
Экономические науки  •  2020  •  № 5 (186)136

УДК 334.7 DOI: 10.14451/1.186.� 136

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА В СТРАНАХ ЕАЭС

 2020 © Хамикоева А. О.
аспирант

Санкт-Петербургскийгосударственныйэкономическийуниверситет,Россия,Санкт-Петербург
E-mail:alinahamiokeva@mail.ru

Встатьерассматриваютсявопросысовременногосостояниятранспортировкигазапотрубопро-
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Ключевым приоритетом устойчивого раз-
витияявляется свободныйрынок.Чемменьше
барьеров и ограничений на рынке, тем эффек-
тивнееонработает.Именнопоэтомувмиреоб-
разуются экономические объединения, одним
из которых является Евразийский экономиче-
скихсоюз,включающийРоссию,РеспубликуБе-
ларусь,РеспубликуАрмения,РеспубликуКирги-
зия,РеспубликуКазахстан.

Интеграция в ЕАЭС для сравнительно не-
больших государственныхформирований явля-
ется гарантом обеспечения долгосрочных эко-
номическихинтересовиэкономическогороста.

Основными преимуществами присоедине-
ниякЕАЭСявляются:

• ликвидацияили снижение уровнятариф-
ныхинетарифныхбарьеров;

• свобода передвижения ресурсов между
странами;

• возможность использования энергоресур-
совпонизким,по сравнению смировымуров-
нем,ценам;

• расширениерынкасбыта;
• возможностьмиграциирабочейсил;
• рост конкурентоспособности националь-

ныхэкономик.
ЕАЭС это важный органичный элемент ми-

ровой экономической архитектуры. Ключевой
целью интеграции является создание общих
экономических рынков для свободного пере-
движения товаров, услуг, капитала и т.д. При
этом одним из важнейших ресурсов интегра-
ционного объединения ЕАЭС являются запасы
углеводородов. Так, в настоящее время Казах-
станзанимает22-еместовмиреи3-еместосре-
дистранСНГпослеРоссиииТуркменистанапо

доказаннымзапасам«голубоготоплива».
Доказанныезапасыгазасоставилиоколо3,9

трлн. кубометров [2], из них запасы попутного
газа2,6трлн.кубометровиприродногогаза1,3
трлн. кубометров.Природный газ вКазахстане
восновномявляется«попутным»,тоестьондо-
бываетсявместессыройнефтьюиконденсатом
практически на всех месторождения, причем
основныеместорождениянаходятсявТенгизеи
Карачаганаке.

Около 80% потребностей страны в энергии
покрывается за счет природного газа. Тем не
менее, хотя объем внутреннего производства
позволяет Республике удовлетворять свои по-
требности в газе, некоторые регионы все еще
испытываютдефицитгаза.Экспортприродного
газавянваре-феврале2019годадостиг4,9млрд.
кубометров.Основнымпокупателемказахского
газаявляетсяРоссия.

Ведущим оператором, осуществляющим
транспортировку газа по магистральным газо-
проводам,являетсянациональныйоператорАО
«КазТрансГаз».

Законодательным основанием для строи-
тельства, владенияи эксплуатациимагистраль-
ныхтрубопроводовявляетсязакономагистраль-
ных трубопроводах, который также включает
дальнейшиешагиправительстваКазахстанапо
контролюнад стратегическимирайонами стра-
ны. Республика Казахстан имеет приоритетное
право на долю 51% (проходящих через Нацио-
нальную компанию) в любых новых проектах
магистральных трубопроводов. Приоритетное
праводаетКазахстанусовместноучаствоватьс
инвесторами в создании и/или строительстве
новыхмагистральныхтрубопроводов.
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Система нефтегазопроводов Казахстана на-
прямую связана с транспортной инфраструкту-
ройРоссии.

Согласна законодательству Казахстана, гра-
фиктранспортировкинефтипомагистральным
трубопроводамразрабатываетсявсоответствии
с соглашениями между владельцем или опе-
ратороми компанией по недропользованию, с
учетом внутренних потребностей Республики
Казахстан в поставках, определенными компе-
тентнымиорганами.

Нормативно-правовая база Республики Ка-
захстан содержит весьма подробный перечень
регулируемых услуг в сфере газоснабжения, из
которой видны все составляющие конечной
цены на газ для потребителей. Необходимо от-
метить, что в Республике Казахстан в качестве
услуг субъектов естественных монополий вы-
деляютуслугипохранениюгаза(в газгольдерах
илиподземныххранилищах).

Услугипотранспортировкенефтиигазапо
магистральнымтрубопроводам считаются есте-
ственнымимонополиями,длякоторыхзаранее
определенытарифы, сроки и лимит предостав-
ляемых услуг. Согласно закону, тарифы на ре-
гулируемые услугинедолжныбытьниже стои-
мостизатрат,необходимыхдляпредоставления
услуг.

Особенностью газотранспортной системы
Казахстана является то, что она создавалась
как технологически взаимосвязанная часть га-
зотранспортной системы СССР. Система была
ориентирована на поставку газа из Северной
Азиив северныеобластиРоссии,наУкраинуи
Закавказья. В связи с тем, что магистральные
газопроводы не были технически соединены
между собой, существует проблема перекачки
добываемогогазаиззападнойчастивюжныеи
северныеобластистраны.Какследствиеявляет-
сято,чтогазпоставляетсятольков9областейиз
14Казахстана.

