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Во время встречи в верхах группы восьми в июле 1997 года в Аспене, президент Ельцин 
пригласил группу восьми участвовать во встрече министров энергетики в Москве весной 
1998 года. 

Группа восьми, при подготовке повестки дня заседания, выделила транзит энергии как 
стратегический вопрос для обсуждения. Секретариату Энергетической Хартии было 
предложено подготовить информационный документ. 

Прогнозируется значительный рост спроса на энергию в ближайшие 20 лет. Также возрастет 
зависимость многих промышленно развитых стран от импорта, и необходимость 
производителям улучшать доступ к рынку. Новые потоки энергии нужно будет 
транспортировать на более дальние расстояния, что приведет к возрастанию рисков и окажет 
давление на издержки в сторону их роста. Недавние политические события, особенно 
возникновение новых национальных государств, увеличили число не имеющих выхода к 
морю стран, имеющих значительные энергетические ресурсы, и, как следствие, увеличили 
число транзитных стран. В то же время, глобальные тенденции, вытекающие из конкуренции 
и либерализации, создают давление в сторону снижения издержек. 

На этом фоне транзит энергии был и будет оставаться жизненно важным звеном между 
производителями и потребителями. 

В настоящем документе дается анализ ключевых вопросов, связанных с сетевым транзитом 
энергии, и исследуется роль правительств, особенно правительств стран группы восьми, в 
принятии многостороннего подхода к решению некоторых задач, связанных с транзитом 
энергии в ближайшем будущем. 

 

Петер Шюттерле 

Генеральный Секретарь
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Краткое изложение 

1. В наступающие десятилетия мировой энергетический сектор 
столкнется с серьезными испытаниями. Помимо общей 
тенденции к реструктуризации и возможности повышения роли 
рыночных факторов, имеется постоянная и, возможно, растущая 
зависимость основных потребляющих регионов от импортной 
энергии, и появление новых производителей энергии в новых, 
зачастую не имеющих выхода к морю, национальных 
государствах. Вследствие этого, все большие объемы энергии 
будут пересекать все больше границ от производящих регионов 
до потребительских рынков. Необходимо будет свести к 
минимуму политические и коммерческие риски и 
неопределенности, связанные с таким сетевым транзитом. 

2. Будущие инвестиции в производство нефти, газа и 
электроэнергии, а также в транзит, будут в большой степени 
зависеть от уверенности инвесторов. Инвесторы и представители 
отрасли, стремящиеся свести риск к минимуму, чувствуют себя 
уверенно в тех странах, где существует четко определенная 
политика в области энергетики и стабильный инвестиционный 
климат. 

3. Роль правительств в качестве собственника, управляющего и 
источника капитала в энергетическом секторе уменьшается в 
большинстве стран. Однако, их роль в определении политики 
остается основополагающей. Правительствам придется 
принимать решения о темпе и степени конкуренции и 
либерализации в различных энергетических (под) секторах, 
особенно в области транзита, как внутри стран, так и на 
международном уровне. 

4. В 1996 году 43 % от мирового производства нефти, 18,5 % 
производства газа и 2,5 % производства электроэнергии было 
продано с пересечением, по меньшей мере, одной границы. 
Транзит стал решающим фактором для развития новых регионов, 
поставляющих энергию, и для определения разнообразия и 
надежности поставок в основные потребляющие регионы. 
Правительствам следует облегчать доступ к системам транзита 
энергии и их расширение, путем создания эффективных 
институтов конкуренции/регулирования в прозрачных 
юридических и нормативных рамках. Правительствам также 
следует обеспечивать, чтобы системы транзита энергии 
строились и эксплуатировались с должным учетом требований 
экологии и безопасности. 

5. Любая транзитная система, по своей природе, требует 
многостороннего соглашения для обеспечения того, чтобы 
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национальные транзитные правила и нормативные акты привели 
к созданию международных рамок для беспрепятственных 
инвестиций и коммерческой деятельности в области транзита. 
Правительствам предстоит сыграть основную роль в сведении 
транзитных рисков компаний до приемлемого уровня, включая 
предупреждение и урегулирование споров. Поэтому 
правительствам придется согласовать, а затем выполнять на 
национальном уровне, международные правила и принципы, 
гарантирующие транспортировку и транзит энергии и создающие 
инвестиционный климат, который позволит осуществлять 
транзитные проекты. 

6. Возникновение новых национальных государств изменило 
контроль над инфраструктурой транспортировки энергии, 
большая часть которой действовала до 1990 года как 
централизованно планируемая система транспортировки. Новые 
границы и новые участники, на уровне правительств и компаний, 
создали новые неопределенности и риски, включая прерывание 
потока энергии, потери, коммерческие споры и политическое 
вмешательство.  

7. У большинства новых независимых государств, которые 
импортируют энергию и через которые проходит ее транзит, 
недостаточно финансовых ресурсов для оплаты импортируемых 
поставок энергии. У многих из них накопилась значительная 
задолженность основным поставщикам энергии (большинство 
поставщиков - российские). Эти поставщики хотят видеть свой 
транзит на иностранные рынки защищенным. 

8. Правительствам следует создать условия, позволяющие 
компаниям рассматривать коммерчески обоснованные варианты 
развития эффективного транзита энергии, включая создание и 
эксплуатацию новых и различных транзитных маршрутов. 
Особенно, правительствам следует создать соответствующий 
инвестиционный климат для привлечения значительных 
капитальных ресурсов, необходимых для поддержания 
существующей и строительства новой транзитной 
инфраструктуры. Далее, правительства должны согласовать 
транспарентную и стабильную правовую и нормативную 
политику, обеспечивающую справедливое и 
недискриминационное использование и развитие систем 
транзита энергии. 

9. Органы, ответственные за конкуренцию и/или регулирование 
должны будут помочь обеспечить эксплуатацию и расширение 
транзитных мощностей, обеспечивая свободный и 
бесперебойный транзит, объективные условия использования 
мощностей, справедливое и равноправное распределение 
мощностей и справедливые, недискриминационные и разумные 
транзитные тарифы.  
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10. Таким образом, транзитная политика по улучшению 
деятельности и конкурентоспособности транзитных систем 
должна будет отражать многостороннюю природу транзита и 
международную тенденцию к рыночным транзитным системам. 

11. Компании будут играть все возрастающую ключевую роль в 
развитии систем транзита энергии как инвесторы и поставщики 
капитала. Уважая роль коммерческих контрактов и правила 
конкуренции, правительствам, в особенности правительствам 
стран Группы Восьми, следует играть активную роль, инициируя 
многосторонние консультации с целью выработки 
международного режима для сетевого транзита энергии. 
Основные элементы такого режима - включая механизм 
разрешения споров - уже можно найти в Европейской 
Энергетической Хартии и в положениях Договора к 
Энергетической Хартии. 
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1. Введение 

1.1 Транзит энергии и относящиеся к нему конвенции не являются 
новым явлением: уже в 1920-х годах были подписаны первые 
международные конвенции о свободе транзита. Большинство 
транзитных соединений являлось предметом переговоров и 
регулировалось в каждом конкретном случае. В более поздние 
годы транзит энергии стал ключевым вопросом с точки зрения 
политики. Хотя возросла его важность в том, что касается 
объемов, все возрастающее значение принимают стратегические 
аспекты. Появление новых независимых национальных 
государств, создание новых границ между новыми, часто не 
имеющими выхода к морю, производителями энергии и их 
рынками, а также ожидаемое повышение спроса на энергию, 
делает вопрос сетевого транзита одним из основных вопросов 
энергетической политики на Евразийском континенте. 

1.2 В данном документе рассматривается транзит газа, нефти и 
электроэнергии. В сетевом транзите этих продуктов существует 
один общий важный аспект: он требует капиталоемких, 
предназначенных для одной конкретной цели, стационарных 
инфраструктур. По причинам географического, технического и 
коммерческого характера, пределы транспортировки и транзита 
на большие расстояния для каждого из этих видов энергии 
значительно различаются. В региональном контексте на 
Евразийском континенте транзит газа, нефти и электроэнергии 
имеет более важное значение для энергоснабжения, чем в других 
регионах мира. Поскольку в том случае, когда уголь не 
перевозится по воде, он транспортируется в основном 
железнодорожным и автомобильным транспортом, вопросы, 
касающиеся транзита угля, носят иной характер и в данном 
документе не рассматриваются. 

1.3 Торговля гораздо шире распространена в нефтяной отрасли, чем 
в газовой и электроэнергетической: измеряемая долей экспорта и 
импорта в общем мировом производстве сырой нефти, суммарная 
торговля в 1996 г. составила около 43%, однако только 
небольшая часть этого показателя пришлась на транзит, частично 
потому, что значительная часть продаваемых объемов 
перевозилась морем. 

1.4 В газовой промышленности доля общего производства, 
вовлеченного в торговлю, гораздо ниже: в 1996 г. международная 
торговля составила 18.5% от поставленной на рынок мировой 
продукции. Тем не менее, в объемах международной торговли 
транзит составил около 39%, или 7% от общего мирового 
производства. 
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1.5 Региональные обмены электроэнергией, в основном 
оптимизирующие функционирование высоковольтных систем, 
значительны, однако процент международной торговли в общем 
производстве ниже: в 1996 г. было продано менее 2.5% от общего 
количества произведенной в мире электроэнергии. Доля транзита 
в этой торговле в глобальном контексте была почти 
несущественной; однако, транзит может быть критически 
важным для заинтересованных стран. 

1.6 Зависимость Европы и Азии от поставок нефти и газа из стран-
производителей, зависящих от сетевого транзита, будет 
увеличиваться. Из новых источников снабжения газом Европы и 
Азии все, за исключением проектов в сфере сжиженного 
природного газа, зависят от транзита. Все новые проекты 
разработки нефти и газа в Центральной Азии в критической 
степени зависят от транзита при доставке продукции на рынок. 
Выбор транзита становится критически важным при принятии 
решений по инвестициям. Предсказуемые и надежные 
договоренности в области транзита имеют первостепенное 
значение для безопасности энергоснабжения и доступа на рынки 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

1.7 Немногие международные договоры и соглашения содержат 
правила по транзиту. Самыми недавними и значимыми в данном 
контексте являются положения по транзиту и конкуренции 
Европейской Энергетической Хартии и Договора к 
Энергетической Хартии (ДЭХ): они рассматриваю конкретно 
сетевой транзит энергии и охватывают большинство новых 
энергетических районов. 

1.8 Транзит энергии является особенно значимым в тех странах 
Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР, которые в 
настоящее время занимаются разработкой ориентированного на 
рынок законодательства и институциональных реформ. Однако, 
эти реформы, включая уровень и степень либерализации 
энергетического рынка, осуществляются с разительно различной 
скоростью. 

