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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Международная энергетическая экономика зависит от надёжной работы систем газо- и 
нефтепроводов; во многих регионах мира эти трубопроводы являются энергетическими 
артериями, идущими от скважины к рынку. Любое нарушение энергетических потоков 
может быстро сказаться на всей энергетической цепочке. Недавние события ещё раз 
продемонстрировали важность надёжного транзита как для нефти, так и для газа. 
Необходимо минимизировать риски, способные влиять на трансграничные поставки 
энергоносителей и транзитные энергетические потоки. 

Для Евразии этот вопрос особенно актуален: здесь газовые и нефтяные поставки часто 
осуществляются через многочисленные государственные границы и юрисдикции на 
пути от производителя к потребителю. С помощью Договора к Энергетической Хартии 
государства Евразии создали обязательную юридическую основу (соблюдать которую 
обязались страны по всей энергетической цепочке), которая поддерживает надежную 
трансграничную торговлю энергоносителями и обеспечивает механизмы разрешения 
споров, если таковые возникнут. 

Настоящее исследование – первое в своём роде – посвящено двум ключевым факторам, 
способным влиять на надёжность нефтяных поставок по трубопроводам: правилам 
доступа к трубопроводам и подходам к тарифам. В публикации рассматриваются 
решения этих вопросов, найденные для основных трансграничных нефтепроводов в 
Евразии; оценивается соответствие транзитных тарифов на нефть и тарифных методик 
положениям и принципам Энергетической Хартии. Данная работа дополняет схожую 
публикацию о транзитных тарифах на газ, выпущенную Хартией в 2006 году. Эти 
исследования проводились в соответствии с инициативой Секретариата 
Энергетической Хартии по улучшению прозрачности существующих и будущих 
договорённостей в области транзита нефти и газа в Евразии. 

Данная работа подготовлена Директоратом Секретариата Энергетической Хартии по 
торговле, транзиту и отношениям с третьими странами под руководством Ральфа 
Дикеля. Авторами являются Михару Канаи, Гюрбюз Гёнюл и Теа Хитаришвили, 
использовавшие материалы отчёта, подготовленного для Секретариата Энергетической 
Хартии Андреем Зимаковым из Oil House Consulting, Москва. Дискуссии с 
представителями государств-членов Энергетической Хартии во время заседаний 
Группы Энергетической Хартии по торговле и транзиту на протяжении 2006 года также 
послужили очень ценным вкладом в написание данной публикации. 

Это исследование публикуется под мою ответственность как Генерального Секретаря и 
не влияет на позиции Договаривающихся сторон или на их права и обязательства по 
Договору к Энергетической Хартии или по Соглашениям в рамках ВТО. 

 

 

 

Андрэ Мернье 
Генеральный Секретарь 
Брюссель, 15 января 2007 года 
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ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 
Договор к Энергетической Хартии обеспечивает многостороннюю основу для энергетического 
сотрудничества, уникальную в системе международного права. Он разработан, чтобы 
содействовать энергетической безопасности посредством функционирования более открытых и 
конкурентных энергетических рынков при уважении принципов устойчивого развития и 
суверенитета над энергетическими ресурсами. 
Договор к Энергетической Хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 
1998 года. К настоящему времени Договор подписали или присоединились к нему пятьдесят 
одно государство Европы и Азии, а также Европейские сообщества (таким образом, общее 
число Подписавших сторон – пятьдесят две).  
Основное внимание положений Договора сосредоточено на следующих четырех областях: 
• защита иностранных инвестиций на основе распространения национального режима или 
режима наибольшего благоприятствования (в зависимости от того, какой из них является 
наиболее благоприятным) и защита от основных некоммерческих рисков; 
• недискриминационные условия торговли энергетическими материалами, продуктами и 
связанным с энергетикой оборудованием на основе правил ВТО и свобода транзита энергии по 
трубопроводам, электросетям и с использованием иных средств транспортировки; 
• разрешение споров между государствами-участниками и – в случае инвестиций – между 
инвесторами и принимающими странами; 
• содействие повышению энергоэффективности и стремление свести к минимуму воздействие 
производства и использования энергии на окружающую среду. 
Договор был разработан на основе Декларации Энергетической Хартии 1991 года. В отличие от 
Декларации, которая свидетельствовала о политических намерениях укреплять международные 
связи в энергетике, Договор 1994 года является юридически обязательным многосторонним 
соглашением. Это единственное в своем роде соглашение, касающееся межправительственного 
сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую 
производственно-сбытовую цепочку (от разведки до конечного использования) и все 
энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование. 