Даннаяситуациябыларешенасоглашением
о своповых поставках в 2006 году по схеме за-
мещениямеждуПАО«Газпром»,НХЛ«Узбекне-
фтегаз»иАО«НК «КазМунайГаз».Сутьданного
соглашения заключается втом, чтона границе
газотраспортных систем Узбекистана и Казах-
стана ПАО «Газпром» получает природный газ
отНХК«Узбекнефтегаз»ипередаетеговполном
объемеНК«КазмунайГаз»,данныйгазиспользу-
етсядлягазоснабженияюжныхрегионовКазах-
стана.ВсвоюочередьНК«КазмунайГаз»переда-

етсвойприродныйгазПАО«Газпром»вобъеме
и по цене, равным полученному на границе с
Узбекистаном. Благодаря данной схеме проис-
ходит взаимообмен необходимого количества
природного газамеждуКазахстаномиРоссией
[1].

Газовая промышленность Республики Бела-
русьвключаетвсебядобычу,транспортировкуи
переработкупопутногогаза.

Подтвержденные запасы газа составляют
примерно3млрд.куб.метров [3],данныезапа-
сыобеспечиваюттолько 1%от внутреннегопо-
требления газа. Весь газ, импортируемый в Ре-
спубликуБеларусь,поставляетсяфактическииз
Россиипомагистральнымгазопроводам.Дочер-
неепредприятиеПАО«Газпром»,аименноОАО
«ГазпромтрансгазБеларусь»занимаетсяпостав-
койприродногогазавРеспублику.

Согласно договору ЕАЭС «о  единых прин-
ципахиправилахрегулированиядеятельности
субъектовестественныхмонополийот9декабря
2010года»транспортировкагазапомагистраль-
ным и распределительным трубопроводам от-
носится к сферам естественных монополий.
ГосударствоРБосуществляетконтрольирегули-
рование на рынке газа путем установления ко-
нечныхценитарифовнабытовойисжиженный
газдляконечныхпотребителей.

В силу своего географического положения
территория Республики Беларусь выступает
транзитной зоной для России при осуществле-
ниивнешнейторговлимеждуРоссиейистрана-
миЕвропы.Данныйтранзитрегулируетсясогла-
шениеммеждуРФиРБот25.11.2011года.

Транспортировка газа в Армении и Кир-
гизии очень схожа с ситуацией в Республике
Беларусь. Как и в РБ, в Армению и Киргизию
газ поставляют дочерние предприятия ПАО
«Газпром»,аименноЗАО«ГазпромАрмения»и
OOO«ГазпромКыргызстан».

Дочерние предприятия осуществляют по-
ставку и реализацию природного газа на вну-
тренних рынках Киргизии и Армении для обе-
спечения всех потребителей газом. Уровень
газификации в Армении достиг уже 96%, а в
Киргизии за последние 5 лет вырос на 10% и
составляет32%.Объемыпродажгазауказаныв
таблице 1. Взаиморасчеты по транспортировке
газа осуществляются вмеждународной валюте-
долларахСША.Тарифформируетсявосновном
за счет покупательной стоимости природного
газа, которую компания пересчитывает ежеме-
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сячнопоофициальномукурсу[4].
Согласно протоколу о единых принципах и

правилах регулирования деятельности субъек-
товестественныхмонополий(Приложение№ 20
кдоговору о ЕАЭС) понятие «доступ к услугам
субъектов естественных монополий» определе-
нокакоказаниеуслугсубъектамиестественных
монополий одного государства-члена потреби-
телямдругогогосударства-членанаусловияхне
менее благоприятных, чем те, на которых пре-
доставляетсяаналогичнаяуслугапотребителям
первого государства-члена при наличии техни-
ческойвозможности[5].

В соответствии c данным протоколом
государства-члены ЕАЭС должны разработать
иустановитьпереченьзаконовинормативных
актов, которые обозначат правила регулирова-
ния,которыевсвоюочередьобеспечатдоступк
услугамсубъектовестественныхмонополий.

Транспортировка газа в рамках ЕАЭС регу-
лируетсятакжепротоколом«о правилахдоступа
куслугамсубъектовестественныхмонополийс
сфере транспортировки газа по газотранспорт-
ным системам». Согласно данному протоколу,
государства-члены в пределах имеющихся тех-
ническихвозможностей(свободныхмощностей)
обеспечиваютдоступхозяйствующихсубъектов
других государств-членов к газотранспортным
системам,расположеннымна своихтерритори-

ях для транспортировки газа. Также в данном
протоколе отмечено, что независимые постав-
щики газа имеют право доступа к газотранс-
портной системедругого государства-члена на
равныхусловияхспроизводителямигаза.

Деятельность субъектов естественных мо-
нополийврамкахЕАЭСрегулируетсявположе-
ниях договора о ЕАЭС, в котором указано, что
любаядеятельностьподвергаетсятакжерегули-
рованию для обеспечения независимости при-
меняемых решений, а также преемственности,
открытостиипрозрачности.

Прозрачностьдеятельности стран-участниц
никакимидополнительнымизаконаминепред-
усмотрена.Однако,соблюдениепринциповпро-
зрачности и публичности являются основопо-
лагающимпри проведении различных реформ
в деятельности субъектов естественных моно-
полий.Принципыимеханизмыпубличностии
прозрачности должны быть закреплены на на-
циональномуровнестранучастниц,атакжена
уровне ЕАЭС. Разнообразный опыт стран, вхо-
дящих в ЕАЭС, будет достаточно важным при
вынесении данного направления на наднацио-
нальныйуровень,атакжедлясозданияединой
нормативнойбазы,котораяобеспечитповыше-
ниепубличностиипрозрачностидеятельности
естественныхмонополий.
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Таблица 1. Объем продаж газа ПАО «Газпром» в страны ЕАЭС, млрд. м³ [6]

Армения РеспубликаБеларусь Казахстан Кыргызстан
2018год 1,8 20,0 6,2 0,3
2017год 1,8 18,8 4,8 0,3
2016год 1,8 18,3 4,7 0,3