1.9 В отношении установления более подходящих правил транзита 
энергии, в задачи правительств и энергетической отрасли входит 
поиск решений, совместимых с институциональными и 
регулирующими режимами и структурами всех 
заинтересованных стран. По самому своему характеру 
энергетический транзит осуществляется через цепочку стран, и 
надежность этой цепочки не выше надежности ее наиболее 
слабого звена. Надежный транзитный режим в обширной 
географической зоне, таким образом, является вопросом 
нахождения общих знаменателей. 
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1.10 В настоящем документе рассматриваются существующие 
политические, институциональные, правовые и регулирующие 
рамки транзита, анализируются основные факторы, оказывающие 
влияние на транзит, и предлагаются пути совершенствования 
окружающей среды в области международного транзита. 
Структура следующих разделов настоящего документа такова: 

a) Глава 2 рассматривает вопросы политики, возникающие в 
связи с транзитом, с учетом его стратегического значения, и 
будущие перспективы для транзита в обстановке, 
определяемой структурными реформами. 

b) Глава 3 рассматривает коммерческую структуру и правовые 
аспекты транзита, обращается к вопросам о желательных 
аспектах транзитного режима как с точки зрения 
инвесторов/отрасли, так и с точки зрения транзитных стран, и 
возможные пути проведения дальнейших международных 
консультаций с целью выработки практических принципов, 
еще более способствующих транзиту. 

c) В Приложении А дается обзор существующих и будущих 
систем транзита энергии, включая пропускную способность. 

Выражаем признательность ECON Economic Analysis и г-ну 
Джонатану Стерну за поддержку и помощь, оказанную 
Секретариату при подготовке настоящего документа. 
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2. Вопросы политики 
Обзор 

2.1 Будущие инвестиции в производство нефти, газа и 
электроэнергии и транзит этих продуктов через третьи страны 
будут в большой степени зависеть от уверенности инвесторов. 
Инвесторы, стремящиеся свести риск к минимуму, чувствуют 
себя уверенно в тех странах, где существует четко определенная 
политика в области энергетики и позитивный инвестиционный 
климат. Вследствие этого, основная роль правительств - 
обеспечивать наличие политики в области транзита энергии и 
связанных с ним инвестиций. Основными элементами этой 
политики являются: 

• четкие цели, такие как безопасность и многообразие 
энергетических поставок; 

• степень либерализации рынка, демонополизации и 
конкуренции в энергетическом секторе; 

• стабильный правовой, регулирующий и институциональный 
режим. 

2.2 Транзит как явление приобретает все более важное значение, так 
как возрастающие объемы энергии будут поступать из новых 
национальных государств и должны будут пересекать больше 
границ. Такое развитие событий является причиной появления 
ряда политических проблем, конкретно касающихся транзита, 
как например: 

• каким образом и когда позволить рыночным факторам 
развиваться в энергетическом секторе; 

• направление и темп преобразования правового, 
институционального и регулирующего режимов; 

• структура энергетических отраслей, включая степень 
промышленной концентрации, горизонтальной и 
вертикальной интеграции; 

• внешнеторговая политика. 

2.3 В число других проблем входит вопросы транзитных сборов как 
экономического фактора и структуры тарифов, способствующих 
транзиту и развитию новых источников снабжения. 

2.4 В данном докладе транзит определяется как перемещение 
энергетических материалов и энергетических продуктов через 

Роль Правительств - 
определение 
энергетической 
политики и создание 
позитивного 
инвестиционного 
климата 

Увеличение 
транзита ставит 
конкретные 
вопросы политики 

Больше границ 
означает больше 
транзита 
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территорию одного или нескольких стран с пересечением по 
меньшей мере двух границ (включая порты). 

2.5 Сооружения для транспортировки включают магистральные 
газопроводы высокого давления, высоковольтные системы 
электропередачи, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. 

Структуры энергетического рынка 

2.6 Требования к транзиту энергии изменяются в зависимости от 
таких факторов, как географическое распределение запасов, 
физические свойства видов энергии, стоимость их 
транспортировки, степень самообеспеченности и необходимость 
диверсификации источников снабжения. Эти факторы в 
значительной степени определяют диапазон вариантов 
транспортировки. 

Таблица  2.1 Мировое распределение запасов газа, производство и 
потребление  (1996 г.) 

Регион Доля 
запасов (%) 

Доля 
производства (%) 

Доля 
потребления (%) 

Северная Америка 6.1 32,8 33.7 
Европа 3.9 12,5 19,1 
Бывший Советский 
союз 

40.4 30,0 24.1 

Весь Ближний 
Восток 

32.5 6,8 6.5 

Азиатско-
тихоокеанский 

6.4 10,2 10.7 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 1997 

2.7 В таблице 2.1 показано, что в Северной Америке, Европе и 
Азиатско/Тихоокеанском регионе очень высокое соотношение 
потребления к запасам, в то время как для региона бывшего 
Советского Союза и Ближнего Востока ситуация обратная. В 
настоящее время Северная Америка обеспечивает себя газом и 
имеет потенциал для сохранения такого положения. Иначе 
обстоит дело в Европе (за исключением России) и в 
Азиатско/Тихоокеанском регионе. Эти два региона в области 
снабжения газом зависят от бывшего Советского Союза, 
Северной Африки и Ближнего Востока. На долю последних трех 
регионах приходится почти 80% всех мировых запасов газа, в то 
время как высокая доля потребления (почти 60%) приходится на 
страны за пределами этих регионов (см. также Приложение А). 

Способы 
транспортировки 
изменяются в 
зависимости от 
специфики 
энергетического 
товара 

В области нефти и 
газа многие 
потребительские 
рынки в 
значительной 
степени зависят 
от импорта ... 
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Таблица  2.2 Доли мировых запасов, производства и потребления нефти 
(1996 г.) 

Регион Доля 
запасов нефти (%) 

Доля 
производства (%) 

Доля 
потребления (%) 

Северная Америка 8.3 19,7 29.8 
Европа 2.0 9,8 22.3 
Бывший СССР 6.4 10,5 6.0 
Весь Ближний 
Восток 

65.2 29,2 5.7 

Азиатско-
тихоокеанский 

4.1 10,8 26.8 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 1997 

2.8 Географическая концентрация запасов нефти даже превышает 
концентрацию запасов газа. На долю основных регионов, 
потребляющих нефть, - Северной Америки, Европы и 
Азиатско/Тихоокеанского региона - приходится почти 79% от 
общего потребления нефти, но только 14.4% мировых запасов 
нефти. Более 65% запасов находятся в Ближневосточном регионе 
(См. также Приложение А). 

2.9 Электричество не является первичным источником энергии, и 
для электроэнергетики география является меньшим 
ограничивающим фактором, когда возникает вопрос о 
размещении производства относительно центров потребления, за 
исключением производства на основе гидроресурсов. 
Следовательно, в целом необходимость в торговле 
электроэнергией и ее транзите меньше, чем в сфере нефти и газа. 
Транзит электроэнергии чаще всего является результатом 
оптимизации использования высоковольтных систем и 
производственных мощностей, чем устойчивым образцом 
торговли. Кроме того, исторически, большинство стран, по 
причинам самообеспечения и безопасности снабжения, сделали 
выбор в пользу создания на своей территории достаточных 
производственных мощностей для удовлетворения внутреннего 
спроса и предусмотрели адекватные резервные мощности. В 
некоторых случаях размер такого резерва составляет в среднем 
20% от установленной мощности. 

2.10 Значительное снижение спроса на электроэнергию в 
большинстве стран переходного периода создало ситуацию 
избыточных производственных мощностей. Единая 
Энергетическая Система (ЕЭС), т.е. объединенная электрическая 
сеть, охватывающая многие республики бывшего СССР, в 
настоящее время находится в ситуации значительного избытка 
установленных мощностей. (См. также Приложение А). 

В области 
электроэнергии 
высока степень 
самообеспечения и 
избыточных 
производственных 
мощностей… 

... и запасы в 
основном 
находятся далеко 
от рынков 

… и, вследствие 
этого, торговля 
электроэнергией 
ограничена 
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2.11 Объем энергетической единицы природного газа примерно в 
тысячу раз превышает объем единицы нефти. Это, вместе со 
специфическими техническими требованиями к его 
транспортировке, повышает ее стоимость по сравнению с 
транспортировкой нефти. Рисунок 2.1 иллюстрирует 
соотношение стоимости транспортировки газа по наземным и 
морским газопроводам и сжиженного природного газа по 
сравнению со стоимостью транспортировки нефти по 
трубопроводам и в танкерах. 

Рисунок  2.1 Оценка стоимости транспортировки нефти и газа 
(долл./млн.БТЕ) 

 

Источник: Natural Gas Transportation, IEA/OECD 1995 

Можно отметить следующее: 

− Независимо от выбранной формы транспортировки газа, ее 
стоимость высока. При больших расстояниях транспортировка 
сжиженного природного газа морем дешевле, чем 
транспортировка газа по трубопроводу. Высокая стоимость 
транспортировки газа по трубопроводам придает минимизации 
расстояний и числа маршрутов критически важный характер. 
В этом контексте, как и при любом транзите энергии, 
ключевым фактором является свобода выбора оптимальных 
маршрутов транзита. 

− Транспортировать нефть судами дешевле, чем по 
трубопроводам. Нефтепроводы строятся в основном для 

Транспортировка 
газа как по 
газопроводам, так и 
в виде сжиженного 
газа, является 
дорогостоящей 

Стоимость 
транспортировки 
значительно 
различается в 
зависимости от видов и 
источников энергии 
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доставки нефти из районов, не имеющих выхода к морю, на 
побережье или к нефтеперерабатывающим заводам. 

2.12 Электроэнергию нельзя хранить, а ее транспортировка 
относительно дорога. При больших расстояниях (свыше 1000 км) 
транспортировать электроэнергию дороже, чем соответствующие 
объемы энергии в виде газа. Потери при передаче электроэнергии 
значительны. Это делает рентабельным производство 
электроэнергии как можно ближе к центрам потребления. 
Возможность выбора между различными видами топлива еще 
больше способствует этому. 

2.13 Страны имеют возможность влиять на самообеспечение в 
области электроэнергии, в отличие от нефти и газа, и 
контролировать его. Эта фундаментальная разница между тремя 
видами энергии также объясняет, почему торговля и транзит для 
секторов нефти и газа имеют гораздо более важное значение, чем 
для электроэнергии. Кроме того, если сравнивать нефть и газ, то 
для большинства стран возможности поставок нефти превышают 
возможности поставок газа. Тот факт, что транспортировка по 
морю является преимущественным способом транспортировки 
нефти, объясняет, почему транзит газа более распространен, чем 
транзит нефти. 

Организация транзита 

2.14 Обычно, организация транзита газа и электроэнергии доверена 
компании по передаче в заинтересованной стране. Такая 
компания обычно находится в государственной собственности и 
обладает региональной или национальной монополией. 
Некоторые сооружения по транзиту находятся в собственности 
покупателя или продавца. Транзитные нефтепроводы обычно 
принадлежат частным или государственным компаниям, 
закупающим транзитную сырую нефть. 

2.15 Большинство сухопутных газопроводов в Европе находится в 
собственности или под контролем государственных предприятий, 
которые, де юре или де факто, имеют монополию на 
транспортировку. Эксплуатация трубопроводов является 
неотъемлемой частью деятельности газовой компании в 
конкретной стране. Примерами являются трубопроводы во 
Франции, Дании, Польше, Словакии и России. В Северной 
Америке преобладает иная модель: все трубопроводы между 
штатами или провинциями являются собственностью частных 
газовых компаний и предприятий коммунального хозяйства и 
управляются как отдельные виды бизнеса через индивидуальные 
компании или совместные предприятия. Что еще более важно, 
североамериканские трубопроводы все чаще управляются 

Транзитом газа и 
электроэнергии 
занимаются в 
основном 
национальные 
монополии... 

….хотя 
существуют и 
другие модели…. 

 

….и возникают 
новые модели 

Нефть 
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независимо как от продавцов, так и от покупателей, даже если 
они являются собственностью продавцов или покупателей. 
Регулирующие органы больше не позволяют им сочетать 
функцию транспортировки непосредственно с покупкой и 
продажей (функцией торговли или снабжения). Между двумя 
этими организационными формами существует несколько 
вариантов. 

2.16 По условиям предложенной ЕС директивы по газу, в отношении 
которой министры ЕС приняли общую позицию 12 февраля 
1998 г., все компании по передаче в ЕС будут обязаны предлагать 
соответствующим потребителям согласованный или 
регулируемый доступ. Проект директивы также содержит 
положение, предусматривающее раздельные внутренние счета за 
передачу, распределение и хранение. Проект директивы ЕС 
станет также частью "Acquis Communautaire" и окажет 
воздействие на новых и будущих участников ЕС, таких как 
некоторые страны Центральной и Восточной Европы. 

2.17 Пункт доставки газа является ключевым фактором в вопросах 
организации и собственности транзитных трубопроводов. 
Несколько примеров: 

• Из Нидерландов газ доставляется к границе. Покупатель 
должен организовать транспортировку из этого пункта. Для 
импорта из Нидерландов в Италию, от голландской границы, 
через Германию и Швейцарию, в Италию был построен 
отдельный транзитный трубопровод (TENP). В Германии 
владельцем трубопровода является совместное предприятие, 
созданное компаниями Ruhrgas и SNAM. В Швейцарии 
трубопровод является собственностью совместного 
предприятия, созданного компаниями Swissgas, Ruhrgas и 
SNAM; 

• Алжир также доставляет свой газ к своей границе. В случае 
импорта из Алжира в Италию, компания SNAM создала 
полностью принадлежащую ей дочернюю компанию для 
транспортировки газа через Тунис, а также совместное 
предприятие с алжирской государственной газовой компанией 
Sonatrach для пересечения Сицилийского пролива; 

• Норвегия предпочитает доставлять экспортируемый ею газ к 
границе импортирующей страны и, таким образом, принимает 
на себя обязательство организовать доставку до этого пункта. 
Это означает, что транзит организуется по немецким и 
бельгийским трубопроводам во Францию, а по французским 
трубопроводам - в Испанию. Продавец в данном случае не 
является владельцем транзитных трубопроводов, он покупает 
пропускную способность. 

Директивы по газу 
и электроэнергии 
вносят изменения в 
ЕС 

Пункт доставки - 
важный фактор 
транзита 
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• В целом, российский газ для западноевропейских 
потребителей доставляется на границу с Западной Европой. 
При экспорте в Германию транспортировка к германской 
границе организуется продавцом (заметным исключением из 
этого является германская газовая компания VNG, закупающая 
обусловленные контрактом объемы в Ямбурге на украинско-
словацкой границе). В настоящее время экспорт в Германию 
должен следовать транзитом через Украину, Словакию и 
Чешскую Республику. До распада Советского Союза 
необходимо было организовывать только транзит через 
Чехословакию. 

При конкретном рассмотрении организации и принадлежности 
транзитных трубопроводов можно отметить следующее: 
• Часто транзитный трубопровод находится в собственности 

крупнейшей газовой компании страны или региона. Такая 
компания обычно является монополией, в большинстве 
случаев сочетающей функции транзита и передачи внутри 
страны; 

• В редких случаях владельцем транзитных трубопроводов 
является покупатель газа, как в случае с газопроводами из 
Алжира через Тунис и Марокко в Италию и Испанию. 
Транзитный трубопровод SEGEO, проходящий через Бельгию, 
является примером совместной собственности компаний 
страны, через которую осуществляется транзит (Дистригаз), и 
покупателем газа (GDF, Франция); 

• В Молдавии, Белоруссии, Армении и Болгарии компании 
страны-продавца (Газпром, Россия) владеют долями 
собственности национальных систем газопроводов. 

2.18 При наиболее распространенной форме транзита электроэнергии 
продавец или покупатель организует использование транзитной 
мощности сети (сетей) третьей страны и оплачивает транзитный 
сбор за пользование ею. Тем не менее, неизвестны случаи, когда 
покупатель или продавец были бы владельцами линии 
высоковольтной передачи третьей страны. 

Роль соглашений по транзиту в прошлом 

2.19 В прошлом транзит в основном осуществлялся в соответствии с 
контрактами между участниками рынка; при этом, конкретные 
международные соглашения по транзиту играли скромную роль. 
Контракты по транзиту являются коммерческими сделками 
между участниками рынка, независимо от того, частные они или 
находятся в государственной собственности. Такие контракты 
подкрепляются соглашениями или договорами между 
заинтересованными сторонами или принципами международного 
права. 

Форма собственности 
на структуры 
транзита в разных 
странах различна 

Транзит в основном 
базируется на 
коммерческих 
соглашениях 
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Существуют ряд примеров, когда транзит столкнулся с 
трудностями и препятствиями: 

− Оценка истории нефтепроводов на Ближнем Востоке до конца 
1995 г. выявила1, что каждый из 8 международных 
трубопроводов региона был перекрыт по меньшей мере 
однажды в течение периода со времени строительства первого 
трубопровода (1931 г.) и до 1995 г. Во многих случаях, 
включая случаи, касающиеся транзитных трубопроводов, 
проходящих по трем странам, перебои в транзите возникали по 
политическим причинам. 

− Другое исследование2 отметило 27 "связанных с транзитом 
природного газа происшествий" в бывшем СССР между 1 
января 1992 г. и 31 декабря 1994 г. В 10 случаях перебои были 
связаны с переговорами или повторными переговорами по 
транзитным соглашениям, в 6 - с опасностью для поставок, в 
3 - с неритмичностью поставок и в 8 были фактическими 
прекращениями или сокращениями поставок. 

2.20 Существуют также примеры, когда возникали (и до сих пор 
остаются) большие трудности при создании достаточного числа 
транзитных соединений; одним из таких примеров является 
транспортировка нефти и газа из каспийского региона. В 
Западной Европе в некоторых случаях также оказалось трудно 
достичь согласия по транзитным маршрутам. К примеру, 
переговоры по соглашению, допускающему транзит французской 
электроэнергии через Испанию в Португалию, продолжались 
несколько лет. 

2.21 Приведенные выше примеры показывают, что существующие 
международные соглашения, такие как Барселонская Конвенция 
о Свободе Транзита 1921 г. и Статья V ГАТТ, не могли 
предотвратить эти инциденты, либо потому что были 
неприменимы, либо из-за ограниченной юрисдикции.  

Транзит в энергетической политике и его стратегическое значение 

2.22 В предстоящие десятилетия мировой энергетический сектор 
столкнется с серьезными испытаниями. Помимо общей 
тенденции к реструктуризации и к возможности для рыночных 
факторов играть более важную роль, продолжает существовать 
зависимость основных потребляющих регионов от 
импортируемой энергии, и появление новых производителей 
энергии в новых, зачастую не имеющих выхода к морю, 

                                                 
1 Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME) 

2 Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME) 
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национальных государствах. Вследствие этого, все большие 
объемы энергии будут пересекать все больше границ от регионов 
производства до потребительских рынков. Необходимо будет 
свести к минимуму риски и неопределенность такого сетевого 
транзита. 

2.23 Транзит способствует надежности снабжения стран-
потребителей, доступу стран-производителей к рынкам и доходу 
стран, по территории которых осуществляется транзит. Таким 
образом, он способствует свободной и открытой торговле. 
Транзит также представляет собой фактор риска, прежде всего 
политического характера.  

2.24 Вследствие географического положения Европы, а также 
месторасположения основных энергетических ресурсов, в 
особенности запасов газа, транзит имеет первостепенное 
значение для многих европейских стран, особенно тех, чей 
импорт зависит от единственного поставщика. 

Энергетическая безопасность включает защиту от следующих четырех 
групп риска: 

1. технический риск; это риск срыва поставок по техническим 
причинам, как, например, авария на трубопроводе или 
остановка компрессора; 

2. риск, связанный со способностью к поставке; обеспечение 
долгосрочных поставок с существующих или новых 
месторождений; 

3. коммерческий риск; коммерческие споры и разрыв 
контрактов; 

4. политический риск; нарушение существующих поставок по 
политическим причинам, а также возможность того, что 
экономические поставки газа не будут развиваться из-за 
предположения, что политические риски слишком высоки. 
Политический риск также включает риск, связанный с 
регулированием, т.е. регулирующее вмешательство, которое 
может оказать неблагоприятное воздействие на 
транспортировку. 

2.25 В исследовании о безопасности в области природного газа, 
опубликованном МЭА в 1995 г., отмечается, что большинство 
основных европейских рынков способны выдержать 
краткосрочные перерывы в снабжении. Используя газ из 
хранилищ, прерываемые контакты и гибкость в отношении 
других контрактов на поставки, страны - основные потребители 
газа в состоянии противостоять срывам поставок в течение 
относительно длительного времени. Для некоторых стран, 
имеющих только одного поставщика и небольшие запасы (или 
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вообще их не имеющих), надежность транзита так же важна, как 
надежность поставок из страны-производителя. 

2.26 Отношения между страной - экспортером энергии и страной, по 
территории которой осуществляется транзит, строятся на основе 
взаимного интереса. В то время как экспортирующая страна 
хочет получить доходы от своего экспорта, страна, по территории 
которой осуществляется транзит, заинтересована в получении 
доходов от транзита в денежной или натуральной форме. Обе 
стороны, таким образом, имеют сильные экономические стимулы 
для поддержания потока энергии. Помимо доходов от транзита 
страна, через территорию которой он осуществляется, во многих 
случаях получает возможность доступа к энергии. 

2.27 События, происшедшие за последние годы в бывшем СССР, 
стали причиной возникновения значительных проблем в 
энергетическом секторе некоторых новых независимых 
государств. Большинство нарушений было вызвано 
неспособностью определенных новых государств оплатить 
энергетические поставки. Некоторые из этих государств 
являются также государствами, имеющими важное значение для 
транзита. В большинстве случаев они получают плату за транзит 
натурой. Были случаи, когда страна, через которую 
осуществлялся транзит, в одностороннем порядке изменяла 
направление транзита энергии для покрытия своего внутреннего 
спроса. Таблица 2.3 иллюстрирует остроту долговой проблемы 
для некоторых из этих государств, которые также являются 
важными транзитными странами. Неплатежи, разногласия по 
ставкам транзитных тарифов или изменение направления 
транзита для нужд внутреннего рынка этих стран явились и, 
возможно, могут явиться в дальнейшем причиной возникновения 
проблем, связанных с транзитом. 

Таблица 2.3 Задолженность по газу и общая задолженность стран 
России (в млрд. руб.) 

 1 декабря 1995 1 марта 1997 
 Долг за 

газ 
Общий 
долг 

Долг за газ Общий долг 

Украина 9 216.3 9 727.6 2 191.0 2 577.5 
Белоруссия 2 653.2 2 691.2 1 167.1 1 216.6 
Литва 257.7 257.7 205.9 207.1 
Латвия 23.2 24.2 17.4 20.0 
Молдавия 1 180.8 1 180.9 2 520.0 2 532.3 
Источник: A. Miyamoto: Natural Gas in Central Asia, Roy. Inst. Of Int’l Affairs, London 1997,  

& Interfax Petroleum Report. 

Факторы, влияющие на значение транзита 

2.28 Политические события в Центральной и Восточной Европе и в 
Центральной Азии привели к увеличению с 1991 г. числа 
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независимых и часто не имеющих выхода к морю государств и, 
как следствие, к увеличению сферы распространения транзита. 
Создание этих новых независимых государств само по себе не 
увеличило объемы транспортируемой энергии, однако 
усложнило транспортировку из-за того, что во многих случаях 
бывшая транспортировка стала транзитом через несколько стран. 

2.29 Некоторые из новых независимых государств уже являются 
серьезными производителями нефти и газа и обладают 
потенциалом в области экспорта или увеличения экспорта. 
Данные о запасах и производстве нефти и газа можно найти в 
Приложении А. Несколько основных потенциальных 
производителей нефти и газа не имеют выхода к морю, и для 
того, чтобы достичь рынков, им придется транспортировать 
нефть и газ по трубопроводам. Некоторые трубопроводы в этом 
контексте проходят через зоны нестабильности, в результате чего 
необходимость солидной основы для транзита еще более 
возрастает. 

2.30 Увеличение мирового спроса на энергию не подразумевает 
автоматически увеличение транзита энергии, однако, принимая 
во внимание неравномерное географическое распределение 
запасов, существует серьезное основание полагать, что торговля 
энергией и ее транзит будут возрастать. Зависимость от импорта 
нефти и газа имеет тенденцию к росту, в частности, для Европы и 
Японии. В этом отношении важна необходимость 
диверсификации поставок и развития и доставки на рынок 
запасов новых энергетических регионов, таких как Центральная 
Азия и Кавказ. Несколько иллюстраций: 

− В соответствии с оценками компании "Еврогаз", спрос на газ в 
ЕС повысится с 295 млн. т.н.э. в 1996 г. до 435 млн. т.н.э. к 
2020 г.; 

− За период с 1996 по 2020 гг. ожидается увеличение 
зависимости ЕС от импорта газа с 40% до 70%; 

− С 1990 г. потребление энергии в бывшем СССР ежегодно 
уменьшалось. Однако, с 1992 г. общий экспорт нефти и газа 
увеличился 3. С 1990 г. негативное влияние на объем транзита 
энергии оказало сокращение энергопотребления, а позитивное 
- появление новых национальных государств. Он также возрос 
в абсолютном значении из-за общего увеличения экспорта 
нефти и газа. В период до 2020 г. ожидается увеличение 
общего энергопотребления и общего экспорта нефти и газа, и - 
в определенной степени - электроэнергии. Это также увеличит 
общий объем осуществляемого транзита  в регион и по его 

                                                 
3 PlanEcon Energy Outlook, сентябрь 1997 г. 
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территории. При этом, новым аспектом станет 
транспортировка/транзит на восток, в государства Азии и на 
Дальний Восток. 

Потребность в инвестициях 

2.31 Ожидаемое увеличение торговли энергией и ее транзита 
потребует больших инвестиций. Основной задачей в данном 
контексте, возможно, является развитие новых поставок газа в 
Европу и Азию и транспортировка нефти из Каспийского 
региона на мировые рынки. Электроэнергетика также требует 
значительных инвестиций для модернизации своей 
инфраструктуры, включая линии высоковольтной 
электропередачи. 

2.32 Нефте- и газопроводы большой протяженности и линии 
высоковольтной электропередачи, построенные на территориях 
нескольких государств, предполагают взаимозависимость и риск. 
Надежные и стабильные отношения между участниками, а также 
стабильность в регионе, необходимы для обеспечения надежной 
и безопасной транспортировки потоков энергии. Они являются 
исключительно капиталоемкими, и поэтому поиск 
финансирования таких проектов являются одной из основных 
проблем, с которой сталкиваются их разработчики. 

2.33 Газ должен будет поступать на потребительские рынки из более 
отдаленных, чем в настоящее время, регионов. Это означает 
более высокие затраты, несмотря на попытки газовой отрасли 
снизить их. В то же время ожидается, что происходящий в 
настоящее время процесс реформ в энергетическом секторе (см. 
ниже) снизит потребительские цены. В этом смысле, доходность 
газовой отрасли может оказаться под двойным давлением. До тех 
пор, пока цены на газ остаются сравнительно невысокими, 
коэффициент окупаемости капиталовложений в новые проекты 
разработки в области газа и в новые проекты трубопроводов 
также будет довольно низким. При условии создания 
правительствами благоприятного инвестиционного климата и 
помощи в сведении риска к минимуму, издержки будут ниже, а 
норма прибыли будет выше, и перспективы новых газовых 
разработок улучшатся. 

2.34 Существующие оценки показывают, что инвестиции, 
необходимые для строительства газопровода большой 
протяженности и большого диаметра (от 46 до 60 дюймов), 
обеспечивающего пропускную способность порядка 15 - 30 
млрд.куб.м (миллиардов кубических метров) в год, достигают 1 -
 1.5 миллиардов долларов/1000 км. В результате этого, стоимость 
транспортировки может оцениваться на уровне 0.3 - 0.4 
доллара/млн.БТЕ (миллионов Британских тепловых единиц) за 
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1000 километров. Стоимость транспортировки, однако, чутко 
реагирует на параметры финансирования. Учетная ставка в 5% 
или 15%, вместо 10%, приводит к разнице плюс-минус 30% от 
общей стоимости транспортировки. 

2.35 Оценки показывают, что для удовлетворения увеличения спроса 
на газ, к 2010 - 2015 гг. требуемая протяженность мировых 
газопроводов может достичь 60 000 км, что будет предполагать 
инвестиции по менее мере 70 млрд. долларов. Некоторые, но не 
все, из этих новых трубопроводов будут транзитными. В 
Приложении А приводится несколько примеров планируемых 
транзитных газопроводов. 

2.36 Строительство новых транзитных нефтепроводов также требует 
значительных инвестиций. Каждый из нескольких вариантов 
трубопровода, предназначенного для транспортировки нефти из 
не имеющих выхода к морю стран региона Центральной Азии, 
потребует инвестиций на сумму более 1 млрд. долларов. 
Приложение А также содержит некоторую информацию по 
планируемым транзитным нефтепроводам. 

2.37 Планируемые проекты в области транзита электроэнергии 
предусматривают объединение существующих высоковольтных 
систем электропередачи и торговлю электроэнергией 
параллельно или между линиями, через асинхронные звенья 
постоянного тока или синхронное объединение. Проект 
"Балтийское Кольцо" имеет целью объединение всех стран, 
расположенных вокруг Балтийского моря, посредством сетевых 
звеньев, позволяющих осуществлять обмен электроэнергией, 
торговлю и транзит. Другие проекты, касающиеся передачи 
электроэнергии/соединений, рассматриваются в Приложении А. 

Международный инвестиционный климат 

2.38 Новые маршруты транзита в Европу затронут ряд стран, от 
производящих, через транзитные, до импортирующих. В 
большинстве случаев, необходимо будет осуществить 
инвестиции во всех заинтересованных странах. Для реализации 
таких проектов необходимо наличие во всех этих странах 
благоприятного инвестиционного климата. 

2.39 В большинстве проектов в области транзита возникает 
необходимость в иностранных инвестициях. ДЭХ содержит 
юридически обязательные для участвующих в нем стран правила 
для иностранных инвестиций, применимые к инвестициям в 
области трубопроводов и передачи электроэнергии. 
Правительствам Подписавших Договор стран следует создать 
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стабильные, благоприятные, недискриминационные и открытые 
условия как для иностранных, так и для местных инвестиций. 

2.40 Положения ДЭХ по инвестициям предусматривают лучший из 
двух режимов - Режима Наиболее Благоприятствуемой Нации и 
Национального Режима. Это означает, что иностранный 
инвестор, на которого распространяется действие Договора, 
получит режим, равный лучшему режиму, предоставляемому 
любому другому инвестору - иностранному или национальному. 

Реформа энергетического сектора 

2.41 Наблюдаемые во всем мире тенденции к либерализации 
энергетического сектора, как правило, включают 
дерегулирование, демонополизацию и конкуренцию. Основное 
внимание недавних реформ было направлено на усиление 
конкуренции посредством либерализации рынка. Ожидается, что 
это повысит конкурентоспособность, экономические результаты 
и эффективность в энергетическом секторе. 

2.42 Такие реформы оказывают влияние на условия транзита в стране. 
В данном разделе отмечаются основные направления реформы и 
их возможное значение для транзита. 

2.43 Процесс реформ в различных странах начался с разных уровней. 
Многие страны до сих пор находятся в стадии перехода от 
централизованно планируемой экономики к рыночной 
экономике. Некоторые из них до сих пор пытаются справиться с 
фундаментальными проблемами в организации и регулировании 
своей экономики в целом и энергетического сектора в частности. 
Хотя несколько стран Центральной и Восточной Европы уже 
достигли значительного прогресса в своих реформах, некоторым 
странам Центральной Азии и Кавказа еще нужно достичь этого 
уровня. 

2.44 В Северной Америке процесс реформ в энергетическом секторе 
начался в 1980-е годы. Например, в газовом секторе, 
находящемся, в основном, в частной собственности, одним из 
первых шагов было предоставление доступа третьей стороне к 
системам трубопроводов между штатами. Со временем, 
представители регулирующих органов обратились к 
трубопроводным компаниям с просьбой отделить функцию 
транспортировки от функции торговли (или снабжения). 
Регулирование трубопроводов и электроэнергетических 
предприятий продолжается на основе “издержки+” 
(регулирование стоимости услуг). Доступ к высоковольтным 
системам и трубопроводам заложил основу для конкуренции на 
оптовом рынке. Позднее, менее крупным конечным 
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потребителям, традиционно обслуживаемым местными 
распределительными компаниями, также было разрешено 
выбирать для себя поставщиков. 

2.45 Великобритания была первой страной Европы, которая 
осуществила либерализацию электроэнергетики и газового 
сектора. Начав с ситуации, когда существовали полностью 
интегрированные, находящиеся в собственности государства 
газовые и электрические компании, имеющие монополию на 
покупку/производство, передачу и распределение, 
Великобритания находится сейчас в процессе введения 
конкуренции во всех областях этого бизнеса. Передачей и 
распределением электроэнергии и газа занимаются в настоящее 
время отдельные монополии де факто, деятельность которых 
регулируется и которые обязаны предоставлять доступ. 
Компаниям по передаче не разрешается участвовать в торговой 
деятельности. 

2.46 В других странах Западной Европы процесс реформ в 
электроэнергетике и газовой отрасли проходит медленнее. 
Большинство компаний по передаче в Европе обладают 
монополией де факто или де юре на передачу электроэнергии 
и/или газа. Некоторые из них обладают также монополией на 
импорт и экспорт. Общим правилом является то, что они хотя бы 
частично принадлежат государству. Однако, в последние годы 
некоторые из них были частично приватизированы. Тенденция 
такова, что несмотря на государственную форму собственности, 
они действуют независимо от государства и ведут себя как 
коммерческие компании.  

2.47 В секторе электроэнергетики значительные реформы происходят 
во многих странах от Северной и Южной Америки до Европы, 
Австралии и Новой Зеландии. В то время как детали реформ так 
же различны, как и страны, в которых они проводятся, можно 
выявить четыре четких, хотя и связанных между собой, 
категории реформ. Это изменения в: 

− деятельности рынка, т.е. введение большей конкуренции; 
− структуре отрасли, т.е. степень вертикальной и 

горизонтальной интеграции; 
− собственности на предприятия коммунальных услуг и в роли 

частного сектора; и 
− степени регулирования/дерегулирования. 

2.48 В том, что касается введения конкуренции, в числе наиболее 
передовых - Скандинавские страны и Великобритания. 
Континентальная Европа избрала более постепенный подход, 
однако после принятия в декабре 1996 г. директивы ЕС по 

... будь то в секторе 
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электроэнергетике, реструктуризация отрасли и введение 
конкуренции будут набирать силу. Как и в области газа, право на 
доступ к рынку ограничено, однако правила открытия рынка 
позволят большому числу покупателей на рынке выбирать между 
альтернативными поставщиками. В этом контексте право доступа 
к системам передачи и распределения является ключевым. До 
настоящего времени международная торговля и транзит в 
электроэнергетике в значительной степени были делом 
интегрированных монополий. 

2.49 Принятием общей позиции по директиве ЕС по газу 12 февраля 
1998 г. страны-члены ЕС сделали значительный шаг в 
направлении либерализации рынка газа в Европе. Основным 
вопросом в данном случае является предоставление доступа к 
объединенной системе газопроводов в Европе. Доступ может 
быть организован либо путем переговоров между сторонами, 
либо посредством регулируемого режима. Благодаря этому 
положению, соответствующие покупатели, в первую очередь - 
крупные промышленные потребители и производители 
электроэнергии, получат возможность заключать контракты на 
поставку газа с иными продавцами, чем компании по передаче, 
обслуживающие их в настоящее время. С течением времени, 
общие положения, касающиеся открытия рынка, предоставят 
возможность выхода на рынок менее крупным потребителям. 
Одним из результатов проекта директивы по газу является 
будущее увеличение числа участников оптового рынка газа. 
Крупные промышленные потребители и производители энергии 
постараются закупать газ у альтернативных поставщиков, в 
некоторых случаях - напрямую у производителей. Это вызовет 
необходимость транспортировки а в некоторых случаях - 
транзита. 

2.50 Проект директивы ЕС по газу также означает свободу в 
строительстве новых трубопроводов в соответствии с 
процедурами предоставления разрешения или лицензирования в 
каждой из стран. Он также содержит положения, 
обеспечивающие, чтобы компании, отказывающие в доступе к 
системе, несли бремя доказательства нехватки мощностей. На 
них также может быть возложено обязательство по мере 
необходимости наращивать мощности (возможно, страны-члены 
ЕС примут решение не налагать такое обязательство) при 
условии экономичности или в случае, когда за это желает 
заплатить потенциальный потребитель. В контексте транзита этот 
вопрос очень важен. 

... или на уровне 
директив ЕС ... 
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2.51 В энергетике Центральной и Восточной Европы (например, в 
Польше, Венгрии, Чешской Республике, Прибалтийских 
государствах) и, в определенной степени, в некоторых 
республиках бывшего СССР (например, в России, Украине) за 
последние десять лет также произошли радикальные изменения. 
За короткий период времени некоторые энергетические 
компании в этих странах прошли путь от существования в 
качестве составной части министерства до акционирования, а в 
некоторых случаях, до частичной или полной приватизации. 
Однако, значительная их часть остается в государственной 
собственности или под государственным контролем. Страны 
Центральной и Восточной Европы, готовясь к присоединению к 
ЕС, уже приняли или находятся в процессе принятия некоторых 
концепций директив ЕС. Некоторые из них уже приняли 
введение доступа к сетям или рассматривают этот вопрос. С 
другой стороны, существуют области, в которых еще необходимо 
достичь значительного прогресса. 

2.52 В большинстве стран, реформа в энергетическом секторе следует 
в том же направлении; т.е. больший упор на рыночные силы и 
меньше вмешательства со стороны правительства. Здесь 
существует возможность приведения национальных условий и 
рыночных сил в соответствие с мерами, способствующими 
транзиту, путем принятия международных правил.  

2.53 Различные правовые и регулирующие режимы и разные 
отраслевые структуры могут препятствовать инвестициям в 
инфраструктуру транзита энергии. Улучшенный 
инвестиционный климат, наряду с более согласованным набором 
правил по транзиту, разработанным на основе принципов 
Европейской Энергетической Хартии и ДЭХ и 
сосредоточивающим внимание на конкретных условиях 
модернизации и использования международных транзитных 
сетей, по-видимому, будет способствовать уверенности 
долгосрочного инвестора, путем снижения риска и 
неопределенности. 
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3. Транзит: Коммерческая структура и 
правовые аспекты 

Экономическая роль транзита в будущих энергетических 
поставках 

3.1 Понадобится приложить значительные усилия для того, чтобы 
новые поставки нефти и газа достигли рынка. Необходимо 
уменьшить риск по всей цепочке поставки, и надежные 
договоренности по транзиту способствуют этому. 

3.2 Ожидается, что в будущем спрос на энергию возрастет. Часть 
новых поставок энергии должна будет поступать из новых 
источников. Что касается газа, то приведенный ниже рисунок 
дает представление о происхождении и стоимости таких 
поставок. 

Рисунок  3.1 Стоимость поставок природного газа в ЕС4  
(долл./млн.БТЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: OME (1995) 
 

3.3 На рисунке 3.1 приведена общая стоимость подведения новых 
поставок газа (исходные проекты) к границе ЕС, включая 
производственные затраты, затраты на транспортировку и 
транзитный сбор. Оценка стоимости продвижения новых 
поставок на рынок превышает цену на газ, получаемую на 
европейском оптовом рынке газа в последние годы. Поэтому 

                                                 
4 Затененная верхняя часть столбиков показывает разницу в стоимости при изменении 

учетной ставки с 10% до 15%, т.е. проектные расходы возрастают вместе с повышением 
предполагаемого риска проекта. Цифры в долларах иллюстративны.  
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ясно, что необходимо приложить усилия для уменьшения 
стоимости поставки. Стабильные условия для инвестиций на 
всем протяжении газовой цепочки и надежный транзит будут 
содействовать уменьшению связанных с этим рисков.  

3.4 Транзитные сборы составляют значительную часть общей 
стоимости поставки; в исключительных случаях она достигает 
или превышает 25% общей стоимости. Следовательно, в 
транзитной цепочке, состоящей из нескольких транзитных стран, 
не в их долгосрочных интересах позволять каждой отдельной 
стране получать такую плату, какую она смогла бы получать в 
течение короткого периода времени, пользуясь ситуацией на 
своем рынке или своим географическим положением. 

Транзитные сборы на практике 

3.5 Недостаточная открытость затрудняет получение четкого 
представления о том, какова плата за транзит энергии на 
Евразийском континенте. 

3.6 Тарифы за транспортировку в Сев. Америке устанавливаются 
отдельно от товарных цен. Они рассчитываются с 
использованием методик, утвержденных регулирующими 
органами, и представляют собой основу для переговоров по 
тарифам. Однако, в большинстве стран Евразийского континента 
ставки за транспортировку и передачу продолжают увязываться с 
ценой товара. Заметным исключением является установление 
отдельных тарифов на транспортировку и распределение 
электроэнергии в нордических странах (Дании, Норвегии, 
Швеции, Финляндии) в результате их недавней инициативы по 
либерализации, предшествовавшей директиве ЕС по 
электроэнергии. 

3.7 В принципе, при транзите нефти и газа, когда страна, через 
которую осуществляется транзит, является владельцем 
рассматриваемого трубопровода (в большинстве случаев), 
предполагается, что транзитные сборы должны покрывать 
транспортировку как таковую, включая прибыли, плюс плата за 
право транзита. Часто сравнения транзитных сборов в разных 
странах осложняются тем, что меняются услуги, включаемые в 
транзитный тариф. В некоторых случаях в транзит может 
включаться хранение и другие услуги по выравниванию 
нагрузки. Другим осложняющим элементом является то, что 
транзит часто оплачивается в натуральной форме.  

3.8 Это можно проиллюстрировать следующим примером: Украина 
является крупнейшей в мире страной в области транзита газа и 
имеет мощности для транзита примерно 130 млрд.куб.м газа из 
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России в Центральную и Западную Европу. Официально в стране 
существует тариф в размере 1.75 долл./тыс.куб.м (тысяча 
кубических метров) за 100 км транзита. Однако, на практике 
оплата транзита осуществляется в натуральной форме. 
Предполагалось, что транзит для Газпрома более 100 млрд. 
кубических метров (млрд.куб.м) газа в 1997 г. принесет плату за 
транзит в натуральной форме в количестве 30 млрд.куб.м газа. 
Таким образом, реальная цена, уплаченная за транзит, будет 
зависеть от определения стоимости этого газа. 

3.9 В 1995 г. цена российского газа, доставляемого на границу 
Германии, составляла около 94 долл./тыс.куб.м. Если 
используется официально объявленный транзитный тариф, сбор 
за транзит через Украину в Германию составляет около 18% 
цены на газ. Сюда следует добавить сбор за транзит через 
Словакию и Чешскую Республику. Таким образом, можно 
утверждать, что транзитные сборы/затраты составляют от 25% до 
35% цены российского газа в Германии. Это также показывает, 
что транспортировка составляет значительную часть общей 
стоимости, с учетом того, что транзитное расстояние через 
Украину, Словакию и Чешскую Республику меньше одной трети 
общей дистанции транспортировки из Сибири. 

Тарифные методики 

3.10 В Правилах ГАТТ говорится, что все сборы, налагаемые на 
транзитные перевозки, и относящиеся к ним нормативные акты 
должны быть разумными. В директивах ЕС по транзиту сказано, 
что условия для транзита должны быть недискриминационными 
и равными. В ДЭХ говорится, что каждый член Договора 
принимает необходимые меры для облегчения транзита и не 
облагает его чрезмерными сборами. Такие положения, совместно 
с соответствующим законодательством по конкуренции, могут 
служить для компаний основой при установлении или 
обсуждении тарифов. 

3.11 В Сев. Америке и некоторых других странах, как например в 
Великобритании, с помощью хорошо разработанных тарифных 
методик, утвержденных регулирующими органами, можно 
рассчитать минимальные и максимальные уровни тарифов. В 
других регионах мира предсказать результат трудно, за 
исключением тех случаев, когда расчет  оплаты отражает затраты 
на транзит. 

3.12 На практике оплата и условия транзита являются результатом 
переговоров между коммерческими участниками. При 
возможности осуществления транзита по альтернативным 
маршрутам максимальная уплачиваемая цена равняется 

... однако сборы и 
методики, касающиеся 
минимальных и 
максимальных уровней ... 

Плата за транзит 
является предметом 
переговоров 
коммерческих 
участников ... 

... могут быть одобрены 
регулирующими органами 
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альтернативным издержкам, т.е. издержкам по организации 
транзита по альтернативному маршруту. В случае отсутствия 
альтернативы, максимальной ценой за транзит является цена, при 
которой соглашение о продаже газа становится неприбыльным 
для продавца. Эти уровни цен могут рассматриваться как 
максимальные для транзитного сбора. Соответствующим 
минимальным уровнем будет реальная стоимость транзита. В то 
же время, страна, через которую осуществляется транзит и, в 
некоторых случаях, ее промышленность, извлечет выгоду из 
получения новых или дополнительных внутренних поставок газа. 
Это преимущество также следует принимать в расчет. 

3.13 Как только сооружения для транзита построены, позиции 
участвующих в переговорах сторон изменяются. Тем не менее, 
отношения между покупателем услуг по транзиту и их 
поставщиком остаются отношениями взаимозависимости. После 
осуществления инвестиции, в стране транзита возникнет 
искушение повысить транзитные сборы. Эта позиция может быть 
ослаблена в случае, если внутренние поставки энергии в стране 
транзита осуществляет тот же поставщик. Усилия по 
максимальному увеличению краткосрочных доходов от транзита 
по существующим трубопроводам могут привести к 
строительству альтернативных соединений трубопроводов и, в 
конечном счете, обходного пути. 

3.14 Существует две основные концепции установления транзитных 
сборов: концепция альтернативных издержек и концепция 
стоимости услуги. В соответствии с первой, транзитные сборы 
взимаются в соответствии с тем, что может выдержать рынок. В 
соответствии со второй, которая широко применяется в Сев. 
Америке, транзитные сборы прежде всего отражают стоимость 
транзита. Транзитные тарифы на рыночной основе могут  
обсуждаться в рамках вышеупомянутого диапазона. 

3.15 Если на пути к рынку транзит нефти или газа проходит по 
территории нескольких стран, использование концепции 
альтернативных издержек для установления транзитных сборов 
может со временем оказать запретительное воздействие на 
развитие новых источников нефти и газа. Тем не менее, кажется, 
что до сих пор это не являлось серьезной проблемой. Например, 
российский газ доставляется на рынок, несмотря на то, что за 
последние годы количество стран транзита увеличилось. Это 
стало возможным потому, что Газпром унаследовал из прошлого 
активы, которые были недооценены, и этот факт сделал 
возможным получение ренты. Однако в будущем, новая 
инфраструктура производства и транспортировки должна будет 
оцениваться в соответствии с международными принципами 
бухгалтерского учета. Наряду с тем фактом, что газ придется 
отправлять из более отдаленных регионов, это, возможно, 

альтернативные 
издержки 

Преобладает 
взаимозависимость 
между продавцом и 
покупателем 

... в отличие от 
стоимости услуги ... 

Тарифные концепции: 

... может привести 
к успеху или провалу 
проекта 
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приведет к увеличению затрат и снизит уровень прибыли. 
Возможно, такие проекты имели бы больше шансов на 
продвижение, если бы основой транзитных сборов была 
концепция стоимости услуги. Концепция стоимости услуги при 
расчете транзитных сборов широко не применялась. Тем не 
менее, может возникнуть необходимость в дальнейших 
международных консультациях с целью выработки “режима” 
транзита, в рамках которого компании могли бы проводить 
переговоры по транзитным тарифам. 

Национальное законодательство и регулирование в сфере транзита 

3.16 Не развито национальное законодательство и регулирование в 
сфере транзита. При отсутствии до настоящего времени 
специального транзитного режима, существующие соглашения 
по транзиту регулировались национальными правилами и 
нормами, а также условиями коммерческих контрактов. С ростом 
либерализации энергетического рынка будет возрастать 
необходимость в признанных в международном масштабе 
правилах по транзиту. Несколько примеров поясняют, какие 
вопросы следует рассматривать в этой связи: 

• Транспортировку нефти и газа в Северной Америке отличает 
открытый доступ, разделение функций торговли (или 
снабжения) и транспортировки и регулирование на основе 
стоимости услуги. Эти же принципы распространяются на 
электроэнергетический сектор. В случае необходимости 
расширения трубопроводной системы или сети, правила и 
процедуры определяют, как это следует осуществлять с точки 
зрения платы за расширение и очередности распределения 
мощностей. Для покупки и продажи резервных мощностей 
существуют также вторичные рынки. 

•  В Великобритании монополии де факто существуют в области 
высоковольтной передачи и распределения электроэнергии, а 
также в передаче и распределении газа. Тарифы за передачу - 
государственные. Регулирование этих тарифов основывается 
частично на расчетных затратах, частично на требованиях 
рентабельности с использованием так называемой модели 
"ценового колпака". 

Международное законодательство и регулирование в сфере 
транзита 

3.17 Транзит по самому своему определению предусматривает 
международное сотрудничество. В прошлом, в многосторонних 
договорах делались попытки создания комплекта основных норм 
разумного и осторожного поведения сторон, участвующих в 
транзите. В Таблице 3.1 приведен краткий перечень 
многосторонних соглашений, касающихся вопросов транзита. 

Не развито 
специальное 
национальное 
законодательство/
регулирование  в 
сфере транзита... 

... однако, с ростом 
либерализации будет 
увеличиваться 
потребность в 
специальных правилах 
по транзиту ... 

Положения по 
транзиту ДЭХ 
являются крупным 
шагом в деле 
снижения 
ненадежности 
транзита ... 

... и многие вопросы 
потребуют 
рассмотрения
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Самыми важными в этом контексте являются Европейская 
Энергетическая Хартия и ДЭХ.  

Таблица 3.1  Многосторонние соглашения, охватывающие транзит 

Многосторонние документы Основные положения 
1.   Барселонская Конвенция о 

свободе транзита 1921 г. 
• Недискриминация 
• Разумные тарифы за транзит 

2.    ГАТТ 1947 г., Статья V 
 
 
 
 

Как 1, плюс: 
• Режим наиболее благоприятствуемой 

нации 
• Освобождение от таможенных пошлин - 

можно взимать только транспортные и 
административные расходы 

3.    Европейская Энергетическая 
Хартия, 1991 г. 

Политическая декларация 
Как 2, плюс: 
• Содействие транзиту и созданию новых 

мощностей 
4.  Договор к Энергетической 

Хартии, 1994 г. 
 

Как 3, плюс: 
• Юридически обязательный 
• Процедура примирения в случае спора 
• Не должен прерываться или сокращаться 

поток энергетических материалов и 
продуктов 

3.18 Существует также ряд многосторонних соглашений, 
охватывающих конкретные географические регионы. К таким 
соглашениям относятся "Соглашение о проведении 
согласованной политики в области транзита нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам", 
подписанное странами СНГ (кроме Туркменистана) 12 апреля 
1996 г., и директивы ЕС по транзиту электроэнергии и газа, 
принятые, соответственно, 21 октября 1990 г. и 31 мая 1991 г. 

3.19 ДЭХ, подписанный в Лиссабоне 17 декабря 1994 г., 
устанавливает правовые рамки для стимулирования 
долгосрочного сотрудничества в области энергетики, в которой 
Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать с целью 
оказания содействия доступу к международным рынкам на 
коммерческих условиях и с целью развития открытого и 
конкурентного рынка энергетических материалов и продуктов. 
Относительно транзита Договаривающиеся Стороны ДЭХ 
договорились:  

1. Принимать необходимые меры для облегчения транзита 
энергетических материалов и продуктов в соответствии с 
принципом свободы транзита и без дискриминации в том, что 
касается происхождения, места назначения или владельца 
таких энергетических материалов и продуктов. 

2. Не чинить препятствий созданию новых мощностей. 

…поскольку ДЭХ - 
наиболее 
всеохватывающая 
многосторонняя 
основа для 
транзита... 
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3. Не прерывать и не сокращать существующий поток 
энергетических материалов и продуктов, за исключением 
случаев, когда это особо оговорено в контракте или ином 
соглашении. 

4. Подчиняться обязательной согласительной процедуре, которая 
может завершиться введением временных транзитных 
тарифов. 

5. Вводить и обеспечивать исполнение соответствующего 
законодательства для решения проблем одностороннего и 
антиконкурентного поведения в энергетическом секторе. 

ДЭХ был подписан 49 странами и ЕС и по состоянию на март 
1998 г. ратифицирован 32 странами и Европейскими 
сообществами. Он вступает в силу 16 апреля 1998 г. 

Ключевые элементы транзитного режима с точки зрения 
промышленности 

3.20 В промышленности существуют требования в отношении 
транзита, которые следует учитывать при дальнейшей разработке 
международного транзитного режима. Некоторыми из 
требований в этой связи являются:  

• Неприменение транзита в качестве политического оружия, т.е. 
обязательство стран транзита воздерживаться от 
использования транзита в политических целях. 

• Обязательство позволять продолжать энергетический поток 
даже в случаях возникновения спора, обязательные процедуры 
арбитражного рассмотрения для дружественного разрешения.  

• Недискриминационный доступ к сооружениям по 
транспортировке и транзиту. 

• Правила для расширения мощностей, включая правила о том, 
кто оплачивает расширение, процедуры очередности и 
правила распределения новых мощностей. 

• Создание вторичных рынков для оптимального использования 
существующих мощностей. 

• Открытость транспортных и транзитных тарифов. Набор 
тарифных принципов и методик, в частности, комплект 
принципов, разъясняющих, каким образом рассчитываются 
тарифы. 

• Владельцы систем должны демонстрировать свою 
приверженность поддержанию высокого стандарта 
эксплуатации в течение всего времени. 

• Владельцы систем должны демонстрировать свою 
способность расширять систему в соответствии с 
необходимостью. 

Правительства 
должны уважать 
определенные 
принципы 
транзита ... 

в то же время 
следует выполнять 
определенные 
условия для того, 
чтобы компании 
осуществляли 
инвестиции в 
сооружения по 
транзиту и 
эксплуатировали их 
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• Обязательное разделение счетов для транзитных объемов и 
внутренних закупок. 

3.21 Большинство этих ключевых элементов выходит за рамки 
принципов, установленных существующими международными 
правилами по транзиту, несмотря на то, что некоторые из них 
уже приняты в некоторых национальных законодательствах. Это 
указывает на необходимость согласования международных 
правил по транзиту с требованиями промышленности, 
обеспечения равных возможностей, избегая в то же время любого 
вмешательства в коммерческие соглашения. 

Необходимость дальнейших консультаций 

3.22 Многие относящиеся к транзиту вопросы до сих пор не решены. 
Рассмотрение таких вопросов, как наличие транзитных 
мощностей, строительство и распределение новых мощностей, 
методики транзитных тарифов и безопасная, надежная и 
ответственная с точки зрения экологии эксплуатация транзитных 
систем, приведет к транзитному режиму, характеризующемуся 
гармонизированными правилами транзита и сниженными 
(осознанными) рисками при поощрении инвестиций в 
инфраструктуру транзита. 

3.23 Таким образом, существует необходимость в дальнейших 
международных консультациях. Всем заинтересованным 
правительствам, особенно правительствам Группы Восьми, 
следует занять активную позицию. Положения по транзиту 
Европейской Энергетической Хартии и ДЭХ обеспечивают 
эффективную основу для таких консультаций. Первоначально, 
такие консультации могли быть концентрироваться на 
следующем: 

• изучение вариантов кодекса поведения относительно транзита; 
• исследование необходимости принципов транзитных тарифов 

и их качества;  
• рассмотрение вопроса о форуме по координации деятельности 

в области транзита, который мог бы получать и 
распространять информацию о новых проектах и положении 
дел в области транзита. 

Существующие 
национальные и 
международные 
правила по транзиту не 
могут в достаточной 
степени решить эти 
проблемы ... 

... поэтому 
потребуются 
дополнительные 
многосторонние 
усилия, 
развивающие 
положения ДЭХ 
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Приложение A 

Обзор существующих и будущих систем 
транзита энергии 
A1. Данные по транзиту полны статистических проблем, поскольку 

торговая статистика, особенно для такого товара, как 
электроэнергия, не собирается предоставления статистики 
специально по транзиту. 

Природный газ 

A2. Транзит газа более широко распространен, чем транзит нефти и 
электроэнергии. Географически он ограничен Евразийским 
континентом. К сожалению, по-видимому, ни одна 
международная организация не изучает транзит систематически в 
статистических терминах по всем географическим регионам. Это 
представляет меньшую проблему для газа, чем для нефти и 
электроэнергии. В таблице ниже показаны транзитные потоки 
газа в Западной Европе, в миллиардах кубических метров 
(млрд.куб.м). 

Таблица A.1 Транзитные потоки газа в странах-членах ЕС и 
Швейцарии (млрд.куб.м) 

 1995 1996 
Австрия 16.4 16.2 
Бельгия 14.2 17.8 
Франция 2.0 2.0 
Германия 25.6 28.9 
Италия 0.36 0.39 
Нидерланды 6.9 7.7 
Швейцария 3.6 4.5 
Испания нет данных нет данных 
Итого 69.1 77.5 
Источник: Eurogas 

A3. Между 1995 и 1996 гг. рост объемов транзита составил 12%. 
Объемы транзита за 1996 год соответствовали примерно 20% 
общего потребления газа в Европейских странах ОЭСР (за 
исключением Турции). Однако, в вышеприведенной таблице не 
содержится информация о происхождении и месте назначения 
транзитного газа. В следующей таблице приведены объемы 
транзита газа на Евразийском континенте и в Северной Африке 
по странам происхождения газа. 
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Таблица A.2 Транзит газа по странам происхождения в 1996 г. 
(млрд.куб.м) 

Экспортер Страна-получатель Объем Транзитные страны 
Россия Австрия 6.10 Украина, Словакия 
 Италия 13.75 Украина, Словакия, Австрия 
 Франция 11.97 Украина, Словакия, Чехия, 

Германия 
 Германия 32.77 Украина, Словакия, Чехия, 

Белоруссия, Польша 
 Швейцария 0.43 Украина, Словакия, Чехия, 

Германия 
 Турция 5.70 Украина, Молдавия, Румыния, 

Болгария 
 Босния и Герцеговина 

& Ф.Р. Югославия 
2.55 Украина, Венгрия 

 Болгария 6.15 Украина, Молдавия, Румыния 
 Хорватия 0.70 Украина, Словакия, Австрия, 

Словения 
 Чехия 9.40 Украина, Словакия 
 Венгрия 7.70 Украина 
 Польша 7.20 Украина, Белоруссия 
 Словакия 7.20 Украина 
 Грузия 0.20 Украина 
 Литва 2.60 Белоруссия, Латвия, Эстония 
 Молдавия 3.20 Украина 
 Словения 0.80 Украина, Словакия, Австрия 
Туркмениста
н 

Украина 19.0 Узбекистан, Казахстан, Россия 

 Киргизия 0.20 Узбекистан, Таджикистан 
 Казахстан 4.10 Узбекистан 
 Армения 1.00 Казахстан, Россия, Грузия 
Алжир Италия 18.65 Тунис 
 Словения 0.80 Тунис, Италия 
 Испания 0.46 Марокко 
Норвегия Австрия 0.23 Германия 
 Франция 10.80 Германия, Нидерланды, Бельгия 
 Нидерланды 4.31 Германия 
 Испания 1.32 Бельгия, Франция 
Нидерланды Франция 5.50 Бельгия 
 Италия 4.50 Германия, Швейцария 
 Швейцария 0.73 Германия 
 Люксембург 0.73 Бельгия 
Источник: Cedigaz, Planecon 

A4. В некоторых странах новая инфраструктура уже была построена 
или строится; она начнет использоваться при транзите газа в 
ближайшее время. Греция получает российский газ через 
Болгарию, и через нее газ пойдет транзитом в Албанию. 
Португалия заключила контракт на алжирский газ и будет 
получать его через Испанию. Италия недавно заключила 
контракт на норвежский газ и будет получать его транзитом 
через Францию и Швейцарию. 
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A5. Основные страны в области транзита газа в мире следующие: 
Украина (транзит около 116 млрд.куб.м в 1996 г., общая 
мощность около 130 млрд.куб.м), Словакия (транзит 81.4 
млрд.куб.м в 1996 г., что близко к максимальной транзитной 
мощности) и Чешская Республика (транзит 41.9 млрд.куб.м в 
1996 г., транзитная мощность около 50 млрд.куб.м). 

A6. Что касается новых проектов трубопроводов, то большинство 
новых потенциальных трубопроводов будет начинаться на 
Ближнем Востоке и на территории вокруг Каспийского моря. В 
дополнение к традиционным поставщикам - России, 
Нидерландам, Алжиру и Норвегии - ожидается выход на рынок 
некоторых новых национальных государств, имеющих 
значительные запасы газы. В Таблице A3 ниже приводятся 
запасы газа в некоторых богатых природным газом странах. 

Таблица A3. Запасы и производство природного газа в некоторых 
странах - крупных производителях газа. 

 Запасы 
(млрд.куб.м) 

1996 
Производство 

(млрд.куб.м/год) 

З/П  
 (лет) 

Алжир 3 700 58.1 53 

Азербайджан 599 6.3 95 

Иран 21 000 80 262 

Казахстан 2 226 4.2 525 

Норвегия 3 000 32 95 

Нидерланды 1 815 78.4 23 

Катар 7 100   

Россия 49 0005 600 82 

Туркменистан 4 353 35.4 123 

Узбекистан 2 624  55 

Источник: Petroconsultants and O. Skagen “Caspian Gas” Roy. Inst. Int’l Affairs, 1997. 

A7. Оценки запасов газа в Средней Азии и на Кавказе варьируются, в 
общем, от скромных 7000 млрд.куб.м до оптимистичных 30000 
млрд.куб.м. Приведенные выше данные представляют от 15 до 
20% общих оценок запасов газа в бывшем Советском союзе и 

                                                 
5  Energy Policies of the Russian Federation, 1995 Survey, IEA, Paris. 
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менее половины оцененных запасов Ирана (21000 млрд.куб.м), 
но на 15-20% выше достоверных запасов в Северной Америке 
(6500 млрд.куб.м), включая Мексику, и на 40-80% (в зависимости 
от источника) выше всех достоверных европейских запасов (6400 
млрд.куб.м) 6. 

A8. Новые российские поставки будут осуществляться из Сибири 
через Белоруссию и Польшу по Ямальскому трубопроводу 
(который мог бы иметь мощность в 55-60 млрд.куб.м в год и 
общую стоимость - 25-30 миллиардов долларов США). Новые 
поставки в Северную Европу могли бы также осуществляться 
через Финляндию, Швецию и Данию (вероятный объем - от 10 до 
20 млрд.куб.м). Растущие алжирские поставки в Европу через 
магребский трубопровод (чья дополнительная мощность во 
второй очереди могла бы достичь 10 млрд.куб.м), безусловно, 
приведут к росту транзита в будущем, может быть, через 
Испанию, в другие Европейские страны, помимо Португалии. В 
следующей таблице перечислены некоторые обсуждавшиеся 
проекты трубопроводов. 

Таблица A.4 Предлагаемые или планируемые проекты газопроводов, 
требующих транзита 

Источник Транзитные 
страны/территории 

Назначение 

Туркменистан Иран, Турция Европа 
Туркменистан Каспийское море, Турция Европа 
Туркменистан Россия, Украина Европа 
Туркменистан Афганистан Пакистан 
Туркменистан Узбекистан, Казахстан Китай 
Туркменистан Узбекистан, Казахстан, Китай Япония 
Иран Турция Европа 
Иран Кавказ, Украина Европа 
Ирак Турция Европа 
Катар Северная Африка Европа 
Саудовская Аравия Северная Африка Европа 
Ливия Тунис Европа 
Россия Корея Монголия, Китай 
Источник: OME & Секретариат Энергетической Хартии 

A9. Лишь для немногих из этих трубопроводов определены даты 
введения в строй. Общая черта состоит в том, что все они 
предназначены для транспортировки больших объемов на 
большие расстояния и, следовательно, очень дороги. Например, 

                                                 
6  O. Skagen “Caspian Gas” Roy. Inst. Int’l Affairs, 1997 
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трубопровод из Туркменистана в Пакистан, по которому будет 
передаваться 12 млрд.куб.м в год и стоимость которого 
оценивается в 1.9 миллиардов долларов. 

A10. В будущем транзит газа, вероятно, станет более 
распространенным явлением и за пределами территорий, где он 
имеет место сегодня. Планы трубопроводов, требующих 
транзита, существуют в Латинской Америке и в Азии. 

Нефть 

A11. Общие цифры по транзиту нефти труднее получить из-за того, 
как составляется мировая статистика международной торговли 
нефтью. Статистика импорта и экспорта фиксирует только 
страну происхождения и страну конечного назначения, а не 
транзит через страны между ними. 

A12. Поскольку морские перевозки - предпочтительный способ 
транспортировки нефти по соображениям издержек, транзит с 
использованием трубопроводов намного менее распространен 
для нефти, чем для газа. Типичный транзит нефти - из порта в 
страну, не имеющую выхода к морю, или наоборот. 

A13. Ситуация в Западной Европе относительно проста: большинство 
существующих нефтепроводов служат для передачи нефти в 
Германию из порта одной из соседних стран. В следующей 
таблице приведены данные об этих нефтепроводах: 

Таблица A.5 Нефтепроводы в Западной Европе. 

Нефтепровод Откуда Куда Длина 
(км) 

Мощност
ь 

Транзит 
через 

RRP Роттердам, 
Нидерланды 

Кёльн, Германия 479 16 
млн.т./год 

Нидерланды 

RMR Роттердам, 
Нидерланды 

Людвигсхафен, 
Германия 

665 14 
млн.т./год 

Нидерланды 

SEPL Фос, Франция Вёрт, Германия 782 32 
млн.т./год 

Франция 

CEL Генуя, Италия Ингольштадт, 
Германия 

659 8 
млн.т./год 

Италия, 
Швейцария, 
Австрия 

TAL Триест, Италия Нойштадт, 
Германия 

465 45 
млн.т./год 

Италия, 
Австрия 

Источник: Mineraloelwirtschaftsverband 

A14. Как и в случае с газом, экспорт сырой нефти из России приводит 
к самым большим объемам транзита. В 1995 году Россия 
экспортировала 138.4 млн.т. нефти, из которых 54.2 млн.т. - через 
морские порты и 84.2 млн.т. - по трубопроводам. В следующей 
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таблице приводится обзор объемов экспорта, из-за которых вырос 
транзит. 

Таблица A.6 Российский экспорт нефти и транзит в 1995 году 
(объемы в млн.т.) 

Порт/нефтепровод Объем, 
1995 

Максимальна
я мощность 
(млн.т./год) 

Транзит через 

Новороссийск 29.3 32  
Туапсе 4.5 5  
Вентспилс 12.1  Белоруссия, Литва, Латвия 
Одесса 8.3 10 Украина 
Нефтепровод Дружба на 
экспорт - общая мощность 

42.1 60 Белоруссия, Польша, 
Германия 

Нефтепровод Дружба - в 
Польшу и Германию 
(Росток) 

24.1  Белоруссия, Польша, 
Германия 

Нефтепровод Дружба в 
Чехию, Словакию, 
Венгрию и Югославию 

18.1  Белоруссия, Украина, 
Словакия, Венгрия 

Источник: Russian Petroleum Investor, ноябрь 1996. 

A15. Нефтепроводы, используемые для транзита российской нефти, 
используются на 80% мощности. 

A16. Существует также торговля нефтью между бывшими Советскими 
республиками, но только небольшая ее часть связана с 
транзитом. Единственные примеры - экспорт нефти из 
Казахстана на Украину (1.9 млн.т. в 1996 г.), требующий транзита 
через территорию России, и экспорт в Литву (1.8 млн.т. в 1996 г.), 
требующий транзита через территорию Белоруссии и России. 

В таблице A.7 приводятся данные по запасам нефти и 
производству в этих странах и в России. 
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Таблица A.7 Запасы нефти (в млн.т.) и производство в некоторых 
нефтедобывающих Республиках бывшего СССР 

Страна Запасы Производство 
1996 Доля З/П 

Азербайджан 162 9.1 17.8 

Казахстан 715 23 31.1 

Россия 6 612 301.2 22 

Узбекистан 40 7.6 5.3 

Прочие бывш. СССР 162 10.6 15.3 

Итого бывш. СССР 7 691 351.5 21.9 

Источник: Оценки Секретариата ЭХ на основе разных источников 

A17. Некоторые из бывших Советских республик имеют значительные 
запасы нефти. Казахстан, Азербайджан и Туркменистан - страны, 
расположенные вокруг Каспийского моря, - принадлежат к этой 
категории. Сегодня экспорт нефти скромен (около 15 млн.т. в 
1996 г.), но имеется потенциал для экспорта более 100 млн.т. к 
2010 г. Сейчас эти страны полностью зависят от России в 
отношении экспорта по трубопроводам. Поэтому прилагаются 
усилия, чтобы диверсифицировать маршруты для доступа к 
новым рынкам нефти. Передача нефти с этих территорий уже 
подняла ряд вопросов, связанных с транзитом, и ожидается, что 
транзит будет сохранять стратегическую важность в ближайшие 
годы. Что касается роста транзита, эта часть мира, по-видимому, 
получит наибольшее развитие. В следующей таблице приводятся 
некоторые проекты трубопроводов, которые планируются или 
предлагаются для транспортировки нефти из этого региона на 
рынок. 

Таблица A.8 Строящиеся/предлагаемые трубопроводы из Средней 
Азии/Закавказья 

Трубо-
провод 

Экспортер Импортер Транзитные 
страны 

Мощност
ь 

Стоимость 

АМОК Азербайджан Разные Россия 5 млн.т. 1,0 млрд.долл. 
АМОК Азербайджан Разные Грузия 5 млн.т 1,3-1,6 млрд.долл  
КТК Казахстан Разные Россия 28 млн.т 4-5 млрд.долл 
ЦАНК Туркменистан Разные Афганистан, 

Пакистан 
50 млн.т 2,5 млрд.долл 

Источник: Секретариат ЭХ 

A18. Предполагается, что все эти трубопроводы заканчиваются в 
портах, из которых нефть можно перевозить танкерами. Для 
проекта КТК в Казахстане были предложены альтернативные 
маршруты, которые могут своим результатом иметь транзит через 
Иран, Пакистан и Китай. 
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Электроэнергия 

A19. Объем торговли электроэнергией составляет гораздо меньшую 
долю от производства по сравнению с нефтью и газом. В странах 
ОЭСР только около 3% суммарного производства 
электроэнергии продается. Только небольшая часть этой 
торговли вовлекает транзит. 

A20. Одна из трудностей в отношении мировой торговой статистики 
для электроэнергии состоит в том, что она регистрирует торговые 
потоки из соседних стран. В случае, когда Франция направляет 
электроэнергию транзитом в Италию через Швейцарию, торговая 
статистика регистрирует только поток из Швейцарии в Италию, а 
не транзит через Швейцарию. Другой усложняющий фактор в 
статистических терминах - то, что транзитные потоки часто идут 
во встречных направлении, так что изучение чистых потоков не 
имеет большого смысла. Тем не менее, важно подчеркнуть, что в 
пределах объединенной системы UCPTE в Европе, общий объем 
обмена электроэнергией составил 137.4 ТВтч в 1996 г. Если 
принять во внимание обмены с другими европейскими странами, 
не входящими в UCPTE, обмены достигают уровня 185 ТВтч. 
Обмены внутри UCPTE представляли собой примерно 8% общего 
производства электроэнергии в UCPTE в 1996 г., а обмены с 
третьими странами добавляли еще 3%, таким образом суммарно 
обмены составляли 11%. По оценкам, до 2% общего объема 
электроэнергии, производимой в странах UCPTE (до 35 ТВтч) 
передается по меньшей мере через две границы. В Таблице A9 
представлена статистика по производству и обменам для стран 
UCPTE. 

Таблица A.9 Производство электроэнергии и обмены в UCPTE в 
1996 г. (ТВтч) 

 Производство-
нетто 

Импорт - 
нетто 

Экспор
т - 

нетто 

Бельгия 72.4 4.15  

Германия 476.6  6.50 

Испания 156.5 1.07  

Франция 479.1  68.01 

Греция 35.5 1.33  

Италия 230.6 37.38  

Словения/Хорватия 21.2 0.28  
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Югославия+б.Ю.Р. Македония 45.8 0.47  

Люксембург 1.3 4.69  

Нидерланды 59.4 10.79  

Австрия 46.0 1.35  

Португалия 29.9 1.03  

Швейцария 55.1  0.32 

Итого 1709.2 62.54 74.83 

Источник:  UCPTE 

A21. В Западной Европе транзит электроэнергии только в 
ограниченной степени является результатом сознательной 
политики экспорта в третьи страны. В большинстве случаев это 
обусловлено тем, как функционируют электрические сети. Лишь 
немногие из линий электропередачи предназначены для 
транзита. Хотя можно сказать, что транзит электроэнергии 
является незначительным явлением, тем не менее он существует. 
Некоторые примеры: транзит электроэнергии из Франции в 
Италию через Швейцарию, из Франции в Нидерланды через 
Бельгию и Германию, из Франции в Португалию через Испанию 
и из Германии в Италию через Швейцарию. 

A22. Более того, данные о нетто-импорте или нетто-экспорте в 
некоторой степени маскируют реальную торговую деятельность 
через границу. Чистый экспорт, например, из Германии, составил 
6.5 ТВтч в 1996 г. Данные по торговле, однако показывают, что 
36 ТВтч было импортировано Германией, в основном из 
Франции, и 42.5 ТВтч было экспортировано, в основном в 
Швейцарию, Австрию и Нидерланды. Приведенные выше цифры 
наглядно показывают, что более 6.5 ТВтч электроэнергии прошло 
транзитом через Германию в другие страны. Существующая 
статистика не позволяет точно установить транзит 
электроэнергии. 

A23. В бывшем Советском союзе передача электроэнергии на большие 
расстояния с электростанций до центров потребления более 
распространена, чем в Западной Европе. Большая часть этой 
торговли, однако, происходит между соседними странами. В 
1996 г. осуществлялся транзит электроэнергии из Литвы в 
Россию (в Калининградскую область) через Латвию и из 
Туркменистана в Таджикистан через Узбекистан. 
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Таблица A.10 Производство электроэнергии и торговля ею в 
некоторых республиках СНГ (ТВтч) 

  1990   1996  

 Производство Экспорт Импорт Производство Экспорт Импорт 

Азербайджан 23.06 3.36 1.75 17.01 0.34 0.80 

Белоруссия 39.40 0.80 10.30 23.70 0 8.50 

Грузия 14.24 0.62 3.82 7.22 0.32 0.41 

Казахстан 87.38 10.78 28.12 58.66 1.73 8.58 

Молдавия 15.70 3.03 0 6.24 0 1.61 

Россия* 1010.0 35.0 39.6 847.50 24.20 6.60 

Узбекистан* 56.23 15.92 13.77 45.40 5.60 6.70 

Украина* 298.83 43.88 15.55 181.60 8.70 9.30 

Источник:  Электроэнергетический Совет СНГ   * 1996 - данные PlanEcon 
A24. В Таблице A.10 представлены данные по торговле 

электроэнергией внутри СНГ. Основной комментарий здесь то, 
что помимо значительного снижения объема произведенной 
электроэнергии из-за падения спроса между 1990 и 1996 годом, 
данные об импорте и экспорте показывают значительное 
снижение в объемах торговли электроэнергией внутри СНГ. Это 
вызвано, в первую очередь, снижением спроса, а также 
финансовым кризисом в некоторых республиках, которые не 
могут позволить себе импортировать столько электроэнергии, 
сколько они импортировали в прошлом. 

 
A25. Если использовать в качестве примера электроэнергетику 

России, неплатежи потребителей остаются основной проблемой. 
В 1996 г. только 75% проданной электроэнергии было оплачено 
потребителями. Крупные станции РАО ЕЭС, национальной 
электроэнергетической компании, эксплуатирующей сети 
высоковольтной передачи и крупные станции (за исключением 
атомных станций), оплатили только 88% поставленного им угля и 
менее двух третей (64%) поставленного им газа. Недостаток 
топлива вызывал периодические недогрузки, в пределах 10-45% 
их установленной мощности, и эти недогрузки, согласно 
PlanEcon, вызывали падение частоты в сети ниже 49.8 герц в 20% 
времени. 

 
A26. Более того, возможности экспорта для электроэнергетических 

объектов СНГ в Западную, Центральную и Восточную Европу 
были ограничены вследствие интеграции четырех стран 
CENTREL (Польша, Чешская Республика, Венгрия и Словакия) в 
расширенную систему (названную TESIS). Интерфейс между 
старой Объединенной Восточной Энергосистемой, называемой 
ЕЭС (Единая энергосистема) переместился теперь на восток, и 
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отсутствие вставок постоянного тока (ВПТ) “back to back” 
представляет новое техническое препятствие между TESIS и 
ЕЭС. Например, экспорт электроэнергии из Украины в Венгрию 
максимально достигал 13.6 ТВтч в 1988 г., упал до 8.1 ТВтч к 
1991 г. и до 1.2 к 1996 г. 

 
Новые соединения Восток-Запад в Европе 
 
A27. В настоящее время обсуждается несколько проектов соединений. 

Цель этих проектов - увеличить мощность соединений TESIS и 
ЕЭС посредством комбинации вставок постоянного тока 
высокого напряжения и переменного тока. Следует отметить, что 
синхронное соединение таких сетей, как TESIS и ЕЭС 
представляет собой технически сложную операцию, требующую 
значительного технического и операционального регулирования 
(при высоких издержках преобразования), прежде чем сети 
смогут работать в синхронном режиме. 

Энергомост постоянного тока Восток-Запад 

A28. Планируется связать Смоленск в России с Франкфуртом-на-
Майне (Боркен) через Белоруссию, Литву, Калининград и 
Польшу. Протяженность линии будет составлять примерно 2 000 
км; она будет работать на напряжении постоянного тока 500 кВ, 
будет иметь мощность примерно 2 000 МВт и, по оценкам, ее 
стоимость составит более 2 млрд. немецких марок. Период 
завершения проекта - 10 лет. 

Балтийское кольцо 

A29. Балтийское кольцо состоит из серии соединений переменного 
и/или постоянного тока, целью которых является объединение 
всех стран вокруг Балтийского моря в общий рынок 
электроэнергии. 18 электроэнергетических компаний, 
участвующих в проекте, представляют 3 прибалтийские 
государства, Польшу, Германию, Швецию, Финляндию, Россию 
и Белоруссию. По оценкам участников, могут быть получены 
значительные экономические и экологические выгоды от 
создания более крупного рынка электроэнергии, который будет 
действовать в согласованных правовых и экологических рамках. 
Транзит и свобода транзита между разными сетями 
электропередачи в регионе является основополагающей 
предпосылкой для такого регионального рыночного подхода. 
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Приложение В 
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