 
Страны, обозначенные зеленым, являются подписавшими сторонами Договора к Энергетической Хартии и членами 
Конференции по Энергетической Хартии. Страны, обозначенные голубым, являются наблюдателями 
(вертикальными голубыми полосами обозначены страны АСЕАН). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БТД Баку-Тбилиси-Джейхан 

БТС Балтийская трубопроводная система 

ВСТО Восточная Сибирь – Тихий океан 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГНКР Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики 

ДЭХ Договор к Энергетической Хартии 

км километр 

КННК Китайской национальной нефтегазовой корпорации\ 

КТИ Казахстан-Туркмения-Иран 

КТК Каспийский трубопроводный консорциум 

м.б./с. миллион баррелей в сутки 

млн. барр. миллион баррелей 

млн. т  миллион тонн 

мм миллиметр 

МН магистральный нефтепровод 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НКРЕ Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины 

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод 

НПС Нефтеперекачивающая станция 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

СНГ Союз независимых государств 

СРП Соглашение о разделе продукции  

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ткм тонно-километры 

ТЭК Топливно-энергетический комплекс 

ФСТ Федеральная служба по тарифам РФ 

ФЭК Федеральная энергетическая комиссия РФ (ныне преобразована в 
Федеральную службу по тарифам) 

 

FERC Федеральная комиссия по регулированию энергетики (США) 
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1 Краткое изложение 

1.1 Справка 

Трубопроводная система в Западной Сибири и Восточной Европе создавалась в период 
1970-1985 годов, когда СССР осуществил строительство трубопроводной сети для 
удовлетворения потребностей отечественной нефтеперерабатывающей 
промышленности и для целей экспорта продукции. Основные центры добычи нефти, 
которые изначально находились в районе р. Волги, вскоре переместились в Западную 
Сибирь. Максимальный объем нефтедобычи был достигнут в 1988 году (612 млн.т в 
год, или 12,2 млн. баррелей в сутки). К этому времени магистральные трубопроводы 
сформировались в единую систему с точки зрения потоков нефти, диаметра труб, 
пропускной способности и трубопроводных подсоединений. 

После распада СССР трубопроводная система была сразу же разделена на отдельные 
части границами новых независимых государств. В каждой из вновь образовавшихся 
стран была создана собственная база регулирования естественных монополий 
применительно к той части трубопроводной системы, которая оказалась на ее 
территории. Экспортные магистральные трубопроводы бывших советских республик 
уже не составляют единой системы, и экспортным объемам нефти приходится 
пересекать большее число границ, чем прежде. 

1.2 Цели 

Основные проблемы с транзитными трубопроводами связаны с тарифами и правилами 
доступа. Цель настоящего исследования заключается в описании и анализе ныне 
применяемых тарифов за услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов, методик 
их расчета, а также (там, где это применимо) правил доступа к существующим и новым 
трансграничным нефтепроводным системам, проходящим по территории некоторых 
бывших советских республик - России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии, 
Казахстана и Узбекистана. Для этого приводится описание основных технико-
экономических факторов, сказывающихся на величине затрат на трубопроводный 
транспорт нефти, а также типовые методик расчета тарифов. В документе проводится 
рассмотрение размеров и методик расчета нефтепроводных тарифов и (там, где это 
применимо) сопоставление тарифных режимов трансграничной и внутренней 
транспортировки. 

1.3 Источники 

Настоящий доклад составлен сотрудниками Секретариата Энергетической Хартии с 
использованием сведений из материала, подготовленного компанией Oil House 
Consulting, Москва, Россия. Oil House Consulting получала фактические данные из 
целого ряда источников. Значительная часть этой информации является открытой. По 
мере возможности, в работе учитывались сведения, полученные из министерств, 
государственных предприятий, государственных учреждений и частных операторов 
стран бывшего Советского Союза. Oil House Consulting получила комментарии из ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и Федеральной службы России по 
тарифам. 
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1.4 Выводы 

• Дефицит прозрачности в транзитных тарифах представляет собой важную 
проблему в зоне действия Договора к Энергетической Хартии. В большинстве 
стран такие тарифы являются предметом переговоров на государственном уровне и 
определяются в межправительственных соглашениях. Такие переговоры нередко 
проводятся в условиях строгой конфиденциальности, а их результаты весьма редко 
(или не в полном объеме) доводятся до сведения общественности. Аналогичным 
образом, система договорного доступа и определения тарифов является 
превалирующей на трубопроводах, сооружаемых в рамках специальных проектов 
частными компаниями (переговоры между акционерами трубопровода и 
компаниями, подающими заявки на пользование его мощностями). 

В случае договорного доступа будет требоваться большая прозрачность в 
отношении результатов переговоров, в которых в качестве сторон участвуют 
государства, включая переговоры на межгосударственном уровне и на уровне 
государство-инвестор (т.е. договора и другие соглашения, в которых участвуют 
правительства). 

• В тех странах, где транспортировка нефти по трубопроводам считается 
естественной монополией, доступ к внутренней транспортировке и тарифы 
регулируются государством и часто публикуются. В Западной Европе деятельность 
по транспортировке нефти осуществляется на коммерческой основе частными 
компаниями без вмешательства государства и подпадает только под общие правила 
в отношении конкуренции ЕС и соответствующей страны. 

• Система договорного доступа к трубопроводам для целей транзита, широко 
используемая в странах Энергетической Хартии, не является нарушением Договора 
к Энергетической Хартии, при условии того, что в полной мере соблюдаются его 
требования, в частности, Статья 7, и соответствующие процедуры являются 
недискриминацинными и прозрачными. 

• Дефицит прозрачности затрудняет проведение обстоятельной оценки того, 
насколько транзитные тарифы отражают фактический уровень затрат. Ввиду 
специфики каждого случая транзитной транспортировки, обусловленной 
техническими, экономическими, географическими, правовыми/регуляционными и 
иными характеристикам, можно получить целый ряд возможных тарифов, 
отражающих фактический уровень затрат. Поэтому, надежная оценка того, 
насколько транзитные тарифы отражают фактический уровень затрат 
применительно к конкретному случаю потребовала бы более подробного анализа 
всех переменных. 

• Только в некоторых случаях национальные и транзитные потоки сравнимы и 
тарифы опубликованы. Более того, в отсутствие в большинстве случаев 
достаточной информации о транзитных тарифах, такой анализ не может быть 
основан исключительно на сравнении взимаемых тарифов, а требует подробного 
рассмотрения и анализа соответствующего нормативно-правового режима и его 
применения на практике. 
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2 Введение 

2.1 Цели и охват документа 

Свобода энергетического транзита является одним из важных элементов процесса 
Энергетической Хартии. Договор к Энергетической Хартии обязывает свои страны-
члены содействовать энергетическому транзиту на недискриминационной основе и без 
чрезмерных задержек, ограничений или сборов в отношении транзитных 
энергоносителей.  

Условия для транзита природного газа  находятся в центре внимания процесса 
Энергетической Хартии. Тарифы, наряду с доступом к инфраструктуре для транзита 
энергоносителей, являются основой свободы транзита. Для изучения транзитных 
потоков газа и соответствующих тарифных методик Секретариат Энергетической 
Хартии подготовил и опубликовал в январе 2006 года исследование о тарифах за 
транзит природного газа в некоторых странах-членах Энергетической Хартии. 

Настоящее исследование  следует за исследованием по газовым тарифам и 
рассматривает транзитные потоки нефти и тарифы за транзит нефти. В странах 
Энергетической Хартии, расположенных в удаленных от моря регионах Евразии, 
находится крупнейшая в мире система нефтепроводов, которая была первоначально 
построена в советскую эпоху. После распада Советского Союза эта трубопроводная 
система была разделена на части новыми границами, и теперь идущая по 
трубопроводам нефть должна пересекать многочисленные границы, прежде чем она 
достигнет места своего назначения. 

Основными целями настоящего исследования являются следующие: 

• рассмотрение методик для транзитных тарифов на существующих и новых 
системах транзитных нефтепроводов в некоторых странах-членах Энергетической 
Хартии; 

• сравнение режимов тарифов за транзит с режимами тарифов за внутреннюю 
транспортировку; и 

• оценка общего соответствия этих транзитных тарифов положениям Договора к 
Энергетической Хартии и проекта Протокола по Транзиту. 

В географическом отношении настоящее исследование охватывает следующие страны, 
ключевые для транзита нефти: 

• в Восточной Европе: Российскую Федерацию, Беларусь, Украину, Азербайджан, 
Казахстан, Грузию;  

• в Западной Европе: Францию, Швейцарию, Германию, Австрию, Италию, 
Норвегию и Великобританию. 

2.2 Структура 

Настоящий доклад состоит из следующих глав: 
 
• Глава 3 содержит краткий обзор основных внутренних и трансграничных потоков 

нефти в рассматриваемых странах. 
• Глава 4 затрагивает существенные технические и экономические характеристики 

трубопроводных тарифов. 



16 

• В Главе 5 рассматриваются правила доступа к трансграничным и транзитным 
нефтепроводам 

• В Главе 6 описаны принципы методик расчета тарифов для трубопроводов, 
применяемых в странах СНГ. 

• В Главе 7 рассматриваются существующие в странах СНГ тарифные методики для 
внутренних, трансграничных и транзитных нефтепроводов. 

• В Главе 8 сравниваются тарифы за транзит, трансграничную и внутреннюю 
транспортировку нефти. 

• Глава 9 содержит выводы и рекомендации. 

2.3 Свобода транзита (Статья V, ГАТТ) 

Свобода транзита является одним из базовых принципов международной 
экономической системы. Общие международные правила для транзита изложены в 
Статье V Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1947). В этой статье 
закреплены следующие принципы: 

• Свобода транзита через территорию каждой страны-члена на территорию других 
стран-членов или из них 

• Транзит по путям, наиболее подходящим для международного транзита 
• Недискриминация на основании происхождения, собственности, места 

происхождения/назначения или захода/выхода  
• Транзит без каких-либо излишних задержек или ограничений 
• Режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) для товаров в транзите; и 
• Транзит не должен быть источником фискальных доходов. 

В частности, Статья V устанавливает конкретные требования в отношении транзитных 
сборов. В соответствии с пунктом 3 этой статьи, транзитные перевозки освобождаются 
от таможенных пошлин, от всех транзитных или других сборов, установленных в 
отношении транзита, за исключение двух. Ими являются сборы за (i) перевозку и (ii) 
сборы за административные расходы, вызываемые транзитом или предоставляемыми 
услугами. Все сборы должны быть умеренными, с учетом условий перевозки (пункт 4) 
и недискриминационными (пункт 5).  

Текст в рамке No 1 

Статья V «Свобода транзита», Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
 
1. Товары (включая багаж), а также суда и другие транспортные средства считаются 

проходящими через территорию договаривающейся стороны, когда проход через такую 
территорию, с перегрузкой товара, со складированием его, с дроблением партий товара, 
с переменой вида транспорта или без таковых операций, является лишь частью полного 
пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами границы договаривающейся 
стороны, через территорию которой совершается движение груза. Движение такого 
характера называется в настоящей статье «транзитными перевозками»  

2. Существует свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по 
путям, наиболее подходящим для международного транзита, для транзитных перевозок 
на или из территорий других договаривающихся сторон. Не делается никакого различия, 
основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или 
назначения или каких-либо обстоятельств, относящихся к собственности на товар, суда 
или другие транспортные средства. 
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3. Любая договаривающаяся сторона может требовать, чтобы транзитные перевозки через 
ее территорию совершались через соответствующую входную таможню, но, за 
исключением случаев несоблюдения применяемых таможенных законов и правил, такие 
перевозки, идущие из территорий других договаривающихся сторон или на их 
территорию, не подвергаются каким-либо излишним задержкам или ограничениям, и 
они освобождаются от таможенных пошлин и от всех транзитных или других сборов, 
установленных в отношении транзита, за исключение сборов за перевозку или сборов, 
соразмерных с административными расходами, вызываемыми транзитом, или со 
стоимостью предоставляемых услуг. 

4. Все сборы и правила, установленные договаривающимися сторонами в связи с 
транзитными перевозками на территории других договаривающихся сторон или из них, 
должны быть умеренными, с учетом условий перевозки.  

5. В отношении всех сборов, правил и формальностей, связанных с транзитом, каждая 
договаривающаяся сторона предоставляет транзитным перевозкам, идущим на 
территорию любой другой договаривающейся стороны или из нее, режим не менее 
благоприятный, чем режим, предоставленный транзитным перевозкам в любую третью 
страну или из нее. 

6. Каждая договаривающаяся сторона предоставляет товарам, идущим транзитом через 
территорию любой другой договаривающейся стороны, режим не менее благоприятный, 
чем режим, который был бы предоставлен таким товарам, если бы они 
транспортировались с места происхождения к месту назначения без прохода через 
территорию такой другой договаривающейся стороны. Любая договаривающаяся 
сторона, однако, имеет право сохранять в силе свои требования о прямой отгрузке, 
существующие на день подписания настоящего Соглашения, в отношении любых 
товаров, для которых такая прямая отгрузка является непременным условием получения 
права на пропуск товаров по преференциальным ставкам пошлин или имеет отношение 
к предписанному договаривающейся стороной методу оценки для целей взимания 
пошлин. 

7. Положения настоящей статьи не применяются к транзитному движению самолетов, но 
применяются к воздушным транзитным перевозкам товаров (включая багаж). 

 

2.4 Энергетический транзит (Договор к Энергетической Хартии и 
Протокол по Транзиту) 

Когда Договор к Энергетической Хартии вступил в силу в 1998 году, он развил правила 
международного транзита для энергетического сектора. Транзитные положения 
Договора к Энергетической Хартии, содержащиеся в Статье 7, основаны на принципе 
недискриминации Статьи V ГАТТ. Более того, ясно охватывают сетевые сооружения 
для транспортировки энергоносителей, включая 
 
• магистральные газопроводы высокого давления, 
• высоковольтные системы и линии электропередачи, 
• магистральные нефтепроводы, 
• угольные пульпопроводы, 
• нефтепродуктопроводы; и 
• другие стационарные объекты, предназначенные для перемещения энергетических 

материалов и продуктов. 

В соответствии с этими положениями, страны-члены обязаны облегчать транзит 
энергоносителей на недискриминационной основе и им запрещается вводить 
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чрезмерные задержки, ограничения или сборы. Предусмотрена процедура 
согласительного урегулирования, в случае если возникнет спор, связанный с транзитом 
энергоносителей. 

Положения, относящиеся к транзиту и транзитным тарифам, входят также в Протокол 
по Транзиту, который разработан с целью развития и укрепления правил действующего 
Договора и в отношении которого в настоящее время ведутся переговоры между 
государствами-членами Энергетической Хартии. Многосторонние переговоры по 
проекту Протокола по транзиту завершены, а консультации по тексту продолжаются на 
двусторонней основе между Европейским Союзом и Российской Федерацией. 

В Статье 10 проекта Протокола по Транзиту, распространенного для широкой публики 
в октябре 2003 года, говорится, что транзитные тарифы должны быть объективными, 
разумными, прозрачными и недискриминационными. В ней также говорится, что на 
транзитные тарифы и другие условия не должны оказывать влияние рыночные 
искажения, являющиеся результатом злоупотребления транзитными странами своим 
господствующим положением. Далее в этой статье говорится, что транзитные тарифы 
основываются на эксплуатационных и инвестиционных издержках, включая разумную 
норму прибыли. 

Текст в рамке No 2 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ ПО ТРАНЗИТУ 
СТАТЬЯ 10 (ТРАНЗИТНЫЕ ТАРИФЫ) 

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

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

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

4. При условии пунктов 1, 2 и 3 настоящей Статьи, Транзитные Тарифы могут определяться с 
использованием соответствующих способов, включая регулирование, коммерческие 
переговоры или механизмы управления дефицитными ресурсами. 

Источник: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ХАРТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА ПРОТОКОЛА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ ПО 
ТРАНЗИТУ, 31 октября 2003 года 
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3 Трансграничные и транзитные потоки 

3.1 Нефтяные потоки и инфраструктура для транспортировки в 
странах бывшего СССР 

Трубопроводная система в Западной Сибири и Восточной Европе создавалась в период 
1970-1985 годов, когда СССР осуществил строительство трубопроводной сети для 
удовлетворения потребностей отечественной нефтеперерабатывающей 
промышленности и для целей экспорта продукции. Начавшись в Поволжье, основная 
добыча нефти, для перекачки которой создавалась система, вскоре переместилась в 
Западную Сибирь. Пик добычи нефти был достигнут в 1988 году (612 млн. т в год, или 
12,2 млн. барр. в сутки, не считая ШФЛУ). К этому времени магистральные 
нефтепроводы оформились в единую систему с точки зрения потоков нефти, диаметров 
трубопроводов, пропускной способности и трубопроводных соединений. 

После распада Советского Союза нефтепроводная система была сразу же разделена на 
отдельные части границами новых независимых государств. Каждая новая стран 
разработала собственную нормативно-правовую базу о естественных монополиях для 
регулирования своей доли нефтепроводной системы. Бывшие советские экспортные 
магистральные нефтепроводы в настоящее время разделены, и экспортным потокам 
нефти требуется пересекать большее число границ, чем раньше. 

В переходный период политических и экономических преобразований объем добычи 
нефти в бывшем СССР в середине 90-х годов упал до 7 млн. барр. в сутки. В конце 90-х 
годов началось его восстановление, и в последние десять лет он демонстрирует 
убедительные темпы роста. Хотя увеличение добычи нефти в России в последние два 
года замедлилось, предполагается рост объемов нефтедобычи в Каспийском регионе с 
расширением мощностей на месторождениях Тенгиз в Казахстане и Азери в 
Азербайджане, а также пуском Кашаганского месторождения в Казахстане. 

Экспортные трубопроводы на территории бывшего СССР можно разделить на 
оставшиеся с советской эпохи и новые мощности. 

Старые экспортные мощности это: 

 Трубопроводная система «Дружба», разделенная между Россией, Украиной и 
Белоруссией; 

 Трубопроводные системы, ведущие к портовым терминалам Черного моря 
(Новороссийск и Туапсе в России, Одесса в Украине); 

 Трубопровод из Полоцка (Беларусь) в Латвию; и 
 Трубопровод Атырау-Самара для транзита казахской нефти по системе ОАО 

«АК «Транснефть». 

Новые экспортные мощности это: 

 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК); 
 Модернизация старых систем, например, трубопровод Баку-Новороссийск; 
 Балтийская трубопроводная система (БТС); 
 Трубопровод Одесса - Броды; 
 Трубопровод Баку – Супса; 
 Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД); и 
 Новый терминал «Южный» в Украине. 
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В основном, трубопроводы пролегают в равнинных местностях. Исключение 
составляют Баку-Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан, проходящие через горы Кавказа. 
Западная часть украинского участка нефтепроводной системы «Дружба» также 
проходит через Карпаты. 

На большинстве трубопроводов применяется режим перекачки в смешанном потоке. 
Нефть с разных месторождений России и других республик бывшего Советского Союза 
смешивается при транспортировке по трубопроводной системе Транснефти, и 
получается сорт Urals. В настоящее время экспортируется около 4 млн. баррелей в день 
нефти сорта Urals. Этот объем экспорта второй по величине после сорта Arabian Light 
(Саудовская Аравия). 

Однако некоторые нефтепроводы эксплуатируются в режиме перекачки партиями. 
Добываемая нефть высокого качества Siberian Light перекачивается по отдельному 
трубопроводу АО «АК «Транснефть». Объем ее экспорта составляет порядка 
нескольких сот тысяч баррелей в сутки. Кроме того, легкая нефть поставляется по 
нефтепроводу Баку-Новороссийск. По системам КТК и БТД транспортируются в 
режиме перекачки партиями нефти их собственных сортов – Смесь КТК и Azeri Light. 

Проблема с нефтью Urals заключается в том, что рынки ее сбыта ограничены. Она 
реализуется главным образом в Восточной Европе с поставкой по н/п «Дружба», в 
Северо-Западной Европе с поставкой танкерами из портов на Балтийском море и в 
Средиземноморье с поставкой танкерами из портов на Черном море через турецкие 
проливы. Это обусловливает неблагоприятные условия формирования цен на Urals. 
Одна из задач, которая ставится перед ныне сооружаемым нефтепроводом Восточная 
Сибирь – Тихий океан, заключается в освоении новых рынков сбыта российской нефти 
в Азиатско-Тихооканском регионе и на западном побережье США. 

3.1.1 Каспийский трубопроводный консорциум 

Трубопроводная система КТК – крупнейший инвестиционный проект с участием 
иностранного капитала на территории СНГ. Уникальность трубопроводной системы 
КТК для региона в том, что она находится в собственности грузоотправителей, КТК 
финансировалась и была построена группой акционеров, добывающих или 
планирующих добывать нефть для транспортировки. 

Нефтепровод КТК общей протяженностью 1.580 километров соединяет месторождения 
Западного Казахстана (Тенгиз) с российским побережьем Черного моря. Диаметр 
трубы на участке НПС «Кропоткинская» — морской терминал составляет 1 067 мм, на 
остальных участках - 1 016 мм. Общее число насосных станций 15, в том числе в 
первой очереди — 5. В морской терминал входят три, в том числе в составе первой 
очереди два, выносных причальных устройства, с которых одновременно могут 
заправляться танкеры общим дедвейтом до 300 тыс. т, и три подводных трубопровода 
диаметром 1 067 мм. Пропускная способность каждого трубопровода — 12,7 тыс. м3/ч. 
Резервуарный парк морского терминала состоит из десяти, в том числе четырех в 
первой очереди, стальных резервуаров объемом по 100 тыс. м3.  

В апреле 2003 г. первая очередь нефтепроводной системы КТК была введена в 
штатную эксплуатацию. Пропускная способность первой очереди нефтепроводной 
системы составляет 28,2 млн. т/год (0,56 млн. баррелей в сутки). Но система КТК еще 
не завершена. С самого начала проект КТК разрабатывался с увеличением его 
первоначальной пропускной способности в 2,5 раза. В конечном итоге КТК сможет 
перекачивать 67 млн. т/год (1,34 млн. баррелей в сутки). 
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Половина акций консорциума принадлежит госструктурам: у РФФИ 24%, ННК 
«КазахОйл» - 19% и Oman CPC Co. - 7%. Другую половину делят частные компании - 
американские Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. (15%), Mobil Caspian Pipeline 
Co. (7,5%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%), российско-американская LUKARCO 
(12,5%), российско-британская Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. (7,5%), итальянская 
Agip International (2%), британская BG Overseas Holdings Ltd. (2%) и Kazakhstan 
Pipeline Ventures LLC (1,75%). Эти же акционеры имеют квоты на прокачку нефти по 
КТК. Зарегистрированы два акционерных общества – КТК-Р (Россия) и КТК-К 
(Казахстан). Действует банк качества нефти. 

3.1.2 Баку-Супса 

Трубопровод Баку-Супса соединяет нефтяные месторождения Азербайджана с 
терминалом Супса на черноморском побережье Грузии. Трубопровод протяженностью 
827 км начинается с Сангачальского терминала в Азербайджане и состоит из 772 км 
новых стальных труб диаметром 530 мм и 55 км реконструированного участка. По 
всему маршруту расположены 6 насосных станций и 2 станции понижения давления. 
Пропускная способность трубопровода составляет 0,11  млн. баррелей в сутки 
(5 млн. т/г.).  

Сангачальский терминал в Баку построен для получения и обработки 115 тыс. баррелей 
нефти в день. Терминал функционирует с 25 декабря 1997 года. Объект оборудован 
четырьмя резервуарами с плавучими крышками, каждый из которых рассчитан на 
хранение 160 тыс. баррелей (22 тыс. т) нефти. Терминал снабжен измерительным и 
насосным оборудованием для закачивания нефти как в «северный» экспортный 
трубопровод Баку-Hовороссийск, так и в «западный» - Баку-Супса. 

На грузинской территории был построен новый 13-ти километровый участок от 
существующего трубопровода Самгори-Батуми до нового терминала в Супсе. Участок 
трубопровода Самгори-Батуми, вовлеченный в проект, также был реконструирован. 
Нефтяной терминал в Супсе включает четыре резервуара емкостью 250 тыс. баррелей 
нефти каждый, узлы учета принятой и отгруженной нефти, 5-километровый 
трубопровод диаметром 900 мм, соединяющий терминал с наливным буем и др. 
Последнее звено между терминалом и нефтяным танкером образует загрузочная 
система, расположенная на дне моря на глубине 50 метров и установленная в море 
приблизительно в 3-х км от побережья. 

Участниками проекта являются Amoco Caspian Sea Petroleum Limited, BP Exploration 
(Caspian Sea), Delta Nimir Khazar Limited, Den norske stats oljeselskap a.s., Exxon 
Azerbaijan Limited, Lukoil, McDermott Azerbaijan, Inc., Pennzoil Caspian Corporation, 
Ramco Hazar Energy Limited, Государственная нефтяная компания Азербайджанской 
Республики (ГНКАР), Turkiye Petrolleri A.O., и Unocal Khazar, Ltd. 

3.1.3 Баку-Тбилиси-Джейхан  

В ноябре 1999 года во время саммита ОБСЕ в Стамбуле правительства Азербайджана, 
Грузии и Турции подписали межправительственное соглашение о строительстве 
нефтепровода из Баку (Азербайджан) в Джейхан на средиземноморском побережье 
Турции.  

Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан имеет протяжённость 1 773 км и проходит 
по территории трех стран — Азербайджана (449 км, диаметр 1 067 мм), Грузии (235 км, 
диаметр 1 168 мм) и Турции (1 059 км, диаметр – от 864 до1 067 мм). Строительные 
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работы начались в апреле 2003 года. Для заполнения трубопровода потребуется 
10 миллионов баррелей нефти. Проектная пропускная мощность — 50 млн. т/г. или 
1,00 млн. баррелей в сутки. 

За строительство и эксплуатацию всей трассы нефтепровода ответственна 
«Трубопроводная компания БТД». В настоящее время в консорциум входят: BP (30,1% 
- оператор трубопровода), Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской 
Республики (ГНКР) - 25%, американские компании Unocal (8,9%), Conoco-Phillips 
(2,5%), Amerada Hess (2,35%), норвежская компания Statoil (8,7%), Turkish Petroleum 
(6,5%), итальянская компания ENI (5%), французская компания Total (5%), и японские 
компании Itochu и Inpex (3,4% и 2,5%). государственная трубопроводная компания 
Турции, получила от компании БТД подряд на строительство и эксплуатацию участка 
трубопровода на территории Турции, подписав так называемый «турецкий договор с 
твердой ценой». 

Ввод в эксплуатацию нефтепровода даёт возможность более активно осваивать ресурсы 
каспийского бассейна. В Азербайджане это в первую очередь освоение блока 
месторождений Азери — Гюнешли, в Казахстане — Кашаган. Погрузка первого 
танкера на терминале Джейхан запланирована на середину 2006 года. 

3.1.4 Украина 

Украина владеет развитой системой магистральных нефтепроводов общей 
протяженностью более 4,6 тыс. км и пропускной способностью 100 млн. т нефти на 
входе и 70 млн. т на выходе. Нефтетранспортная система Украины состоит из двух 
нефтепроводных систем на востоке («Приднепровские магистральные нефтепроводы») 
и северо-западе (нефтепроводная система «Дружба») Украины, а также новой 
нефтетранспортной магистрали «Одесса-Броды», которая фактически объединила эти 
системы. Оператором магистральных нефтепроводов Украины выступает ОАО 
«Укртранснафта», которое входит в состав НАК «Нафтогаз Украины». 

Транзит через Лисичанск 

«Приднепровские магистральные нефтепроводы» обеспечивают транспортировку 
восточно-украинской и импортированной нефти на нефтеперерабатывающие 
предприятия востока и юга Украины, а также в Одесскую нефтегавань (0,16 млн. 
баррелей в сутки, или 8 млн. тонн в год). Этой системой российская нефть также может 
транспортироваться в Новороссийский порт с целью дальнейшего экспорта морем. 
Общая протяженность трасс нефтепроводов Приднепровского предприятия МН 
составляет около 2200 км. Главный офис находится в Кременчуге. 

Одесса — Броды. 

Цель проекта — диверсификация путей поступления нефти на НПЗ Украины и транзит 
нефти из района Каспийского и Черного морей в Центральную Европу. Реализация 
маршрута транспортировки каспийской нефти Баку — Супса - терминал Южный 
(Одесса) — Броды (Западная Украина) — Европа может решить не только проблему 
уменьшения грузопотока нефти через проливы Босфор и Дарданеллы, но и обеспечить 
выход сырья на привлекательные рынки Центральной и частично Северной Европы. 
Инициатор проекта — правительство Украины. 

Проектная протяженность трассы составит 670 км. Транспортные возможности 
трубопровода — 8—9 млн. тонн нефти в год с дальнейшим увеличением до 30—40 
млн. тонн в год. 
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По мнению авторов проекта, эксплуатация нефтепровода Одесса — Броды (Западная 
Украина) обеспечит возможность перекачки нефти кратчайшим путем из Черного моря 
в южную ветку нефтепровода «Дружба», который сегодня недогружен на 5— 6 млн. 
тонн нефти в год и позволяет подать нефть на нефтеперерабатывающие заводы 
Словакии, Чехии, Венгрии, а после строительства коротких соединительных 
нефтепроводов — в Австрию (НПЗ Швехат), Германию (НПЗ Лойна) и др. Продление 
нефтепровода Южный — Броды до польского города Плоцк объединит систему с 
западной веткой нефтепровода «Дружба» и даст выход нефти из Черного моря на 
новые рынки Польши, Германии и Балтийского моря (через порт Гданьск в Польше). 

В августе 2001 года строительство было завершено, однако ни производители нефти, 
ни нефтеторговые организации не проявили интереса к использованию системы. 
Однако, в конечном счете, TNK-BP согласилась предоставить необходимые объемы 
технологической нефти и гарантировать поставки, но только с перекачкой в обратной 
направлении из Бродов на Одессу. В настоящее время трубопровод эксплуатируется в 
режиме обратной прокачки и по нему осуществляется транспортировка российской 
нефти в Одессу. Оператором данного участка является TNK-BP. В 2005 году объем 
перекачки нефти составил 0,12 млн. баррелей в сутки, или 5,8 млн. тонн в год. 

Украинское нефтепроводное предприятие «Дружба» 

Осуществляет перекачку российской нефти к западной границе Украины в Словакию и 
Венгрию. Основу трубопровода составляют две параллельные нитки диаметром 530 мм 
и 720 мм. Протяженность украинского нефтепроводного предприятия «Дружба» около 
1000 км. Главный офис расположен во Львове. Средний объем перекачки на выходе 
составляет около 0,38 млн. баррелей в сутки, или 19 млн. тонн в год. 

3.1.5 Беларусь 

Белорусское нефтепроводное предприятие «Дружба» поставляет российскую нефть к 
западной границе для поставки в Польшу и Германию (Адамова Застава) и к границе с 
Латвией на Мажекяйский НПЗ в Литву. Основу трубопровода составляют две 
параллельные нитки диаметром 1.020 мм и 820 мм. Он разделяется на два потока в 
районе НПЗ в Мозыре (1,6 млн. баррелей в сутки, или 81 млн. тонн в год). Один поток 
по параллельным ниткам диаметром 530 мм и 720 мм направляется на Украину (0,40 
млн. баррелей в сутки, или 20 млн. тонн в год). Второй поток перекачивается в Польшу 
и Германию по параллельным ниткам трубопроводов диаметром 630 мм и 820 мм (1,0 
млн. баррелей в сутки, или 50 млн. тонн в год). Протяженность трасс Белорусского 
нефтепроводного предприятия «Дружба» около 1600 км. Главный офис расположен в 
Гомеле. 

3.1.6 Балтийские государства 

Трубопровод, идущий в балтийские государства, состоит из трех ниток (720 мм (28”), 
530 мм (21”)), ответвляющихся от НПС «Полоцк». Трубопровод имеет общую 
пропускную способность порядка 0,56 млн. баррелей в сутки, или 28 млн. тонн в год. 
На НПС «Полоцк» нефть поступает из двух направлений: из Невеля (Россия) по 
трубопроводу диаметром 1020 мм с пропускной способностью в 0,62 млн. баррелей в 
сутки, или 31 млн. тонн в год, и из двух параллельных ниток диаметром 820 мм (0,30 
млн. баррелей в сутки, или 14,9 млн. т в год). Оба маршрута ответвляются от 
российской нефтепроводной системы «Дружба». В настоящее время мощности 
трубопровода недозагружены. В 2005 году на НПС в Невеле объем приемки составил 
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всего 0,38 млн. баррелей в сутки, или 19 млн. тонн в год из «Дружбы», плюс 0,07 млн. 
баррелей в сутки, или 3,6 млн. тонн в год из Невеля, и по данному трубопроводу в 
Латвию было перекачено всего 0,30 млн. баррелей в сутки, или 15 млн. тонн в год. В 
этом заключается причина прекращения в 2003 году поставок на Венспилс, за чем 
последовало перемещение поставок в порт Приморск. 

3.1.7 Российские экспортоориентированные предприятия 

Транспортировка нефти на экспорт по системе магистральных трубопроводов 
ОАО «АК «Транснефть», в том числе транзит нефти зарубежного производства, 
осуществляется в настоящее время в западном направлении - по Балтийской 
трубопроводной системе» (БТС) и нефтепроводу «Дружба»; в южном направлении – в 
порты Новороссийск и Туапсе, в восточном направлении – с наливных пунктов 
«Мегет» и «Ангарский НХК» с дальнейшей транспортировкой нефти 
железнодорожным транспортом. ОАО «АК «Транснефть» также осуществляет по своей 
системе транспортировку нефти из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. 

АО МН «Дружба» (Брянск)  

Компания получает нефть от АО «Северо-Западные МН», АО «Верхне-Волжские МН» 
и от АО «Приволжскнефтепровод». АО МН «Дружба» осуществляет перекачку нефти 
до границ Беларуси и Украины. Основу экспортного трубопровода составляют 
параллельные нитки диаметром 1200 и 1000 мм. Трассы АО МН «Дружба» (Брянск) 
пролегают по Пензенской, Тамбовской, Орловской, Брянской областям. Протяженность 
МН «Дружба» составляет примерно 3700 км. Главный офис расположен в Брянске. 
Средний объем перекачки на выходе в Беларусь составляет порядка 1,6 млн. баррелей в 
сутки, или 81 млн. тонн в год. 

АО «Черномортранснефть» 

Компания получает нефть с месторождений Краснодарского края, Ставропольского 
края, Северного Кавказа, Азербайджана, от АО «Приволжскнефтепровод» и 
поставляет ее на нефтеперерабатывающие предприятия Краснодарского края, а также 
на экспорт — в танкеры из порта Новороссийск и порта Туапсе. АО 
«Черномортранснефть» включает в себя сеть трубопроводов, пролегающих в 
Ростовской области, в Ставропольском и Краснодарском краях. К АО 
«Черномортранснефть» относятся трубопроводы, перекачивающие нефть к портам 
Черного моря: Тихорецк — Туапсе, Баку — Тихорецк, Тихорецк — Новороссийск. Общая 
протяженность нефтепроводов около 2700 км. В состав АО «Черномортранснефть» 
входят нефтеперевалочные базы Грушевая, Шесхарис (Новороссийск) и Заречье 
(Туапсе), Камыш-Бурун и нефтебаза Тихорецкая. