPP находится 51 процент системы, а 
остальные 49 процентов принадлежат группе в составе Gaz de France (GdF) и Ruhrgas, а 
Газпром имеет опцион на приобретение пакета акций в размере 16,33 процента (или, в 
качестве альтернативы, 12,25 процента) из числа акций, принадлежащих в настоящее 
время двум указанным компаниям. Общая протяженность четырех транзитных ниток с 
лупингами пятой составляет почти 2270 км. 

Транзит газа осуществляется по большей части на основе долгосрочных договоров о 
транспортировке, подписанных с Газэкспортом (подразделение Газпрома по экспорту), 
Wintershall (совместным предприятием Газпрома и Wintershall, дочерним предприятием 
германской химической компании BASF), VNG и Transgas. Также заключены договора 
о транспортировке газа для GdF, Ruhrgas, OMV и SNAM предположительно по 
российскому газу, поставляемому на украинскую границу. По имеющимся 
сообщениям,45F

46 все наличные мощности в трубопроводах Slovtransgaz (подразделение 
SPP по транспортировке) зарезервированы на основании долгосрочных контрактов с 
обязательствами «качай или плати», и свободных мощностей нет с учетом требований 
о гибкости, содержащихся в таких контрактах. 

Регулирующий орган Словакии недавно опубликовал подробную информацию о новом 
режиме тарифа за услуги по транспортировке, который будет применяться без каких-
либо различий как к транзитным, так и внутренним грузоотправителям.46F

47  
                                                 
44 European Gas Markets 31 March 2003 p. 8, подтверждено по итогам личного обращения в POGC. 
45 €1 = 4,3 польских злотых. 
46 European Gas Markets 15 March 2004, p.1. 
47 Управление по регулированию сетевых отраслей, Решение № 003/2004/05/P.  
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Применяемая методика предусматривает режим «вход/выход», исходя из трех 
пограничных пунктов и виртуальным внутренним пунктом сдачи, который охватывает 
все физические пункты. Тариф «на входе/выходе» определяется путем сочетания 
максимального суточного объема зарезервированных мощностей и сроком действия 
контракта, и клиенты, подающие заявку на более крупные объемы и на более 
длительные периоды, платят меньшие тарифы. 

Основные тарифы «на входе/выходе» приведены в таблице 5.2 ниже. 

Таблица 5.2: Тарифы «на входе/выходе» в Словакии 

Тариф 
(максимальный 
суточный объем 
зарезервированной 
мощности) 

Первоначальный тариф в пункте приема (€) 
(P0) 

 Ланцхут Баумгартен Велке Капушаны Внутренний 

<25 млн. м3 0.2799 0.5046 1.5306 - 

>25 млн. м3 0.2239 0.4037 1.2245 - 

 Первоначальный тариф в пункте сдачи (€) 

 Ланцхут Баумгартен Велке Капушаны Внутренний 

<25 млн. м3 1.4377 1.7312 2.1267 0.9935 

>25 млн. м3 1.1502 1.3850 1.7014 0.7948 

Годовая плата (Pf) определяется из данной таблицы следующим образом: 

Pf = (P0 *(1-α/1 000 000*C)*I)*C 

где: α = суточный коэффициент мощности, установленный на уровне 0,008 для 
пользователей с максимальным суточным объемом мощности ниже 25 млн. м3 и ноль 
для прочих; 

C = максимальная суточная мощность по контракту; 

I = коэффициент срока действия контракта, установленный на уровне 0,946 для 
контрактов со сроком действия свыше 10 лет и на уровне 1,006-0,006*D, где D – срок 
действия контракта менее 10 лет. 

Представляется сложным сопоставлять данный тариф с другими тарифами, кроме как 
на индивидуальной основе. В случае контракта со сроком действия свыше 10 лет и 
годовым объемом загрузки в 100 млн. м3 и коэффициентом использования на уровне 90 
процентов, тариф в пункте сдачи Баумгартен составляет 421613 евро в год, что 
соответствует сбору в размере €33,24 м3/ч/год. Сопоставление с данными в таблице 5.1 
показывает, что в целом это аналогично тарифам «на входе/выходе» Ruhrgas. 
Применение единой ставки для всех внутренних пунктов передачи равнозначно 
применению «почтового» тарифа в случае внутренних грузоотправителей, что 
представляет собой обоснованное упрощение с учетом огромного преобладания 
транзитной транспортировки в словацкой системе. 

5.2.7 Швейцария 
В Швейцарии имеется важный транзитный газопровод, соединяющий Вальбах на 
германской границе с Пассо Гри на южной границе с Италией. Его протяженность 
составляет 293 км, включая 165 км, проходящие по территории Швейцарии. 
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Первоначально он предназначался для транспортировки голландского газа в южном 
направлении в Италию. В 2001 году после завершения строительства 55-километровой 
нитки на Родерсхофа на французской границе и лупинга вниз по потоку к швейцарской 
системе в Италию была создана дополнительная возможность транспортировки 
норвежского газа из Зеебрюгге по территории Бельгии и Франции в Италию. 
Газопровод находится в собственности компании Transitgas, которая, в свою очередь, 
принадлежит на 51 процент швейцарской газовой монополии Swissgas, на 46 процентов 
– компании ENI и на 5 процентов – компании Ruhrgas. Оператором газопровода 
является Swissgas, а права на мощности системы разделены поровну между ENI и 
Swissgas. 

Швейцария не является членом ЕС, и поэтому на нее не распространяются требования 
об обязательном доступе третьих лиц. Доступ третьих лиц к газопроводу Transitgas 
является предметом переговоров с обоими партнерами. Первоначально все транзитные 
объемы газа, перекачиваемые в Италию, поставлялись по контракту с ENI. Однако, в 
результате давления со стороны итальянского регулирующего органа, направленного 
на уменьшение доли ENI на итальянском рынке, компания продала часть своего 
портфеля контрактов, а также определенные права на мощности транзитным 
трубопроводам. Швейцарская дочерняя компания ENI осуществляет управление 
договорами о транспортировке на мощности в объеме 2,41 млн. м3/ч на участке между 
Вальбахом и Пассо Гри (приблизительно 21 млрд. м3 в год). В настоящее время 
проводится аукцион с целью реализации почти 7 процентов этих мощностей третьим 
лицам. Результаты аукциона будут объявлены в 2005 году. 

На обоих пунктах приема в систему в Transitgas и в Пассо Гри осуществляется торговля 
с третьими лицами, что указывает на наличие мощностей. Однако по данным сделкам 
детальных сведений о тарифах не имеется. 

5.2.8 Соединенное Королевство 
Соединенное Королевство не относится к числу важных стран транзита. Может 
осуществляться транспортировка небольших количеств норвежского газа в Ирландию 
по трубопроводу, проходящему по дну Ирландского моря, или на континент. 
Транзитные поставки в Ирландию, возможно, будут практиковаться чаще после того, 
как Соединенное Королевство станет крупным импортером газа. Однако маловероятно, 
что объем такой торговли будет когда-либо велик. 

Важное значение Соединенного Королевства заключается в том, что применяемая им 
тарифная методика и процедуры доступа позволили достичь открытия рынка газа и 
создать национальный балансировочный пункт, а также хорошо функционирующий 
рынок газа. Методика Соединенного Королевства основывается на модели 
«вход/выход» для системы высокого давления, созданной ОТС Соединенного 
Королевства компанией Transco, с которой могут ознакомиться и подвергнуть анализу 
заинтересованные лица. Процедура характеризуется двумя важными аспектами. Во-
первых, резервирование мощностей на входе в систему и выходе из нее производится 
совершенно раздельно. Грузоотправители должны балансировать свои физические 
потоки в течение определенного периода времени, однако такая балансировка 
основывается на портфеле отдельных контрактов на мощности, заключенных с 
грузоотправителем. Каждый контракт на мощности может быть предметом купли-
продажи на вторичном рынке с имеющими специальные лицензии агентами. Второй 
аспект заключается в том, что мощности на входе резервируются при помощи аукциона 
(фактически там, где мощности перегружены, главным образом, в Сент-Фергусе) без 
установленного регулируемого тарифа, хотя Transco разрешается устанавливать 
минимальные расценки по каждому пункту приема. К мощностям, зарезервированным 
в пункте сдачи, применяется регулируемые тарифы. 
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Данная система позволила Соединенному Королевству сформировать весьма 
ликвидный вторичный рынок для торговли газом, основанный на условном 
национальном балансировочном пункте без необходимости указания на фактическую 
физическую транспортировку газа. Именно благодаря формированию такого 
вторичного рынка, регулирующие органы других стран и Европейская Комиссия 
обратили внимание на тарификацию «на входе/выходе» как на одну из 
предпочтительных методик для применения в других странах ЕС. Один из важных 
аспектов системы Соединенного Королевства состоит в том, что она, по существу, 
устраняет понятие «транзит газа». Хотя на практике может произойти так, что 
норвежский газ будет поступать транзитом по транспортной системе Соединенного 
Королевства в Ирландию, раздельное резервирование мощностей в пунктах приема и 
сдачи лишает его актуальности. Однако, применительно к практике Соединенного 
Королевства в этой области, внимание следует обратить на четыре аспекта. 

Во-первых, физическая основа газоснабжения и транспортировки газа в Соединенном 
Королевстве весьма отличается от существующей в других европейских странах. Газ 
поступает в Соединенное Королевство из все большего числа пунктов приема и, по 
всей вероятности, эта тенденция в будущем еще более усилится по мере развития 
приема из Бельгии и Нидерландов. Это означает, что тарификация на входе/выходе 
почти неизбежна ввиду отсутствия каких-либо потоков с четкой направленностью. 

Во-вторых, газ в Соединенном Королевстве поступает с достаточно большого числа 
морских месторождений, находящихся в собственности целого ряда операторов. К 
этому следует добавить и значительные объемы попутного газа, которые необходимо 
доставить на сушу и от которых необходимо избавиться во избежание перебоев в 
добыче нефти. Это означает, что после ликвидации институциональных барьеров на 
суше, препятствующих транспортировке и реализации, значительному числу агентов 
было относительно легко выйти на рынок в виде как поставщиков, так и 
грузоотправителей. Проблемы снабжения, связанные с необходимостью 
транспортировки на весьма большие расстояния с одного гигантского месторождения, 
которые характерны для большей части континентальной Европы, в Соединенном 
Королевстве отсутствуют. 

В-третьих, применение тарификации «на входе/выходе» не позволило избежать 
проблем с инвестициями в наращивание мощностей в важных пунктах приема и жалоб 
о злоупотреблениях на рынке, особенно в северном пункте приема Сент-Фергус. Кроме 
того, на газопроводной перемычке, проложенной под Ла-Маншем, произошел ряд 
увеличений цен и непонятных ценовых колебаний. Целый ряд расследований не дали 
определенных ответов на эти вопросы, однако представляется очевидным, что были 
превышены возможности регулирования и что введение практики аукционов не 
устранило необходимости эффективного регулирования с целью привлечения новых 
инвестиций для устранения узких мест. 

В-четвертых, значительная часть всей системы газоснабжения в Соединенном 
Королевстве не регулируется, в том числе морские трубопроводы и газовая перемычка 
под Ла-Маншем, хотя в последнее время предпринимались определенные усилия с 
целью включения в сферу регулирования, по крайней мере, последней. 

Вкратце, хотя система, существующая в Соединенном Королевстве, и оказалась весьма 
эффективной в части формирования хорошо функционирующего рынка, включая 
крупный и ликвидный вторичный рынок, пока еще неясно, в какой степени ее можно 
копировать в отличающихся условиях других национальных газовых систем в других 
странах. 



52 Фактически применяемые транзитные тарифы 

Текст в рамке 1: Трубопроводные перемычки 
В Директиве ЕС «О рынке газа» от 2003 года перемычка определяется как «транспортная линия, 
пересекающая границу между странами-членами с единственной целью соединения национальных 
транспортных систем таких государств-членов».1  В целом, перемычки находятся в собственности и 
эксплуатируются одним из ОТС соединенных стран и подпадают под полномочия регулирующего органа 
данной страны.  Процедура передачи между системами подлежит взаимному согласованию, и затраты на 
передачу, в тех случаях когда это применимо, включаются в тарифы за транспортировку в национальные 
пункты приема/сдачи на границе или из них. Это понятие может включать в себя перемычки, 
сооружаемые по дну моря, а также сухопутные переходы. 

Перемычка протяженностью в 235 км соединяет Бактон в Соединенном Королевстве с Зеебрюгге в 
Бельгии. Она соединена с важной береговой инфраструктурой в обеих странах, а также с терминалом 
СПГ в Зеебрюгге. Будучи первоначально сооружена главным образом как экспортный трубопровод для 
транспортировки излишков продукции, добываемой Соединенным Королевством в Северном море, 
данный трубопровод может использоваться для перекачки 20 млрд. м3 газа в год в Бельгию, и всего 
8,5 млрд. м3 в год в Соединенное Королевство. Такой дисбаланс устраняется в настоящее время, и 
трубопровод, по всей вероятности, начнет эксплуатироваться, главным образом, для осуществления 
импортных поставок в Соединенное Королевство в 2006 году с пропускной способностью свыше 
23 млрд. м3 в год. 

Трубопровод был построен частным консорциумом и эксплуатируется частной компанией - 
Interconnector (UK) Ltd.  Доступ к трубопроводу первоначально основывался на долях участия 
пропорционально количеству акций, принадлежащих членам-основателям консорциума. Основным 
участником являлась BG, доля участия которой составляет 25 процентов. Другими участниками 
консорциума являются следующие компании: Amerada Hess (5%), BP (10%), Conoco Phillips (10%), 
Distrigas (10%), ENI (5%), E.ON Ruhrgas (10%), International Power (5%), Gazprom (10%) и Total (10%). 

Права на мощности могут передаваться различными способами путем переговоров с соответствующими 
компаниями. Собственные мощности могут переуступаться другой компании, которая затем может сама 
реализовать их или пользоваться ими, или же сдать в субаренду тому или иному грузоотправителю, 
зарегистрированному в компании Interconnector (UK). В настоящее время существует работающая в 
режиме реального времени система программного обеспечения ISIS, которая позволяет согласованным 
пользователям совершать сделки с мощностями перемычки. Трубопровод не регулируется ни 
британскими, ни бельгийскими регулирующими органами. Хотя британский регулирующий орган в 
настоящее время предпринимает попытки распространить на компанию в той или иной форме 
регулирующий контроль Соединенного Королевства, они наталкиваются на сопротивление со стороны 
компании. 

Interconnector (UK) финансируется за счет тарифов, уплачиваемых на основании долгосрочных 
контрактов со сроком действия до 2018 года участвующими компаниями.  Действующий рыночный 
тариф устанавливается путем переговоров участников рынка и не публикуется.  BG предоставляет 
сведения об индикативных тарифах за минимальную мощность на уровне 2681 м3/ч, которые на конец 
декабря 2004 года являлись следующими: 

Период Направление Мощность (м3/ч) Цена (пенсы/терм) 
II и III кварталы 2005 года Вперед 10 593 0.7 
II и III кварталы  Обратное 10 593 3.0 
IV кв. 2005 года – I кв. 2006 года Обратное 10 593 14.0 

Примечание:  Направление перекачки «вперед» означает перекачку из СК в Бельгию.
1 терм = 0.105506 ГДж. 

Значительная разница в ценах между потоками, перекачиваемыми вперед и обратно, указывает на 
нынешнюю тенденцию использования перемычки для импортных поставок газа в Соединенное 
Королевство и ограниченную пропускную способность для выполнения этой задачи. Данная разница в 
ценах может уменьшиться после уравнивания пропускной способности. 

Представляется сложным сопоставлять тариф за транспортировку по перемычке с какими-либо другими 
тарифами. С учетом того, что протяженность данного трубопровода составляет 235 км, один 1 п/терм 
соответствует 3,03 $/1000 м3/100 км,1 а это означает, что вышеуказанные индикативные тарифы BG 
находятся в диапазоне от 2,12 $/1000 м3/100 км до 42,36 $/1000 м3/100 км. 
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5.3 Методики расчета тарифов за пределами ЕС 
За пределами ЕС, в европейских и центральноазиатских государствах – членах ДЭХ,47F

48 
транспортные системы были построены при советской системе финансирования и 
сталкиваются с рядом трудностей, связанных с формированием рыночного 
ценообразования. В целом, цены на энергоносители в прошлом поддерживались на 
весьма низком уровне, в особенности для бытовых потребителей. Начиная с середины 
90-х годов цены на энергоносители, включая газ, повышаются в реальном выражении, 
однако во многих странах они продолжают прямо или косвенно субсидироваться. В 
результате этого транспортная и распределительная составляющие цены на газ нередко 
устанавливаются ниже уровня фактических затрат. 

Во-вторых, инвестиционные затраты прошлых лет на строительство трубопроводов 
нередко являются неопределенными ввиду советской практики бухгалтерского учета и 
ввиду наличия зачастую значительных элементов бартерных сделок, совершавшихся 
порой между странами. Примером этому может служить Ямбургский проект, в рамках 
которого ряд стран Центральной Европы оказывал помощь в строительстве и 
финансировании трубопровода из Западной Сибири и вклад которых впоследствии был 
оплачен бесплатными поставками газа. 
В-третьих, темпы инфляции в 90-е годы по существу нарушали любую связь между 
первоначальными инвестициями в реальном выражении и текущей балансовой 
стоимостью газовых предприятий. 

За пределами ЕС, в особенности в странах СНГ, несмотря на наличие варьирующих 
масштабов регулирования внутренней транспортировки газа, фактически не 
существует специального законодательства по транзиту газа по национальной 
территории, который в большинстве случаев регулируется в рамках региональных и 
двусторонних межправительственных соглашений. 

В СНГ предпринята попытка создать при помощи ряда региональных соглашений 
подробную базу регулирования деятельности в области транзита газа в регионе;  
однако ни одно из них до настоящего времени не шло дальше установления достаточно 
широких принципов для трансграничных потоков: 

− Принцип свободы транзита является одним из наиболее важных положений 
Соглашения о создании зоны свободной торговли (1994 год), в котором также 
говорится, что транзит не должен прерываться неоправданными задержками или 
ограничениями. 

− Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита природного 
газа (1995 год) содержит ссылку на Договор к Энергетической Хартии как один из 
руководящих документов в данной области. «Транзит» природного газа определен в 
этом Соглашении на основе определения этого термина в ДЭХ. В рамках 
Соглашения стороны обязуются принять необходимые меры, включая совместные, 
с целью недопущения риска отключения от источников газоснабжения и 
непричинения ущерба интересам государств-поставщиков и государств транзита. В 
случае возникновения спора стороны обязуются не прерывать и не сокращать 
транзитные поставки газа до его урегулирования. Стороны обеспечивают 
соблюдение всех ранее согласованных обязательств в отношении транспортировки 
природного газа до окончательного разрешения спора (ограничивается сроком 
действия контракта). Кроме того, стороны должны принимать необходимые меры 
для обеспечения своевременной оплаты закупок газа и его транзита. 

                                                 
48 Исключая Швейцарскую Конфедерацию и Турцию. 
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− Соглашение о единых условиях транзита через территории государств - участников 
Таможенного союза (1998 год) закладывает общие принципы и условия транзита. 

Кроме того, предметом переговоров между некоторыми странами СНГ является 
формирование новой многосторонней правовой базы, регулирующей транзит энергии 
более обстоятельным образом, чем в настоящее время. 

В нижеследующем разделе проводится обзор фактических тарифов за транзит в 
основных странах транзита газа, не входящих в ЕС. 

5.4 Тарифы за транзит в отдельных странах, не входящих в ЕС 

5.4.1 Беларусь 
Беларусь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам. По наиболее 
старому из них осуществляется транспортировка газа по построенному в советское 
время газопроводу «Северное сияние» в украинскую систему, где он соединяется с 
другими поставками российского и центральноазиатского газа. По самому новому – 
газопроводу с Ямала – газ перекачивается из Западной Сибири в Польшу. Небольшие 
объемы поставляются в Литву и в российский анклав Калининградскую область по 
газопроводам второстепенного значения. По имеющимся данным, в 2003 году был 
осуществлен транзит порядка 25 млрд. м3 газа. В 2004 году Газпром планировал 
транзитную поставку 33 млрд. м3 газа, включая 23 млрд. м3 – по газопроводу с Ямала.  
Расширение Ямальского трубопровода означает, что к 2005 году только по этому 
маршруту будет поставляться не менее 28 млрд. м3. Белорусские трубопроводы имеют 
важное значение в том плане, что представляют собой единственную альтернативу 
Украине в части поставок российского газа во многие страны Западной Европы. 

Все трубопроводы в Беларуси находятся в собственности государственной компании 
«Белтрансгаз», у которой в первой половине 2004 года возникли разногласия с 
Газпромом – единственным транзитным грузоотправителем – по вопросам доступа и 
транзитных тарифов. Белтрансгаз импортирует для внутреннего потребления порядка 
18,5 млрд. м3 газа, основная часть которого поставляется Газпромом (хотя независимые 
российские поставщики, такие как Итера, также поставляли определенные объемы 
газа). Спор с Газпромом являлся сложным и касался цены, уплачиваемой 
Белтрансгазом за импортируемый им газ, и роли Газпрома в возможной приватизации 
Белтрансгаза, а также транзитных тарифов. В начале 2004 года Газпром сократил 
поставки в Беларусь ввиду отсутствия договора поставки и даже на сутки перекрыл все 
потоки, перекачивавшиеся по Ямальскому газопроводу. Данный спор, который в 
настоящее время урегулирован, демонстрирует, насколько сложно решаются вопросы, 
унаследованные от бывшего Советского Союза. 

Договоренность, достигнутая в июне 2004 года,48F

49 предусматривает, что Газпром 
поставит Белтрансгазу 10,2 млрд. м3 по цене 46,68 долл. США/1000 м3 при величине 
транзитных сборов на уровне 0,75 долл. США/1000 м3/100 км по транзиту на Украину и 
на уровне 0,46 долл. США/1000 м3 /100 км по Ямальскому газопроводу. Цена на газ 
значительно выше ее уровня в 2003 году (по имеющимся данным, 30,10 долл. США), и 
соответствует цене, уплачиваемой независимым поставщикам.  Протяженность 
Ямальского трубопровода на территории Беларуси составляет 575 км, и, таким образом, 
общий тариф за транспортировку до польской границы в настоящее время равен 2,64 
долл. США/1000 м3.  Данная договоренность на 2004 год недавно была возобновлена на 
тех же условиях на 2005 год с увеличением объемов поставки газа до 19,1 млрд. м3. 

                                                 
49 World Gas Intelligence, 16 June 2004 p.5. 
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Если судить по международным меркам, белорусские транзитные сборы однозначно 
низки. Однако сбор за транзит по Ямальскому газопроводу, в особенности, не следует 
рассматривать как подлинный тариф, отражающий фактически произведенные затраты. 
Белтрансгаз не финансировал Ямалький газопровод, и поэтому не вправе претендовать 
на какую-либо прибыль на вложенный капитал. Договорная плата скорее напоминает 
государственный сбор, чем тариф. Сбор за транзит по самой старой системе «Северное 
сияние» действительно является частью базы активов Белтрансгаза. С учетом того, что 
сведения о белорусской системе ограничены, представляется сложным произвести 
оценку того, в полной ли мере отражает транзитный сбор, применяемый на данном 
трубопроводе, все производимые затраты. Цена, по которой Газпром поставляет газ в 
Беларусь, также является важным вопросом. Цена на уровне 46,68 долл. США в 
настоящее время выше уплачиваемой российскими потребителями в соседней 
Смоленской области (ранее использовалась в качестве критерия цены поставки в 
Беларусь), но намного ниже нынешней цены на газ в странах ЕС, получающих его по 
Ямалькому газопроводу. Трудно сказать, в какой степени субсидируется согласованная 
цена поставки, поскольку независимым российским поставщикам газа, к которым ранее 
обращался Белтрансгаз, отказано в доступе к странам Западной Европы с более 
высокими ценами на газ. Однако, вероятно, что она близка к уровню действительных 
предельных издержек поставки газа с российских месторождений в Сибири.49F

50 

Представляется интересным увязать совокупную величину транзитного сбора с 
объемами газа, за которую их можно было бы купить. С учетом транзитной перекачки 
по Ямальскому газопроводу 23 млрд. м3 газа, сумма доходов составляет 60,7 млн. долл. 
США, за которую можно было бы купить порядка 1,3 млрд. м3 газа по ценам 
реализации Газпрома. Это соответствует 5,7 процента от транзитных объемов газа, что 
весьма схоже с государственными сборами, уплачиваемыми за транзит алжирского 
газа. 

5.4.2 Болгария 
Болгария является важной страной транзита российского газа, поставляемого в 
Турцию, Грецию и Македонию. По территории Болгарии в указанные страны в 
настоящее время осуществляется транзитная транспортировка порядка 13,5 млрд. м3 
газа в год, а к 2010 году объем транзита достигнет 18 млрд. м3 в год в соответствии с 
долгосрочным договором транзита, подписанным в 1998 году после истечения срока 
действия Ямбургского договора. Расстояние транзита в Турцию относительно невелико 
– менее 300 км, – хотя расстояние транзитной транспортировки в Грецию и Македонию 
существенно больше. 

До 1998 года переговоры между Газпромом и транспортным монополистом ЕАД 
«Булгаргаз» носили сложный характер.50F

51  Ранее в качестве оплаты вклада Болгарии в 
освоение Ямбургского месторождения и строительство газопровода страна получала 
свыше 4 млрд. м3 газа в год. В последующий период Болгария получала российский газ 
частично по остававшемуся в силе Ямбургскому договору, частично вместо транзитных 
сборов и частично путем его закупок у другой компании - Topenergy (которая, по 
существу, является агентом Газпрома в Болгарии51F

52). Возникали различные разногласия 
по поводу роли компании Topenergy на территории Болгарии, цены, уплачиваемой за 
газ на границе, порядка осуществления таких платежей, объема необходимых 

                                                 
50 Данный вопрос рассматривается более детально в разделе, посвященном России ниже. 
51  Газпром настаивал на том, что никто, кроме него, не должен пользоваться определенными участками газопровода, 

на что болгарская сторона согласилась при условии, что Газпром оплатит всю мощность, независимо от факта ее 
использования. 

52  В 1998 году эту роль Topenergy взяла на себя компания Overgas (доля участия Газпрома – 51 процент). 
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инвестиций в транзитные трубопроводы и возможных источников финансирования 
таких инвестиций. 

Конечный результат переговоров и различных изменений, произведенных за этот 
период, отнюдь не отличается определенностью. По имеющимся сведениям, Газпром 
уплачивает базовый транзитный сбор в размере 1,66 долл. США/1000 м3/100 км. 
Можно видеть, что теоретический транзитный тариф для нового трубопровода 
составляет приблизительно половину того, который взимается Fluxys и большинством 
германских операторов и почти одну треть от того, который ранее взимался Ruhrgas и 
OMV. Такой результат не вызывает удивления ввиду того, что большинство систем 
указанных компаний включают в себя газопроводы диаметром нередко намного менее 
1600 мм. Значительное варьирование тарифов, взимаемых Wingas в зависимости от 
диаметра трубы, является отражением этого, и аналогичное явление наблюдается в 
других компаниях. Зависимость стоимости перекачки от диаметра рассматривалось в 
главе 4. С другой стороны, рассмотренные системы не являются новыми и будут 
частично самортизированы, в то время как применяемая величина регулируемой СВСК 
может быть менее 10 процентов. Оба эти фактора повлекут за собой уменьшение 
тарифов.52F
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5.4.3 Грузия 
Грузия уже является страной транзита российского газа с севера на юг в Армению.  В 
скором времени она станет страной транзита и с востока на запад – по завершении 
Южнокавказкого газопровода, по которому будут осуществляться поставки газа 
сазербайджанского месторождения «Шахдениз» в Турцию. Срок сдачи в эксплуатацию 
Южнокавказского газопровода, который будет иметь пропускную способность на 
уровне 7 млрд. м3 в год, остается неопределенным, хотя договора с Турцией вступит в 
силу в 2005 году. 

Данный газопровод будет находиться в собственности частного консорциума, а 
функции оператора будет выполнять компания Statoil. Грузия будет получать от 
консорциума минимальную плату, установленную на уровне 5 процентов от объема 
перекачки газа, либо в виде денежного сбора или натурой по ежегодному выбору 
Грузии в качестве минимальной величины налоговых поступлений, которая является 
фиксированной, и в качестве вознаграждения за обязательство по обеспечении охраны 
газопровода. В случае повреждения газопровода (например, ввиду диверсии) Грузия 
несет ответственность за убытки вплоть до общей суммы ее доходов от 
государственных сборов. Кроме того, Грузия в течение 20 лет будет вправе 
приобретать дополнительный объем газа по льготной цене. Такие объемы постепенно 
увеличатся с 20 млн. м3 в первый год до 500 млн. м3 с 6-го по 20-ый годы срока 
действия договора.  Сведения о величине упомянутой льготной цены отсутствуют.53F

54 

Составляющими частями соглашения с правительством принимающей страны и 
соглашения о реализации газа Грузии являются следующие: 

− в соответствии с Соглашением с Правительством принимающей страны, 
инвесторами государству уплачиваются государственные сборы за транспортировку 
газа по территории Грузии (2,5 долл. США за 100 млн. м3 перекачиваемых объемов 
газа); 

− в соответствии с соглашением о реализации газа, государство производит 
инвесторам оплату поставок газа Грузии (до 5 процентов от транспортных 
мощностей по ставке 50 долл. США млн. м3 из расчета на 60 лет); 

                                                 
53 Ни один из трех указанных тарифов в настоящее время не является регулируемым. 
54 Inogate Project Document, Construction of Underground Gas Storage in Georgia, 2004. 
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− данный порядок допускает уплату таких транзитных сборов Грузии натурой в 
размере 5 процентов от объемов транспортировки газа по территории Грузии. 

5.4.4 Марокко и/Тунис 
Марокко и Тунис применяют весьма схожие транзитные режимы. По территории обеих 
стран осуществляется транзитная транспортировка транзитного газа в Европу. В обоих 
случаях алжирский газовый концерн Sonatrach отвечает за доставку газа до границы с 
газовых месторождений в удаленной части Сахары. На алжирской границе дочернее 
предприятие ENI компания SNAM в Тунисе и компания Metragaz, находящаяся в 
собственности, главным образом, испанской Gas Natural и португальской Transgas в 
Марокко, владеют и эксплуатируют трубопроводы, по которым осуществляется 
транспортировка газа по суше и далее по дну Средиземного моря. В обоих случаях 
именно эта компания отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание 
газопровода без более чем символического участия со стороны местной газовой 
компании. Каждая страна получает плату в виде процентной доли от объемов 
перекачки газа, который в обоих случаях, по имеющимся сведениям, установлена в 
диапазоне 5-7 процентов, уплачиваемых либо в денежной форме или натурой по 
выбору страны транзита. 

5.4.5 Российская Федерация 
Российская Федерация является основной страной, не входящей в ЕС, ввиду ее 
будущего значения как страны транзита и с учетом того, что в качестве крупного 
экспортера она играет важнейшую роль в переговорах по транзитным тарифам с 
другими странами, не являющимися членами ЕС. Российская газотранспортная сиcтема 
весьма обширна и сложна и находится в собственности Газпрома – основного 
отечественного производителя газа. Юридически она открыта для доступа третьих лиц 
из числа других российских производителей газа. Помимо поставки порядка 20 
процентов газа, потребляемого в европейских странах, она также обеспечивает 
единственный на сегодняшний день маршрут для транспортировки газа из 
центральноазиатских республик – Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.  Внутренние 
правила доступа третьих лиц не охватывают вопросов доступа иностранных 
грузоотправителей к российским газопроводам. 

Доступ отечественных производителей к российской системе является предметом 
значительных внутренних разногласий. Газпром подтверждает, что единственное 
ограничение доступа третьих лиц к его системе связано с имеющимися в наличии 
мощностями, в то время как независимые производители утверждают, что, поскольку 
именно Газпром определяет, когда и где имеются наличные мощности, его решения по 
отдельным заявкам нередко являются произвольными и непрозрачными. Как 
представляется, в настоящее время порядка 15 процентов газа, перекачиваемого внутри 
страны, поступает от независимых производителей, хотя существуют определенные 
сомнения, включает ли в себя этот показатель объемы газа, импортируемые из 
Центральной Азии. Вместе с тем, существует общее согласие по поводу необходимости 
создания механизма установления тарифов за транспортировку на уровнях, 
обеспечивающих возможность надлежащего содержания существующих мощностей и 
строительства новых. 

Значительные расстояния, на которые транспортируется газ внутри России, означают, 
что транспортные издержки, как правило, являются доминирующей составляющей в 
образовании цен на газ. В недавно проведенном исследовании Всемирного банка54F

55 
сделана оценка, что предельные издержки длительного периода по новым поставкам 
                                                 
55 Reform of the Russian Gas Sector, World Bank, May 2004. 
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газа составляют порядка 35-40 долл. США/млн. м3, включая стоимость 
транспортировки в размере 22 долл. США/млн. м3, и затраты на освоение 
месторождений – на уровне всего 8 долл. США/млн. м3. Как представляется, данная 
оценка основана на предельных транспортных издержках в размере порядка 1 долл. 
США/1000 м3/100 км.55F

56  Регулируемая стоимость транспортировки для независимых 
производителей применительно к поставкам газа внутри России и государств – членов 
Таможенного союза устанавливается Федеральной тарифной службой, и в 2004 году 
возросла приблизительно до 0,71 долл. США/1000 м3/100 км.56F

57 Для независимых 
производителей, поставляющих газ за пределы Таможенного союза, также установлен 
тариф на уровне 0,92 долл. США/1000 м3/100 км,57F

58 однако на практике он не 
применяется, поскольку Газпром сохраняет за собой монополию на такой экспорт. По 
предложению Газпрома, тариф в размере порядка 1,1 долл. США/1000 м3/100 км 
позволил бы обеспечивать достаточную норму прибыли на уровне 5-6 процентов на 
инвестиции в новые трубопроводы. 

Такие тарифы применяются только к внутренним поставкам.  Доступ транзитного газа 
к мощностям российским производителям и потребителям в прошлом напрямую не 
предоставлялся. Существующий порядок предусматривает наличие независимого 
посредника для проведения переговоров о доступе к транспортным мощностям с 
Газпромом, а также заключения договора о купле газа у производителя.  Наиболее 
хорошо известным из числа таких посредников являлась компания Итера со штаб-
квартирой во Флориде, которая взяла на себя роль по снабжению газом многих стран 
СНГ как из российских, так и центральноазиатских источников. Итера в настоящее 
время сама является крупных российским производителем газа, и ее взаимоотношения 
с Газпромом оказались натянутыми, и появились новые посредники. Общей 
характерной особенностью всех таких посредников является то, что конкретные сборы 
за транспортировку по территории России не раскрываются. 

Фактическое расстояние транзита по российской территории от пункта, в котором 
газопровод Центральная Азия-Центр достигает российской территории в 
Александровом Гае и соединяется с идущими с востока на запад газопроводами с 
Оренбургского месторождения, составляет порядка 1100 км. Протокол, подписанный в 
2004 году между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, по имеющимся 
сведениям, устанавливает транзитный тариф для туркменского газа, поставляемого на 
Украину по территории России, на уровне 1,09 долл. США/1000 м3/100 км, т.е. на таком 
же уровне, что и для транзитной транспортировки российского газа по территории 
Украины. 

Что касается регулирования газотранспортных тарифов, то они устанавливаются 
Федеральной тарифной службой (ФТС). Наиболее важная функция ФТС заключается в 
установлении потребительских цен на газ для объемов, реализуемых Газпромом 
потребителям через его региональные дочерние предприятия. Газ может быть 
приобретен на нерегулируемом рынке либо у Газпрома при наличии у него такового, 
либо у независимых производителей. Один из аспектов цен, взимаемых в рамках 
регулируемого распределения, который имеет отношение к затратам на 
транспортировку, заключается в том, что установление квот осуществляется исходя из 
одинаковой структуры потребления без учета различий в загрузке. 

Не существует никакого подразделения регулируемой потребительской цены, 
взимаемой Газпромом, на какие-либо транспортные или производственные 
составляющие, хотя ФТС все же устанавливает распределительные сборы для 
                                                 
56 OECD Working Paper No 42, p.27. 
57 Решение ФТС № 49-e/4 от 25 июня 2003 года. 
58 Решение ФТС № 44-e/2 от 17 июля 2002 года. 
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администраций областей и городов, в которых эксплуатируются местные сети. В 
соответствии с основным новым законом о регулировании газовой отрасли,58F

59 газовые 
компании обязаны разделять свои счета на основные категории добычи, переработки и 
транспортировки начиная 1 января 2001 года. Газпром претерпевает процесс 
реструктуризации, который предположительно приведет к полному разделению 
финансовых потоков и обеспечению прозрачности при добыче, транспортировке, 
переработке, подземном хранении и сбыте газа и жидких углеводородов. Данный 
процесс реструктуризации предусматривает юридическое разукрупнение некоторых 
основных предприятий и даже продажу части неключевых из них. В области 
транспортировки газа независимое предприятие по транспортировке газа уже создано в 
2004 году. 

Плата за доступ к системе в принципе устанавливается ФТС на общей методической 
основе, изложенной в первоначальном законе.59F

60  Это позволяет закладывать в тарифы 
принцип возмещения затрат, включая не только эксплуатационные затраты, но и также 
необходимые затраты на модернизацию системы и определенную прибыль.  Далее этот 
общий допустимый уровень доходов распределяется по совокупному потоку газа 
каким-то неустановленным образом. 

Является неясным, каким образом такие сведения предоставляются Газпромом в ФТС в 
отсутствие разделения счетов Газпрома. Определенные стоимостные данные 
используются агентством для формирования зональных потребительских цен, при 
которых потребители, находящиеся в зоне, ближайшей к основному району добычи в 
Западной Сибири, уплачивают наименьшие цены, размер которых увеличивается по 
мере увеличения расстояния до района добычи. Однако не существует очевидного 
способа для увязки возрастающего расстояния с допустимыми затратами на 
транспортировку, поскольку такое увеличение варьирует по различным категориям 
потребителей. В январе 2004 года различие в регулируемых тарифах на газ между 
промышленным потребителем в Зоне 060F

61 и другим промышленным потребителем в 
Зоне 6 составляло 14,25 долл. США/1000 м3, в то время как для бытовых потребителей 
такое различие составляло всего 5,06 долл. США/1000 м3. Представляется вероятным, 
что данный дифференциал слишком мал даже в случае промышленных тарифов. По 
мнению Газпрома, тариф в размере 1,1 долл. США/1000 м3/100 км необходим для 
получения нормы прибыли на новые объекты на уровне 6 процентов. Максимальный 
дифференциал тарифа на уровне 14,25 долл. США позволяет предположить, что 
расстояние транспортировки при таком тарифе составляет менее 1300 км, что намного 
меньше фактического расстояния в 5000 км и более. 

Регулируемый транспортный сбор за доступ к сетям61F

62 для независимых 
производителей рассчитывается по методике, основанной на расстоянии 
транспортировки в единицах руб/1000 м3/100 км.  Применение такого товарного сбора, 
величина которого зависит от объема транспортировки, а не сбора за мощность, 
обычно используемого в ЕС, указывает на то, что практика допуска равномерности 
потоков, применяемая при распределении регулируемых поставок газопотребителям, 
переносится на транспортные тарифы. Сведения о том, как ФТС или Газпром 
устанавливают регулируемые тарифы, отсутствуют. 

                                                 
59 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021. 
60 Там же, Статья. IV(13,14,15). 
61 Ямало-Ненецкий Автономный Округ, в котором добывается большая часть российского газа. 
62 Существующие сборы рассматриваются ниже в разделе по стране. 
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5.4.6 Украина 
Украина является наиболее важной стороной транзита в мире. По ее территории 
осуществляется транспортировка по меньшей мере 120 млрд. м3 российского газа в год 
в страны Западной и Южной Европы, а также в некоторые страны Закавказья, и 
значительные объемы российского газа, поставляемого в регионы России. Ее значение 
как страны транзита для российского газа несколько уменьшилось в последние годы в 
результате начала эксплуатации газопровода, проходящего по территории Польши. 
Однако в будущем Украина также может участвовать в транзите газа из Центральной 
Азии. 

Вся украинская система находится в собственности и эксплуатируется государственной 
монополией «Нафтагаз Украины», которая функционирует как вертикально 
интегрированная отечественная газовая компания. Компания находится под контролем 
Национальной комиссии по регулированию энергетики, полномочия которой 
сформулированы в законах общего характера, а не в одном законе, который был бы 
посвящен специально газу. Проект закона «О газе», который предусматривает 
предоставление полного доступа третьим лицам и другие прямые механизмы 
регулирования, был внесен, но еще не прошел процедуру парламентских согласований. 

Транзит газа по территории Украины в Западную Европу осуществляется целиком и 
полностью на основе договоров с Газпромом, поскольку никакие другие компании не 
имеют доступа к системе. В настоящее время по территории Украины 
транспортируются только те объемы газа, которые находятся в ведении Газэкспорта – 
подразделении Газпрома по экспорту, - включая небольшие количества казахстанского 
газа, реализуемые в Западной Европе. 

Тариф за транспортировку российского газа представляет собой простой определяемый 
по расстоянию товарный сбор, устанавливаемый ежегодно в рамках процессов, 
которые, по существу, являются межправительственными переговорами. В протоколе 
от 2004 года заложен тариф в размере 1,09 долл. США/1000 м3/100 км. Однако это не 
просто финансовая сделка: большая часть общей платы вносится в виде газа (24 млрд. 
м3 в 2004 году при стоимости в 50 долл. США за 1000 м3), и некоторая ее часть 
уплачивается в денежном выражении (как предоплата, совокупный размер которой за 
транзит составит в период 2005-2009 годов 1,25 млрд. долл. США). Частично или 
полностью эта сумма пойдет на погашение задолженности «Нафтагаз Украины» за 
поставки газа, производившиеся в 90-х годах. Кроме того, «Нафтагаз Украины» будет 
разрешено экспортировать до 6 млрд. российского газа в Западную Европу по ценам, 
которые предположительно будут намного превышать 100 долл. США за 1000 м3. До 
настоящего времени поставки российского газа на Украину были неизменно 
сопряжены с жесткими условиями относительно реэкспорта, хотя недавно украинские 
компании реализовывали газ Польше, по их утверждениям, из объемов внутренней 
добычи Украины.  Послабление в части ограничений относительно пунктов назначения 
будут выгодны в финансовом отношении для «Нафтагаз Украины» и позволят ему 
заработать на этом пожалуй не менее 300 млн. долл. США, если допустить, что чистая 
прибыль составит 50 долл. США за 1000 м3 за вычетом затрат на транспортировку. 

В 2002 году начались переговоры о передаче оперативного управления и, возможно, 
права собственности той части украинской системы, которая отвечает за транзит газа, 
консорциуму. Первоначальными партнерами по такому консорциуму были Газпром и 
«Нафтагаз Украины», хотя в дальнейшем к участию были приглашены Ruhrgas и Gaz de 
France. Преследуемая цель заключается в привлечении иностранных инвестиций в 
систему для обеспечения долгосрочной стабильности и приращения новых транзитных 
мощностей. Было проведено масштабное исследование по данной схеме, которое было 
профинансировано Inogate, находящейся на финансировании ЕС организацией, 
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сформированной в интересах развития энергетических взаимосвязей между странами 
бывшего Советского Союза и ЕС. Данное исследование было завершено в июне 2003 
года и, хотя подготовленный по его итогам отчет остается конфиденциальным, имеется 
мнение, что сделанный на основании его вывод заключается в невозможности 
физического разделения транзитных газопроводов от маршрутов внутренней 
транспортировки. Однако при помощи инвестиций в соответствующее контрольно-
измерительное оборудование можно создать нечто вроде «виртуальной» транзитной 
системы. Данный план может повлечь за собой серьезные политические последствия и, 
как представляется, никаких дальнейших усилий по его окончательной реализации 
предпринято не было.  Переговоры о создании консорциума еще не завершены. 

Украина следует общим принципам установления тарифа, применяемого в России.  
Национальный регулирующий орган Национальная комиссия по регулированию 
энергетики устанавливает тарифы для потребительских цен, которые зачастую не 
отражают все производимые затраты, особенно в случае бытовых потребителей.  
Национальная газовая компания представляет собой государственную вертикально 
интегрированную монополию, в которой существует отдельное подразделение по 
транспорту.  Регулирующий орган устанавливает общий «почтовый» тариф за услуги 
по транспортировке, который включает в себя затраты на распределение, 
производимые местными энергетическими компаниями. Номинально данный тариф 
должен отражать производимые затраты, однако устанавливается на искусственно 
заниженных уровнях и в основном поглощается тарифами, которые разрешено 
применять местным энергетическим компаниям для покрытия затрат на распределение.  
Отдельных тарифов за транспортировку не публикуется ввиду того, что на Украине в 
настоящее время не существует доступа третьих лиц. Осуществляется транзит крупных 
объемов газа, плата за который не регулируется и устанавливается путем переговоров 
на высоком уровне.  Такие тарифы представляют собой товарные тарифы, в которых 
учитывается расстояние транспортировки. 
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6 Общее сопоставление тарифов 
6.1 Рассмотрение транзитных тарифов по видам 
В предыдущей главе рассматривались транзитные тарифы в отдельных государствах – 
членах ДЭХ. В двух из рассмотренных стран – Чешской Республике и Швейцарии – 
тарифы по транзитным газопроводам не публикуются. 

Тарифы в других странах можно подразделить на следующие категории:   

1) Дистанционные тарифы за мощности:  Австрия (один газопровод), Бельгия и Германия 
(несколько ОТС); 

2) Дистанционные товарные тарифы: Беларусь, Болгария, Польша, Россия (только 
внутренняя транспортировка), Украина и газопроводная перемычка Соединенного 
Королевства (предположительно); 

3) Тарифы на входе/выходе: Германия (несколько газопроводов), Соединенное 
Королевство и Словакия; 

4) Государственные сборы: Грузия, Марокко и Тунис. 

В случае Чешской Республики дистанционный товарный тариф можно вывести из 
отчетов трубопроводного оператора. В стране, возможно, в скором времени будут 
устанавливаться регулируемые и прозрачные тарифы с целью обеспечения 
соответствия законодательству ЕС. 

В последующих разделах указанные тарифы сопоставляются по категориям62F

63. 

6.1.1 Дистанционные тарифы за мощности 
К тарифам данной категории относятся следующие: 

¬ Австрия - OMV63F

64  0,258 €/м3/ч/км/год + 5.275 €/м3/ч/год 
¬ Бельгия - Fluxys64F

65 0,20 €/м3/ч/км/год + 8 €/м3 /ч/год 
¬ Германия - Wingas базовый сбор 4,34 €/м3/ч/год плюс: 

0,18 €/м3/ч/км/год для диаметра свыше 1000 мм 
 0,23 €/м3/ч/км/год для диаметра 700-1000 мм 
 0,74 €/м3/ч/км/год для диаметра 350-500 мм 
¬ Германия - Ruhrgas65F

66 0,437 €/м3/ч/км/год (до середины 2004 года) 
¬ Примерный тариф для нового  

газопровода диаметром 56 дюймов 0,11 €/м3/ч/км/год 
¬ Примерный тариф для нового  

газопровода диаметром 36 дюймов 0,23 €/м3/ч/км/год 

6.1.2 Дистанционные товарные тарифы 
Тарифы данной категории включают в себя следующие: 

¬ Беларусь 0,75 $/1000 м3/100 км для украинского транзита 
0,46 $/1000 м3/100 км для транзита по газопроводу с 
Ямала 

¬ Болгария66F

67 1,66 $/1000 м3/100 км 
¬ Чешская Республика67F

68 2,9 $/1000 м3/100 км 
                                                 
63 На основе информации, представленной консультантом 
64 Применительно к одногодичным контрактам по газопроводу PENTA. 
65 Для газопровода диаметром 900 мм и более. 
66 Применительно к полному одногодичному контракту. 
67 Выведен для поставок газа из России плюс возможный транзитный сбор. 
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¬ Польша 2,74 $/1000 м3/100 км в 2004 году (снижение до 1,00 
долл. США к 2016 году) 

¬ Россия 0,71 $/1000 м3/100 км 
¬ Украина68F

69 1,09 $/1000 м3/100 км 
¬ Interconnector69F

70 2,12 $/1000 м3/100 км 
 
¬ Типовой транзитный газопровод диаметром 56 дюймов 1,6 $/1000 м3/100 км 
¬ Типовой транзитный газопровод диаметром 36 дюймов 3,3 $/1000 м3/100 км 

6.1.3 Тарифы «на входе/выходе» 
Из числа операторов крупных транзитных систем в странах, рассмотренных в 
настоящем докладе, только словацкая компания SPP и Ruhrgas перешли на методику 
расчета тарифа за транзит газа по принципу вход-выход. Представляется сложным 
сравнивать тарифы на входе-выходе по странам, поскольку, как правило, существует 
большое число пар входа-выхода, из которого можно выбирать. Как уже отмечалось в 
главе 5, наблюдается определенная тенденция к тому, что тарифы на входе/выходе в 
практическом выведении почти уподобляются почтовым при наличии ограниченного 
числа выводов из этого в целом единообразного тарифа. Так, почти все транзитные 
тарифы Ruhrgas установлены на уровне порядка 60 €/м3/ч/год, за исключением 
транспортировки из Польши во Францию, тариф за которую взимается на уровне 
несколько ниже 100 €/м3/ч/год. Словацкая система расчета тарифов на входе/выходе 
сопоставима с применяемой Ruhrgas, однако характеризуется рядом осложняющих 
факторов в зависимости от объема контракта и расстояния транспортировки. В целом, 
комбинированный тариф на входе/выходе в диапазоне 50-60 €/м3/ч/год можно считать 
нормой.  Такие уровни можно сопоставить с тарифом на входе/выходе в размере 158 
€/м3/ч/год для примерного транзитного газопровода и для транспортировки на 
аналогичные расстояния в Италии, Соединенном Королевстве и Франции на уровне 
порядка 100 €/м3/ч/год. 

6.1.4 Государственные сборы 
Государственные сборы представляют собой налоги, взимаемые государством с 
компании, эксплуатирующей трубопровод, который проходит по его территории, в 
отличие от тарифов, взимаемых компанией за пользование трубопроводом, с целью 
покрытия затрат, связанных с эксплуатацией трубопровода. Такие сборы, как правило, 
взимаются принимающими государствами с частных инвесторов трубопроводных 
проектов за оформление права прохода, охрану и различные законодательные и 
административные государственные гарантии со стороны принимающих правительств. 
Они могут также покрывать налоги с юридических лиц, которыми облагаются 
инвесторы трубопроводного проекта и нередко устанавливаются на фиксированном 
уровне, согласованном в соглашении с правительством принимающей страны. По 
своему выбору страна транзита может получать сбор в денежном или натуральном 
выражении. 

Подобные сборы являются достаточно нетипичными для государств – членов ДЭХ;  
они существуют в следующих трех странах: 

                                                                                                                                                         
68 Выведено из отчетов Transgas за 2003 год. 
69 Плюс различные финансовые и коммерческие льготы. 
70 Индикативная расценка, предоставленная BG по мощностям транспортировки из Соединенного Королевства в 

Бельгию в 2005 году. 
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¬ Грузия – 5 процентов от объема транспортировки газа в качестве минимального 
дохода от налогообложения (см. раздел 5.4.3); и 

¬ Тунис и Марокко – порядка 5-7 процентов от объема транспортировки газа. 
Белорусским транзитным тарифам также присущи характеристики «роялти», 
составляющего приблизительно 5 процентов от объемов перекачки газа. Как и в случае 
Марокко, Туниса и Грузии, осуществление инвестиций, финансирование и покрытие 
эксплуатационных затрат является прямой обязанностью спонсоров проекта 
транзитного трубопровода. 

6.2 Сопоставление транзитных тарифов по странам 
Сопоставление тарифов, рассчитываемых по различным методикам, можно, как 
правило, произвести только для конкретных случаев. Возможно, будет нельзя 
сопоставить тарифы на входе/выходе с дистанционными тарифами, поскольку 
расстояние не играет никакой роли в расчете тарифов на входе/выходе. Диаметр 
трубопровода и давление в нем нередко являются важными элементами структуры 
тарифа. 

На этой основе в таблице 6.1 проводится сопоставление транзитных тарифов, 
рассчитываемых по различным методикам, которые применяются в отдельных странах 
– участницах ДЭХ, для случая транспортировки газа по трубопроводу протяженностью 
в 350 км. 

Таблица 6.1: Сопоставление транзитных тарифов 

Страна Тариф 
(€/м3/ч/г) 

Диаметр 
трубопровода 

(дюймы) 
Методика Источник/Примечание 

 Модель - новый 56” 37 56 Дистанционный за мощность Оценка (Раздел 4.4) 

 Модель - новый 36” 78 36 Дистанционный за мощность Оценка (Раздел 4.4) 

 Австрия (Penta West) 96 28 Дистанционный за мощность Публикуется-
индикативный 

 Бельгия (Fluxys) 78 >36 Дистанционный за мощность Публикуется-
индикативный 

 Польша (Ямал) 71 >36 (56) Товарный за расстояние Оценка 

 Германия (Wingas) 63 >40 Дистанционный за мощность Публикуется 

 Словакия (SPP) 62 >36 Вход/выход Публикуется 

 Перемычка  55 >36 (40) Товарный за расстояние Оценка 

 Болгария  43 >36 Товарный за расстояние Оценка 

 Россия 28 >36 Товарный Оценка 

 Украина  28 >36 Товарный за расстояние Публикуется 

 Польша (Ямал-
будущее) 26 >36 (56) Товарный за расстояние Оценка 

 Беларусь (Ямал) 19 >36 Товарный за расстояние Оценка 

 Беларусь (Северное 
сияние) 12 >36 Товарный за расстояние Оценка 

 

Из данной таблицы явствует следующее: 

- методика расчета тарифа по расстоянию является наиболее применяемой для 
установления транзитных тарифов; 
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- размеры тарифов значительно варьируют отчасти ввиду методических различий и 
отчасти ввиду различий в таких факторах, как диаметр трубопровода, давление или 
год сооружения; 

- товарные тарифы с учетом расстояния, применяемые в странах СНГ и Польше, 
намного ниже почти всех тарифов за внутреннюю транспортировку в ЕС (только 
самые низкие тарифы на входе/выходе, применяемые в Соединенном Королевстве, 
сопоставимы с тарифами, взимаемыми в странах СНГ и Польше); 

- дистанционные транзитные тарифы, применяемые Бельгией, Австрией и компанией 
Wingas в Германии, находятся на верхнем краю диапазона тарифов за внутреннюю 
транспортировку в ЕС; 

- в целом, тарифы на входе/выходе, как правило, применяются в случае 
транспортировки на более значительные расстояния (что обычно отражает 
определенный объем транспортировки встречных потоков, а это означает, что 
затраты распределяются по более крупному объему и, как правило, ниже выводимых 
из теоретической модели). 

- Рассчитано два примерных тарифа: один для нового газопровода, а другой – для 
существующей системы, которые находятся на разных краях диапазона.  В основу 
примерных тарифов закладываются текущие затраты на трубопровод, которые 
весьма высоки и могут отражать более низкую оценку стоимости существующих 
систем по сравнению с той, которую можно было бы обосновать путем оценки по 
восстановительной стоимости в той или иной форме. 
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Текст в рамке 2: Примерная транспортировка на большие расстояния 
Еще одним способом сравнения транзитных тарифов является оценка относительных тарифов 
за разовое перемещение газа на большое расстояние по территории нескольких стран. Одним из 
наиболее протяженных существующих маршрутов в настоящее время являлась бы 
транспортировка туркменского газа в Соединенное Королевство. Она проходила бы по 
территории Узбекистана и Казахстана (газопровод Центральная Азия-Центр) и далее по 
российским трубопроводам, проходящим с востока на запад, с заходом в систему в 
Александровом Гае;  далее – на запад по территории России, Украины и Словакии и затем в 
Германию и Бельгию (по территории Чешской Республики или Австрии) и, наконец, в 
Соединенное Королевство (по перемычке Interconnector). 

В нижеприведенной таблице показаны затраты на транспортировку на различных участках 
этого маршрута – как общие значения, так и удельные из расчета на 100 км.  Предполагается, 
что идеальной является перекачка 50 млн. м3 газа в год при коэффициенте использования на 
уровне 85%. 

Общая стоимость транспортировки газа из Туркменистана 
 в Соединенное Королевство 

Страна Расстояние 
(км) 

Общая стоимость 
(€/1000 м3/год) 

Удельная стоимость  
(€/1000 м3/100 км) 

Узбекистан1 200 1.7 0.8 
Казахстан1 820 6.8 0.8 
Россия1 1100 9.2 0.8 
Украина1 950 7.9 0.8 
Словакия 350 9.0 2.6 
Чешская Республика2 380 11.0 2.9 
Германия 450 8.3 1.8 
Бельгия 250 6.7 2.7 
Перемычка3 235 5.4 2.3 
Итого 4 770 66.0 -- 
Новый трубопровод 4 500 49.04 1.09 

Примечания: (1) Исходя из российского/украинского тарифа в размере 1,09 долл. США/   
1000 м3/100 км; 

 (2) Выведенный тариф; 
 (3) Исходя из 3 п/терм/1000 м3 по индикативному тарифу BG в размере 21,4 €/1000 

м3/год за прокачку в направлении СК-Бельгия.  Индикативные расценки за 
перекачку в обратном направлении составляет всего ¼ от него. 

 (4) Исходя из нормы прибыли на уровне 12 процентов. 

Вышеприведенная таблица указывает на наличие крупных ценовых дифференциалов между 
тарифами, применяемыми в странах СНГ и ЕС.  При исключении газопроводной перемычки 
Interconnector, на транспортировку по СНГ приходится 67 процентов общего расстояния и 
всего 42 процента общих затрат. Если предположить, что тарифы ЕС последовательно 
отражают трубопроводные затраты, включая замещение выбывающих основных средств, то это 
подчеркивает, что тарифы, применяемые в СНГ, вероятно, слишком низки для поддержания 
имеющейся трубопроводной сети в этих странах. 

В порядке сопоставления таких затрат с затратами по совершенно новому трубопроводу: при 
исключении газопроводной перемычки Interconnector, потребовался бы газопровод 
протяженностью приблизительно 4500 км от туркменской границы до Зебрюгге стоимотью 
порядка 8,3 млрд. евро для перекачки приблизительно 31 млрд. м3 газа в год (исключая 
проценты, начисляемые в период строительства, и более высокие затраты на оформление 
землеотвода и права прохода в Западной Европе). Требуемый уровень доходов по такому 
трубопроводу составлял бы €43-58/1000 м3 при норме прибыли на уровне 10-15 процентов. Из 
этого можно предположить, что по новым крупным трубопроводам перекачка газа из 
Центральной Азии в Западную Европу могла бы осуществляться при более низком уровне 
затрат по сравнению с существующими сетями. 
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6.3 Сопоставление с тарифами за внутреннюю транспортировку 
Сопоставление тарифов за транзит и внутреннюю транспортировку в отдельных 
странах представлено в таблице 6.2. Данные по тарифам за внутреннюю 
транспортировку основываются, главным образом, на исследовании, подготовленном в 
2004 году компанией A.D. Little для Gas Transport Services (ранее Gasunie). В 
исследовании сопоставляются тарифы за транспортировку газа по государствам – 
членам ЕС для значительного числа вариантов и опубликованы на веб-сайте GTS.70 F

71 
Сопоставление с транзитными тарифами производится только для одного конкретного 
варианта (т.е. из расчета расстояния транспортировки в 350 км при коэффициенте 
загрузки в 8000 ч); различные расстояния, объемы перекачки и годовые коэффициенты 
загрузки мощностей дают несколько отличающиеся результаты. 

В случае тарифов за внутреннюю транспортировку в Германии наиболее вероятный 
вариант основывается на наиболее высоких тарифах для газопроводов диаметром 700-
1000 мм в сочетании с наиболее высоким тарифом региональной компании (либо со 
стороны надрегиональных компаний или региональных компаний).  В основе наименее 
вероятного варианта лежит наименьший тариф для трубопроводов диаметром свыше 
1000 мм в сочетании с наименьшим региональным тарифом. В случае Соединенного 
Королевства наиболее и наименее вероятные варианты соответствуют наиболее 
высоким и наименьшим парам тарифов на входе/выходе. 

Таблица 6.2: Сопоставление тарифов за транзит и внутреннюю транспортировку 

Страна Вид Тариф 
Диаметр 

трубопровода 
(дюймы) 

Методика Источник 

Австрия (Penta West) транзитный 96 28 Дистанционный за 
мощность 

Публикуется -
индикативный 

Австрия внутренний 50 >36   Публикуется 

Бельгия (Fluxys) транзитный 78 Публикуется -
индикативный 

Бельгия (Fluxys)* внутренний 28 
>36 Дистанционный за 

мощность 
Публикуется 

Германия (Wingas) транзитный 63 

Германия (Wingas) внутренний 63 
>40 Дистанционный за 

мощность Публикуется 

Германия (наиболее 
вероятный) внутренний 96 28>D>40 

Германия (наименее 
вероятный) внутренний 60 >40 

Различная Публикуется 

Польша (Ямал) транзитный 71 

Польша (Ямал-
будущее) транзитный 26 

>36 (56) Товарный за расстояние Оценка 

Польша внутренний 30 >36 Дистанционный за 
мощность Публикуется 

Словакия (SPP) транзитный 62 

Словакия (SPP) внутренний 48 
>36 Вход/выход Публикуется 

Россия транзитный 28 >36 Товарный Оценка 

Россия внутренний 18 различные Товарный за расстояние Публикуется 

в €/м3/ч/год за 1000 м3 газа, перекачиваемого на расстояние 350 км при коэффициенте загрузки в 8000 часов. 
* применительно к расстоянию в 250 км 

 
Результаты анализа по отдельным странам свидетельствуют о следующем: 

                                                 
71 www.gastransportservices/nl/en/aboutgts/media/press_releases/2004/20040506. 
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• Австрия, Бельгия, Россия и Словакия применяют более низкие тарифы за 
внутреннюю транспортировку, чем за транзит. 

• В Словакии принята полностью интегрированная система расчета тарифа на 
входе/выходе, в которой тариф на выходе по всем внутренним пунктам установлен 
на значительно более низком уровне, чем для двух пунктов сдачи на границе. 

• В случае Австрии и Бельгии проводилось сравнение двух совершенно разных 
систем. Транзитные тарифы не регулируются и в Австрии публикуются только по 
одному трубопроводу второстепенного значения. Они рассчитываются по 
дистанционной методике. Тарифы за внутреннюю транспортировку в настоящее 
время регулируются и определяются по одному из видов методики расчета по 
пунктам приема/сдачи. 

• В России тарифы за внутреннюю транспортировку, по имеющемуся мнению, 
устанавливаются на уровне ниже возмещения фактических затрат, и поэтому тариф 
за транзит, приведенный в таблице 6.2, возможно, более близок к уровню, 
отражающему производимые затраты. Следует подчеркнуть, что общие транзитные 
тарифы в России не публикуются и что приведенные данные заимствованы из 
вторичных источников информации о конкретных сделках. 

• Польский вариант достаточно сложен, поскольку нынешний уровень транзитных 
тарифов превышает величину тарифов за внутреннюю транспортировку более чем 
в два раза; однако к 2016 году они сократятся до уровня даже ниже внутренних 
тарифов. 

• Различия между публикуемыми тарифами за внутреннюю транспортировку и 
транзит Wingas и других ОТС в Германии не проводятся. В целом, тарифы всех 
ОТС за внутреннюю транспортировку зависят от диаметра трубопровода и 
включают в себя тариф, взимаемый региональной компанией. Тарифы Wingas 
близки к наиболее низкому уровню тарифной шкалы. 

Полные данные из исследования A.D. Little по тарифам за внутреннюю 
транспортировку приведены в приложении 2. Следует отметить, что методики расчета 
тарифов в странах ЕС меняются в сторону применения тарифов на входе/выходе. 
Результаты, приведенные в отчете, подготовленном А.D. Little по Германии, в 
частности, в настоящее время могут быть в определенной степени заменены этими 
новыми тарифами. 
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7 Транзитные тарифы в свете ДЭХ 
7.1 Принципы транзитных тарифов по ДЭХ и проекту Протокола по 

транзиту 
С целью оценки общего соответствия транзитных тарифов основным положениям ДЭХ 
и проекта Протокола по транзиту в качестве основы для анализа принимаются 
следующие принципы транзитных тарифов: 

Статья 7 – ДЭХ: 

− Недискриминация на основании происхождения, назначения, права собственности 
на энергоноситель в транзите или же в части ценообразования на основе таких 
различий. Это означает, что государства-члены не могут отказывать в транзите 
исключительно на основании происхождения, пункта назначения энергоносителя 
или права собственности на него. 

− Национальный режим энергии в транзите. Этот принцип требует, чтобы энергии в 
транзите предоставлялся режим, не менее благоприятный, чем энергии, 
происходящей из ее собственной территории или предназначенной для нее. 

Статья 10 – Проект Протокола по Транзиту: 

− Страны транзита должны обеспечивать, чтобы транзитные тарифы и другие условия 
являлись объективными, разумными, прозрачными и не дискриминировали на 
основании происхождения, назначения энергии в транзите или права собственности 
на нее. 

− Транзитные тарифы, отражающие фактические затраты. Тарифы должны 
основываться на эксплуатационных и инвестиционных затратах, включая разумную 
норму прибыли. 

Следует подчеркнуть, что ни одно из положений ДЭХ и проекта Протокола по транзиту 
не требует и не отдает предпочтений применению какой-либо конкретной методики 
расчета транзитных тарифов.  Поэтому правительствам следует принимать те методики 
тарификации, которые наиболее оптимально отражают специфику системы 
транспортировки и транзита газа, существующей в их странах, обеспечивая при этом 
соответствие вышеизложенным принципам. 

7.2 Результаты исследования 

7.2.1 Общие замечания 
Общие замечания, которые можно сделать по результатам настоящего исследования, 
заключаются в том, что положение с методикой расчета транзитных тарифов является 
весьма сложным, и получаемые в итоге тарифы обнаруживают широкий диапазон 
варьирования. 

Рассмотрение методики расчета тарифа за транзит и транспортировку газа находится 
еще на самом начальном этапе, что неудивительно, поскольку реформа рынка газа во 
многих странах – участницах ДЭХ находится еще на ранней стадии. В особенности, 
вопросы, относящиеся к транзиту газа, зачастую еще не решаются в достаточной 
степени, поскольку транзитные трубопроводы нередко предназначаются для 
обслуживания конкретных экспортных проектов и поэтому, как правило, их связь с 
внутренней транспортной системой ограничена (за исключением их использования для 
поставок в саму страну транзита). 

Положение с внутренней транспортировкой и транзитом могло бы существенно 
отличаться, что может оправдать применение различных методик тарификации. В 
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части оценки затрат (или регулируемой стоимости активов) могут применяться 
различные подходы ввиду проектно-конструкционных различий, различий в истории и 
методике оценки стоимости активов, а также различий в условиях финансирования. 
Применительно к методу распределения затрат между пользователями системы 
наблюдаются различия в степени интеграции транзитной части во внутреннюю 
транспортную систему (или наоборот), что приводит к применению различных методов 
распределения. Применение почтовых тарифов для меньших внутренних систем и 
тарифов на входе/выходе для более крупных и разветвленных внутренних систем с 
пунктами приема газа с различных направлений представляется надлежащим методом 
отражения разветвленного встречного потока газа в системе (типа емкости) и его 
конкурентоспособного положения в системе. Структура затрат транспортировки в 
одном направлении крупных объемов газа из точки добычи до конечных рынков 
отличается и, возможно, наиболее оптимально отражается в дистанционном тарифе. 

Ввиду того, что для расчёта тарифов за внутреннюю транспортировку и транзит 
применяется разная методика, получаемые в результате тарифы, также 
характеризуются различиями. 

За пределами ЕС четко прослеживается тенденция к применению дистанционных 
тарифов с товарной или мощностной составляющими. Даже в самом ЕСпреобладают 
дистанционные тарифы, и переход на тарифы, рассчитываемые на входе/выходе в 
сфере транзита газа, осуществляется медленными темпами. 

Только в трех из рассмотренных в настоящем исследовании стран в зоне действия ДЭХ 
– Германии, Словакии и Соединенном Королевстве – существует система, основанная 
на одинаковых принципах формирования тарифа за транзит и внутреннюю 
транспортировку. В каждом случае регулируемые тарифы относятся к тому их виду, 
который рассчитывается по пунктам приема/сдачи газа. 

Для стран с различающимися тарифами за транзит и внутреннюю транспортировку в 
каждом случае требуется детальная оценка конкретного вида транзита для определения 
степени, в которой такой отличающийся подход обусловлен различиями в условиях 
внутренней транспортировки по сравнению с транзитом. 

В нескольких важных странах транзита тарифы не публикуются, и в большинстве стран 
публикуемые тарифы устанавливаются путем переговоров на высоком уровне между 
государственными компаниями. Новые транзитные системы нередко сооружаются под 
конкретные проекты и находятся в собственности и эксплуатируются частными 
спонсорами проекта, которые финансируют все затраты по проекту и уплачивают сбор 
стране транзита вместо налогов и в качестве вознаграждения за гарантию охраны 
трубопровода. 

Существуют различные технические, экономические, финансовые и географические и 
относящиеся к регулированию параметры, которые необходимо учитывать при анализе 
тарифов в свете Энергетической Хартии, включая нижеследующие: 

i. Проектные параметры трубопровода (пропускная способность, диаметр, 
протяженность трассы, давление и т.д.) и фактическое использование его 
мощностей (коэффициент загрузки и т.д.); 

ii. Все элементы затрат, включая стоимость финансирования (надбавка на 
политические риски/риски в конкретной стране); 

iii. Существующие системы по сравнению с новыми инвестициями, в частности, 
оценка стоимости активов от произведенных затрат (включая другие методики, 
используемые для оценки стоимости существующих систем), а также последствия 
высоких темпов инфляции; 
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iv. Тип транзитной системы: Трубопровод, предназначенный исключительно для 
транзита, из которого поставки в страну транзита не осуществляются;  транзитный 
трубопровод, из которого осуществляется поставка определенных объемов 
продукции стране транзита; разветвленная система транзита/внутренней 
транспортировки; разветвленная система с перекачкой в обоих направлениях и 
замещением объемов; 

v. Объем перекачки газа по сравнению с объемом импорта газа в стране транзита; 
vi. Перекачка только в одном направлении по сравнению с перекачкой в двух или 

нескольких направлениях: Использование транзитных трубопроводов для 
перекачки в обоих направлениях, когда потоки уравновешивают друг друга, 
представляют собой эффект масштаба, который следует учитывать при расчете 
тарифа; 

vii. База регулирования: Договорные системы, (включая трубопроводы, находящиеся 
в собственности продавцов или покупателей газа) по сравнению с регулируемыми 
системами; 

viii. Владелец трубопровода: Трубопроводы, находящиеся в собственности и 
эксплуатируемые государственными компаниями, по сравнению с частными 
инвесторами; 

ix. Прочие правовые и относящиеся к регулированию вопросы (правила 
прозрачности, режим доступа к сети, доступ к перегруженным трубопроводам, 
распределение затрат в случае создания дополнительных мощностей). 

Вышеперечисленные аспекты могут отражаться в целом ряде тарифов, призванных 
обеспечивать эффективную работу системы и достаточную прибыль (т.е. не 
сверхприбыль).  Принципы ДЭХ, в частности принцип отражения фактически 
произведенных затрат, не должны трактоваться как требования применения 
единообразных критериев при установлении транзитных тарифов. В исследовании 
показано, что расчет транзитных тарифов предполагает весьма подробную оценку 
различных факторов, информация о которых зачастую не является общедоступной. 

7.2.2 Прозрачность 
Что касается прозрачности транзитных тарифов, то положение дел в этой области в 
зоне действия ДЭХ далеко от удовлетворительного: во многих из рассмотренных стран 
транзитные тарифы либо не публикуются вообще, либо публикуются в виде 
индикативных величин, которые должны являться предметом переговоров и 
информацию о которых трудно получить. Некоторые страны еще не публикуют 
транзитные тарифы и методику и расчета, хотя в них могут публиковаться тарифы за 
внутреннюю транспортировку. Даже несмотря на то, что реформа газовой отрасли во 
многих странах – участницах ДЭХ еще не завершена, четко прослеживается дефицит 
требуемой прозрачности.71F

72  

В случае транзитных трубопроводов, обслуживающих конкретный проект, которые 
сооружаются частными компаниями, преобладает договорная система доступа.  
Существует определенная дихотомия между тарифами, отражающими фактические 
затраты, и договорным доступом, за исключением того, что стоимостная категория 
охватывает несколько спецификаций, варьирующих от предельных издержек до 
восстановительной стоимости (с использованием эффекта масштаба или без него и с 
учетом различных надбавок на риск при финансировании трубопровода). В результате 
этого может быть получен ряд возможных тарифов, отражающих фактические затраты. 

                                                 
72 Требования Энергетической Хартии о прозрачности необязательно должны истолковываться как публикация 

всех элементов расчета тарифа (включая все внутренние отчеты, которые являются основой для искомых 
тарифов). 
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Такой результат стремятся избежать системы с обязательным регулированием доступа 
со стороны регулирующего органа, который принимает решение о РСОС и норме 
прибыли, которое также будет неизменно произвольным, однако применяется во всех 
случаях. Требование о минимальной прозрачности в случае договорного доступа 
предполагало бы обнародование всех рамочных соглашений, в которых участвует 
правительство. 

Во многих странах транзитные тарифы определяются путем переговоров на 
межправительственном уровне. Такие переговоры нередко проводятся в обстановке 
строгой конфиденциальности и их результаты весьма редко (и частично) раскрываются 
общественности. Однако если правительство участвует в переговорах по тарифным 
транзитам, информация о результатах таких переговоров должна становиться 
общедоступной в соответствии с принципом прозрачного управления. Данная проблема 
стоит особенно остро в некоторых странах СНГ, применяющих сложные и 
непрозрачные межправительственные договоренности о транзите газа, нередко 
унаследованные с советских времен. Однако, как представляется, полной прозрачности 
не существует даже в некоторых странах ЕС, несмотря на дополнительные четкие 
правовые требования ЕС по обеспечению полной прозрачности. 

7.2.3 Отражение фактических затрат 
Степень отражения фактических затрат в тарифах за транзит газа с трудом поддается 
оценке ввиду вышеописанного отсутствия прозрачности. Даже в случае публикации 
тарифов не всегда очевидно, какая методика использовалась для определения 
стоимости базы активов и получаемого в результате тарифа. Каждый случай транзита 
требует проведения всестороннего анализа с учетом вышеизложенных технических, 
относящихся к регулированию и финансовых переменных, включая следующие: 

− особенностей существующих и новых объектов транзитной инфраструктуры, 
относящихся к структуре затрат; 

− основные детали методов, применяемых для оценки базы активов, таких как 
балансовая стоимость или восстановительная стоимость, даже в тех случаях, когда 
известны первоначальные инвестиционные затраты; 

− методов начисления износа и оценки допустимой прибыли на вложенный капитал, 
отражающие все виды инвестиционных рисков, включая риски, характерные для 
данного сектора и данной страны); 

− структуру затрат в зависимости от того, в чьей собственности находится 
трубопровод – государства или частного сектора (включая такие особые элементы, 
как государственные сборы в качестве элемента затрат применительно к 
трубопроводам, находящимся в частной собственности); 

− основные технические параметры трубопроводов (например, диаметр, давление) и 
коэффициент использования их мощностей. 

Тем не менее, сопоставление тарифов, проведенное в главах 5 и 6, с примерной 
стоимостью новой системы, изложенной в главе 4.3, как представляется, указывает на 
то, что транзитные тарифы, определяемые при помощи различных методик в странах 
ЕС, в целом находятся в рамках, установленных при помощи подхода, 
предусматривающего оценку по восстановительной стоимости, и в этом смысле 
отражают фактически произведенные затраты (хотя приемлемость применяемой нормы 
прибыли все еще находится под вопросом). 

В отличие от этого, во многих странах СНГ транзитные тарифы установлены на 
уровнях, которые недостаточны для полного покрытия издержек замещения 
выбывающих основных средств. Это указывает на высокую степень начисления износа 
как основы для определения тарифа. 
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Это также характерно и для тарифов за внутреннюю транспортировку, которые нередко 
даже ниже, чем транзитные тарифы за эквивалентные объемы перекачки. Эта 
тенденция не является уникальной для стран СНГ, и также наблюдается в некоторых 
странах ЕС. Данный результат требует более подробного анализа и более прозрачного 
доступа к основополагающей информации и подхода. 

В отличие от этого во многих странах СНГ транзитные тарифы установлены на 
уровнях, которые явно ниже обеспечивающего полное покрытие издержек замещения 
выбывающих основных средств, и указывает на большое значение амортизации как 
основы для определения тарифа. 

7.2.4 Недискриминация и национальный режим 
С учетом вышеизложенных соображений и в отсутствие в большинстве случаев 
достаточной информации о транзитных тарифах, анализ недискриминации и 
национального режима транзита нельзя производить только на сравнении взимаемых 
тарифов. 

Вопрос о недискриминации требует рассмотрения и анализа как законодательной 
базы/регулирования, так и практического осуществления. Более конкретно: 

− в своем внутреннем законодательстве страны должны иметь нормы и процедуры 
для (i)  недискриминационной транзитной тарификации в части происхождения, 
назначения газа и права собственности на него; и (ii)  транзитным объемам газа 
должен предоставляться режим, не менее благоприятный, чем объемам газа, 
происходящим из территории страны транзита или предназначенным для нее; 

− подобные принципы недискриминации и национального режима должны 
выполняться на практике при совершении всех транзитных операций. 

Первый аспект реализуется Секретариатом Энергетической Хартии при помощи 
докладов о внутреннем законодательстве по транспортировке газа в семи странах 
транзита. В настоящем докладе основное внимание обращено на последний вопрос, 
который действительно достаточно трудно решать ввиду недостаточной информации о 
транзитных тарифах и методиках их расчета. Существующие транспортные системы, 
используемые для транзита в странах, не входящих в ЕС, главным образом, 
представляют собой системы, предназначенные для конкретной страны-поставщика 
газа. Поставки газа из других стран-поставщиков по тем же системам являют собой 
редкое исключение.72F

73 В этих случаях нельзя указывать на какую-либо дискриминацию 
ввиду отсутствия прозрачной информации. Вопрос о том, обусловлено ли отсутствие 
таких случаев конкуренцией за пользование системой экономическими и 
географическими факторами или же просто является отражением препятствий, 
установленных для конкурентов в части доступа к транспортной системе, построенной 
для обслуживания конкретного экспортного проекта, остается открытым. 

Тот факт, что транзитные тарифы, как правило, являются предметом двусторонних 
переговоров и зачастую являются конфиденциальными, создает потенциальную 
возможность дискриминации среди различных транзитных грузоотправителей в части 
стоимости транзитных услуг. 

Что же касается положений ДЭХ о национальном режиме транзита, то в исследовании 
показаны практические трудности сопоставления тарифов за транзит и внутреннюю 
транспортировку, поскольку транзитные трубопроводы зачастую не интегрированы в 
системы внутреннего транспорта. 

                                                 
73  Только поставки туркменского газа на Украину с использованием систем Узбекистана, Казахстана и России. 
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Имеется лишь несколько случаев, когда возможно сопоставление транзита и 
внутренней транспортировки и публикации тарифов. В большинстве же случаев 
транзитные тарифы, как правило, выше тарифов за сопоставимую внутреннюю 
транспортировку. Применение различных методик для этих двух видов тарифов, 
возможно, оправданно, однако это может повлечь за собой дискриминационную 
практику для транзитных грузоотправителей по сравнению с внутренними. 
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8 Рекомендации 

Отсутствие достаточных и уточненных данных по транзитным тарифам и методикам в 
целом ряде стран-участниц ДЭХ являлось основным препятствием в деле проведения 
обстоятельного анализа каждого случая транзита и получения обоснованных выводов 
относительно степени соблюдения соответствующих принципов ДЭХ в отдельных 
странах. С учетом данных обстоятельств, рекомендации должны основываться на 
совершенно очевидных выводах и носить более абстрактный характер. 

Предлагаются следующие рекомендации, призванные обеспечить соответствие 
положениям ДЭХ и проекта Протокола по транзиту, касающимся транзитных тарифов, 
в государствах-членах ДЭХ. 

Общие положения 

С учетом того, что ДЭХ и проект Протокола по транзиту не требуют следовать и не 
отдают предпочтения каким-либо конкретным методикам расчета тарифов за транзит, 
правительства вправе принимать к применению такие тарифные методики, которые 
наилучшим образом отражают специфику газовой отрасли их стран в части транзита и 
транспортировки, при соблюдении соответствующих принципов ДЭХ. 

Прозрачность 

Повышение степени прозрачности условий транзита, включая, в частности, условия 
доступа к объектам транспортной инфраструктуры и транзитные тарифы (и/или 
методики их расчета), является самой непосредственной задачей всех государств-
членов ДЭХ. Это отвечает интересам всех участвующих сторон и будет содействовать 
снижению рисков инвесторов, пользователей и операторов систем, а также других 
участников рынка. Кроме того, повышение прозрачности будет способствовать в 
дальнейшем сведению к минимуму неправильного понимания и обусловленных им 
споров. В частности, рекомендуется принять следующие меры. 

− Страны должны дать разъяснения по вопросу о том, какие тарифы / тарифные 
методики применяются к транзиту газа. 

− Для обеспечения прозрачности необходима четкая институциональная структура 
для решения вопросов транзита газа. Наличие одной организации для решения всех 
административных вопросов, относящихся к транзиту газа, способствовало бы еще 
большему повышению прозрачности. 

− Вопрос о прозрачности имеет особо важное значение для систем, где условия 
транзита определяются путем отдельных переговоров. 

o В случаях, когда в переговорах о транзите участвуют правительства – прямо 
или через государственные компании – информация о методическом подходе и 
результатах переговоров должна становиться достоянием общественности в 
соответствии с принципом прозрачности системы управления. 

o В переговорах между чисто коммерческими партнерами требование об 
обеспечении прозрачности может противоречить требованию о 
конфиденциальности деловых операций. Однако правительствам следует 
обеспечивать прозрачность переговорного процесса, например, при помощи 
системы «открытых сезонов» применительно к использованию существующих 
и созданию новых мощностей. 

Отражение фактических затрат 

Ввиду целого ряда технических, экономических, нормативно-правовых и финансовых 
характеристик применимая методика и получаемые при помощи нее конкретные 
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тарифы широко варьируют не только по странам, но в пределах одной страны в 
зависимости от конкретных случаев. Применяемая методика может также изменяться с 
течением времени для отражения хода реформы в отрасли, а также в случаях сильной 
инфляции. Единая методика не принимала бы в расчет эти важные различия и, в этом 
смысле, была бы дискриминационной. С этой оговоркой предлагаются следующие 
рекомендации:  

− В части возмещения затрат: транзитные операции – при их рассмотрении в отрыве 
от других операций – не должны быть ни убыточными (в особенности, в части 
допуска на амортизацию), ни сверхприбыльными (с превышением разумной нормы 
прибыли с учетом компенсации за принимаемые риски). 

− Два диаметрально противоположных подхода, основывающиеся на 
(i)  восстановительной стоимости и (ii)  первоначальной балансовой стоимости 
активов, зачастую могут давать существенно различающиеся результаты. В любом 
случае, выбранная методика должна обеспечивать финансовую стабильность 
системы. 

− В некоторых случаях выполнение требования об отражении фактических затрат не 
является очевидным: можно оспорить, что некоторые тарифы в странах СНГ 
удовлетворяют вышеупомянутым критериям финансовой стабильности, в то время 
как некоторые тарифы в западных государствах-членах ДЭХ соответствуют 
максимальному уровню восстановительной стоимости. В обоих случаях требуется 
проведение обстоятельного анализа. 

В части распределения затрат в зависимости от местонахождения или пользователей 
системы, следует учитывать географическую специфику страны и особенности 
пользователей. Эти факторы могут требовать применения различных методик в части 
распределения затрат или давать в результате различные тарифы. Однако в интересах 
обеспечения недискриминационности такая дифференциация должна основываться на 
объективных критериях и не учитывать такие факторы, как происхождение газа, 
пункты назначения его поставок и право собственности на него. 
Недискриминация и национальный режим 

Принципы недискриминации и национального режима являются основополагающими 
не только для положений ДЭХ о транзите, и всей концепции ДЭХ в целом. 

В тех случаях, когда тарифы за внутреннюю транспортировку отличаются от 
транзитных или других тарифов, применяемых к трансграничным потокам, различия 
между двумя этими видами тарифов могут быть вполне обоснованными с точки зрения 
особых технических и экономических характеристик, однако для обеспечения 
недискриминации и национального режима в каждом случае необходим подробный 
анализ. 

В интересах обеспечения недискриминации странам прежде всего следует добиться 
прозрачности всех транзитных тарифов, а также тарифов за внутреннюю 
транспортировку, с тем чтобы обеспечить возможность проведения оценки причин 
различия тарифных методик и получаемых при помощи них тарифов. 

С учетом ограниченного объема данных о транзитных тарифах в большинстве случаев, 
рассмотренных в рамках настоящего исследования, подобный всесторонний анализ 
должен основываться не только на сопоставлении взимаемых тарифов, но и на 
соответствующей законодательной/нормативно-правовой базе и практике применения. 
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Приложение 1 Альтернативные методики расчета регулирующих тарифов 

Выдержки из Доклада Брэттл Европейской Комиссии за 2000 год (Приложение 6) 

В таблице А1 приведен пример расчета тарифа от первоначальной стоимости. Сделано 
предположение, что стоимость объекта основных средств составляет 100 евро, а его 
полезный срок службы – пять лет. «Критерий ЧДС» удовлетворяется путем расчета 
капитальных начислений как суммы амортизации и конкурентоспособной прибыли на 
чистую балансовую стоимость капвложений. Так, например, в первый год общая 
величина капитальных начислений составляет 30 евро, будучи рассчитана как сумма 
амортизационных отчислений в размере 20 евро и заложенной конкурентоспособной 
10-процентной прибыли на стоимость в 100 евро. Во второй год общая величина 
капитальных начислений составляет 28 евро – амортизационные отчисления в размере 
20 евро плюс 10-процентная прибыль на чистую балансовую стоимость актива в 
размере 80 евро.  Общая дисконтированная стоимость таких начислений за пять лет при 
дисконтировании с учетом конкурентоспособной нормы прибыли составит ровно 100 
евро. 

Таблица A1: Учет по первоначальной стоимости 

Стоимость капитала [1]  10%     

Год   1 2 3 4 5 

Стоимость объекта 
основных средств на конец 
года 

[2]  100 80 60 40 20 

Амортизация [3]  20 20 20 20 20 

Стоимость объекта 
основных средств на конец 
год 

[4] [2]-[3] 80 60 40 20 0 

Норма прибыли [5] [1] 10% 10% 10% 10% 10% 

Прибыль на капитал [6] [2]x[5] 10 8 6 4 2 

Общая сумма капитальных 
начислений [7] [3]+[6] 30 28 26 24 22 

Дисконтированная 
стоимость [8]  100     

[1]: Допуск. 
[2]: Первоначальные инвестиции на уровне 100.  Впоследствии, [4] + [3]:  фиксированная сумма для 
амортизации к пятому году. 
 [8]: Дисконтированная стоимость доходов в [7], дисконтированная по [1]. 

В таблице A2 приведен пример расчета тарифа по «трендовой стоимости» с 
использованием аналогичных допущений. К первоначальной стоимости актива 
применены темпы инфляции на уровне 5 процентов за соответствующий период 
времени. Инфляция влечет за собой ежегодное «повышение» стоимости объекта 
основных средств и обусловливает более высокие амортизационные отчисления, чем 
метод расчета по первоначальной стоимости. Для удовлетворения критерия ЧДС 
повышение стоимости должно применяться как компенсация амортизационных 
отчислений за каждый год. В первый год повышение на 65 должно быть вычтено из 
амортизационных отчислений в размере 21 евро для получения чистого показателя в 
616.  В сочетании с 10-процентной прибылью на первоначальную стоимость объекта 
основных средств в 100 евро, общая величина капитальных начислений составляет 26 
евро. Это ниже, чем получено согласно методике расчета по первоначальной 
стоимости, однако процедура «трендовой стоимости» позволяет получить более 
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высокие начисления в последующие годы. В течение срока службы инвестиций 
дисконтированная  стоимость начислений составляет ровно 100. 

Таблица A2: Трендовая стоимость 

Стоимость капитала   [1] 10%      

Инфляция   [2] 5%      

Год 1 2 3 4 5 6 

Новая стоимость объекта основных средств на конец года [3] 100 105 110 116 122 128 

Процент от оставшегося полезного срока службы   [4] 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

Стоимость объекта основных средств на конец года [5] [3]x[4] 100 84 66 46 24 0 

Ежегодное повышение стоимости   [6]   [3]t+1-[3]t 5 5 6 6 6  

Совокупная амортизация   [7]   [3]-[5] 0 21 44 69 97 128 

Ежегодная амортизация   [8]   [7]t+1-[7]t 21 23 25 28 30  

Норма прибыли   [9]   [1] 10% 10% 10% 10% 10%  

Прибыль на капитал  [10]  [5]x[9] 10 8 7 5 2  

Общая сумма капитальных начислений  [11]  [8]+[10]-[6] 26 26 26 27 27  

Дисконтированная стоимость  [12] 100      

 
Данный метод применяется в Соединенном Королевстве для трубопроводной системы 
British Gas, хотя публикуемые расчеты представляются в реальном, а не номинальном 
выражении, и поэтому инфляционного повышения стоимости явно не видно.  В 
таблице А3 показано, что пересчет анализа в реальном выражении дает идентичную 
величину капитальных начислений во времени. 

Таблица A3: Методика OFGAS 

Стоимость капитала 
Инфляция 

[1] 
[2] 

10% 
5% 

    

Год  1 2 3 4 5 

Стоимость объекта основных средств 
(реальн.) Амортизация (реальн.) года 
Стоимость объекта основных средств на 
конец года (реальн.) 

[3] [4] [5]   [3]-[4] 100 20 80 80 20 60 60 20 40 40 20 20 20 20 0 

Реальная норма прибыли 
Реальная прибыль на капитал 

[6] [7]   [3]x[6] 
5% 
5 

5% 
4 

5% 
3 

5% 
2 

5% 
1 

Общая сумма капитальных начислений 
(реальн.)  
Общая сумма капитальных начислений 
(номинальн.) 

[8]   [4]+[7] [9] 
25 
26 

24 
26 

23 
26 

22 
27 

21 
27 

Дисконтированная стоимость [10] 100     
 

[1]: Допуск 
[2]: Допуск 
[3]: Первоначальные инвестиции – 100 процентов.  Впоследствии - [5]t4 
[4]: Фиксированная сумма для амортизации к пятому году. 
[6]: (1+[1])/(1+[2])-1. 
[9]: [8]x(l+[2])год 
[10]: ЧС доходов в [9], дисконтируется по [1]. 
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В таблице А4 приведен пример «экономически целесообразной амортизации».  В 
данном случае регулирование предназначено для воспроизведения ценовой структуры, 
которая будет существовать в равновесии на конкурентном рынке, т.е. цены будут 
оставаться постоянными в реальном выражении.  В нашем примере, в котором сделан 
допуск, что существующие темпы инфляции будут составлять 5 процентов, это дает 
ежегодное увеличение на 5 процентов в номинальном выражении.  

Допустимая амортизация по методике «экономически целесообразной амортизации» 
выводится косвенным образом.  Вначале определяется набор цен, который является 
постоянным во времени в реальном выражении и удовлетворяет критерию ЧДС.48 
Далее получают величину амортизационных отчислений за каждый год путем вычета 
из требуемой общей суммы капитальных начислений 10-процентной прибыли на 
чистую балансовую стоимость инвестиций. 

При применении данной методики в том случае, когда ожидается увеличение объемов с 
течением времени, она может дать амортизацию, которая будет ниже нуля в один или 
более лет. Однако с течением времени общая сумма амортизационных отчислений 
уравняется с первоначальной стоимостью актива. 

С технической точки зрения это достигается путем определения общей суммы 
капитальных начислений за первый год, которая, с учетом индексации на 5 процентов в 
год, дает чистую стоимость в 100 евро. Современные электронные таблицы легко 
решают эту задачу. 

Таблица A4: Экономически целесообразная амортизация 

Стоимость капитала инфляции 
[1] 
[2] 

10% 
5% 

    

Год  1 2 3 4 5 

Общая сумма капитальных 
начислений - Дисконтированная 
стоимость 
Стоимость объекта основных 
средств на конец года 
Норма прибыли 

[3] 
[4] 
[5] 

100 
24 
100 

86 
25 

69 
27 

50 
28 

27 
29 

Прибыль на капитал 
[6] 
[1] [7]   [5]x[6] 

10% 
 10 

10% 
 9 

10% 
7 

10% 
5 

10% 3 

Амортизация [8]   [3]-[7] 14 17 20 23 27 

Стоимость объекта основных 
средств на конец года [9]   [5]-[8] 86 69 50 27 0 

[1]:  Допуск 
[2]:  Допуск 
[3]: В первый год возврат ЧД в 100.  Впоследствии - [3]Hx(l+[2]). 
[4]: ДС доходов в [3], с дисконтируется по [1]. 
[5]: Первоначальные инвестиции - 100. Впоследствии - [9]M 

И в заключение, в таблице А5 приведен пример «восстановительной стоимости с 
учетом амортизации». Сделано предположение, что восстановительная стоимость 
объекта основных средств имеет иррегулярную структуру во времени.  Как и в случае 
методики «трендовой стоимости», «критерий ЧДС» удовлетворяется, пока все 
увеличения стоимости актива будут вычитаться при расчете общей величины 
капитальных начислений за год. Следует отметить, что если бы было сделано 
предположение об увеличении восстановительной стоимости актива стабильными 
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темпами на 5 процентов в год, то методика «восстановительная стоимость с учетом 
амортизации» была бы идентична методике «трендовой стоимости». 

Таблица A5: Восстановительная стоимость с учетом амортизации 
 

Стоимость капитала [1] 10%      

Год  1 2 3 4 5 6 

Инфляция [2]  0% 6% 0% 10% 2% 

Стоимость нового объекта 
основных средств на начало года [3] 100 100 106 106 117 119 

Процент остающегося полезного 
срока службы [4] 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

Стоимость объекта основных 
средств на начало года [5]   [3]x[4] 100 80 64 42 23 0 

Ежегодное повышение стоимости [6]   [3]t+1-[3]t 0 6 0 11 2  

Совокупная амортизация [7]   [3]-[5] 0 20 42 64 93 119 

Ежегодная амортизация [8]   [7]t+r[7]t 20 22 21 30 26  

Норма прибыли [9]   [1] 10% 10% 10% 10% 10%  

Прибыль на капитал [10]  [5]x[9] 10 8 6 4 2  

Общая сумма капитальных 
начислений [11]  [8]+[10]-[6] 30 24 28 23 26  

Дисконтированная стоимость [12] 100      
[1]:  Допуск 
[2]:  Допуск 
[3]: Первоначальные инвестиции - 100.  Впоследствии - [3]nx(l+[2]t). 
[4]: Фиксированная сумма для амортизации к пятому году. 
[12]: ДС доходов в [11], дисконтируется по [1]. 

В некоторых случаях владельцы инфраструктуры выступают за тарифы, основанные на 
восстановительной стоимости, не признавая повышения стоимости объекта основных 
средств в качестве компенсации капитальных начислений. При этом выдвигается тот 
аргумент, что «эффективность» требует, чтобы цены обеспечивали 
конкурентоспособную прибыль на новые активы. При помощи данной методики можно 
вывести дисконтированную стоимость капитальных начислений, которая будет 
превышать первоначальную стоимость инвестиций. Аргумент, что эффективность так 
или иначе требует такие цены, является ошибочным. Эффективные рынки в состоянии 
равновесия следуют характеристикам «экономически целесообразной амортизации», 
которые, как показано в таблице 6 выше, по имеющимся предположениям, не должны 
превысить «критерий ЧДС». Финансисты рассматривают любую методику 
ценообразования, которая, как можно предположить, позволит превысить «критерий 
ЧДС» скорее как проявление рыночной силы. 

Владельцы инфраструктуры также порой предпринимают попытки перейти с одной 
методики расчета тарифа на другую.  При этом следует проявлять осмотрительность во 
избежание того, чтобы такой переход не повлек за собой неожиданные прибыли или 
убытки.  В конце настоящего приложения приведен пример этого. 

Помимо удовлетворения «критерия ЧДС» по основным услугам, выбор методики 
расчета тарифа призван не допустить экономических искажений при пользовании 
различными трубопроводами или сооружении новых мощностей.  Цифры и таблицы 
иллюстрируют возможность того, что методики позволят получать различные 
капитальные начисления для активов различного возраста. Так, например, представим, 
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что трубопровод, регулируемый согласно методике «первоначальной стоимости», 
конкурирует с трубопроводом, регулируемым в соответствии с методикой 
«экономически целесообразной амортизации». В таблице А1 показана суть проблемы: в 
первые несколько лет для трубопровода, регулируемого по методу экономически 
целесообразной амортизации, будут характерны более низкие тарифы, однако 
последние несколько лет меньшие тарифы будет иметь трубопровод, регулируемый по 
методу «первоначальной стоимости».  Если оба трубопровода конкурируют друг с 
другом, обслуживая одних и тех же клиентов или одни и те же источники поставок 
газа, то различие между тарифами может подать искаженные экономические сигналы.  
Пользователи будут иметь стимул пользоваться трубопроводом, регулируемым по 
методу «экономически целесообразной амортизации», более интенсивно вначале, а 
затем – переключиться на трубопровод, регулируемый по «первоначальной 
стоимости».73F

74 Кроме того, тарифы на трубопроводе, регулируемом по методу 
«первоначальной стоимости», в последние несколько лет могут быть столь низки, что 
подорвут экономическую целесообразность строительства нового трубопровода, на 
котором будет использоваться методика либо «первоначальной стоимости» или 
методика «экономически целесообразной амортизации».  Таких искажений можно 
избежать путем применения методики расчета по «экономически целесообразной 
амортизации».  Большей свободой действий при выборе тарифной методики обладают 
те трубопроводы, которые не испытывают конкуренции со стороны других 
трубопроводов, или в тех случаях, когда решение о создании новых мощностей не 
зависит от тарифов, применяемых на существующих трубопроводах. 

Из различных вышеизложенных методик метод «экономически целесообразной 
амортизации» обладает несколькими преимуществами. Во-первых, если методика 
призвана отслеживать во времени инфляцию в затратах на строительство 
трубопровода, то она имеет то преимущество, что позволяет получать тарифы, которые 
не должны различаться на старых и новых трубопроводах.  Во-вторых, при помощи нее 
могут быть получены тарифы, которые будут оставаться стабильными даже при 
изменении объемов перекачки во времени. Так, например, если в первые пять лет срока 
службы трубопровода ожидается низкий объем перекачки, то метод «экономически 
целесообразной амортизации» может обеспечить, чтобы за транспортировку таких 
объемов не взималась более высокая плата.  Данная методика может обеспечить скорее 
неизменность удельных тарифов во времени с учетом поправок на инфляцию за счет 
откладывания возмещения доли капзатрат до увеличения объемов транспортировки. 
Цены на конкурентных рынках ведут себя аналогичным образом.  Обращаем внимание 
на то, что другие методы, такие как 5-летняя система «RPI-X» также способствует 
стабилизации цен во времени. Примером этого является формула регулирования, 
принятая в самом последнем механизме контроля за ценами, применяемом 
компанией British Gas. 

Переход на другую методику расчета тарифа 

Следует проявлять осторожность при переходе с одной методики расчета тарифа на 
другую во избежание неожиданных прибылей или убытков. На рис. А2 показано, как 
капитальные тарифы, полученные по методу «первоначальной стоимости», снижаются 
во времени по отношению к тем, которые были рассчитаны по методу «экономически 

                                                 
74 Если мощность является предметом купли-продажи на вторичных рынках, то рыночная стоимость мощности в 

обоих трубопроводах будет уравнена. Однако это не позволит избежать нерационального распределения 
ресурсов, которое произойдет на первичном рынке. Для первичного рынка будет характерно избыточное 
предложение мощности более дешевого трубопровода, которая поэтому будет полностью зарезервирована, в то 
время в более дорогом трубопроводе будут востребованы только та часть мощностей, которая будет достаточна 
для обслуживания спроса, не удовлетворенного мощностями дешевого трубопровода. 
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целесообразной амортизации». Поэтому, если для определения трубопроводных 
тарифов на первые два года применяется метод «первоначальной стоимости», а затем 
система переключается на методику «экономически целесообразной амортизации», 
владелец трубопровода столкнется с такой неожиданностью. Подобное переключение 
позволяет выбрать «лучший из двух миров» путем пользования каждой из систем в 
течение того периода, когда на ней применяется наиболее высокий тариф. Чистый 
эффект заключается в том, что совокупная начислений в течение срока службы 
трубопровода слишком высока, и владелец трубопровода может рассчитывать на 
получение прибыли сверх его стоимости капитала. 

Как показано на таблице А6, в данном случае общая сумма капитальных начислений 
имеет дисконтированную стоимость в 108 евро при первоначальных инвестициях в 
размере 100 евро. Поэтому любой переход на другую методику должен учитываться в 
регулирующих расчетах во избежание таких неожиданных прибылей или убытков. 

Таблица A6: Неприемлемый переход с методики «учет по первоначальной 
стоимости» на методику «экономически целесообразной амортизации» 
на третьем году 

 
Стоимость капитала [1] 10%     

Год 1 2 3 4 5 

Учет по первоначальной стоимости [2] Таблица 
A2 30 28 26 24 22 

Экономически целесообразная амортизация [3] 
Таблица A5 24 25 27 28 29 

Общая сумма капитальных начислений  [4] 30 28 27 28 29 

Дисконтированная стоимость  [5] 108     

[1]: Допуск. 
[4]: Первый и второй годы, строка [2].  В дальнейшем, строка [3]. 
[5]: ДС доходов в [4], дисконтируется по [1]. 

На практике это достигается за счет обеспечения того, чтобы в рамках любой новой 
методики в качестве отправного пункта применялась самортизированная чистая 
балансовая стоимость, полученная в результате ранее применявшейся методики. На 
рис. А3 проиллюстрирован переход, нейтральный с точки ЧДС, а лежащие в его основе 
расчеты приведены в таблице А8. 
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Таблица A7: Приемлемый переход с методики «учет по первоначальной стоимости» 
на методику «экономически целесообразной амортизации» на третьем 
году 

Стоимость капитала 
Инфляция 

[1] [2] 
10% 
5% 

    

Год  1 2 3 4 5 

Стоимость активов на начало года 
Амортизация  
Стоимость активов на конец года  

[3] [4] [5]   
[3]-[4] 100 20 80 80 20 60 60 17 43 

43 20 
23 

23 23 0 

Норма прибыли 
Прибыль на капитал 

[6]   [1] 
[7]   
[3]x[6] 

10% 10 10% 8 10% 6 10% 4 10% 2 

Общая сумма капитальных начислений [8] 30 28 23 24 25 

Дисконтированная стоимость [9] 100     

[1]: Допуск. 
[2]: Допуск. 
[3]: Первоначальные инвестиции - 100. Впоследствии [4]t4 
[4]: Первый и второй годы:  фиксированная сумма для амортизации к пятому году.  Впоследствии, 
[8]-[7]. 
[8]: Первый и второй годы: [4]+[7]. Третий год:  возврат ДС в 100.  Впоследствии, [8]Hx(l+[2]t). 
[9]: ДС доходов в [8], дисконтируется по [1]. 
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Приложение 2 Тарифы за внутреннюю транспортировку  

Вариант 1 2 3 4 5 6 

HTL (км) 50 200 350 

LF (тыс. ч.) 8 5 8 5 8 5 

Австрия  50 31 50 31 50 31 

Бельгия  29 28 29 28   

Дания  61 54 61 54 61 54 

Франция (наиболее вероятный) 34 33 59 56 78 75 

Франция (наименее вероятный) 24 26 27 28 55 53 

Германия (наиболее вероятный) 16 16 56 56 96 96 

Германия (наименее вероятный) 10 10 35 35 60 60 

Ирландия 124 117 124 117 124 117 

Италия (наиболее вероятный) 58 46 81 70 56 44 

Италия (наименее вероятный) 58 46 59 48 52 40 

Люксембург 54 54 54 54   

Испания 106 93 106 93 106 93 

Швеция 114 107 114 107   

Соединенное Королевство 
(наиболее вероятный) 31 24 28 21 46 39 

Соединенное Королевство 
(наименее вероятный) 24 16 23 16 27 20 

Нидерланды (наиболее 
вероятный) 29 26 43 41 53 51 

Нидерланды (наименее 
вероятный) 27 25 33 30 35 33 

Источник: “West European Gas Transmission Tariff Comparisons", A.D. Little, May 2004 

Примечания: Тарифы выражены в  €/ м3/ч/год при 35,17МДж/ м3 при  RTL=0 и из расчета 100 млн. м3 
HTL = расстояние транспортировки по сети высокого давления 
RTL = расстояние транспортировки по региональной сети 
LF = фактор использования мощностей 

В общей сложности дана оценка 45 вариантов с различными сочетаниями объемов 
транспортировки (1, 10 и 100 млн. м3), расстояния транспортировки (по сетям высокого 
давления от 50 до 350 км и по региональным сетям – от 0 до 30 км) и коэффициентов 
использования (от 2500 до 8000 ч).  Со всеми результатами можно ознакомиться на веб-
сайте Gas Transmission Services (GTS). 
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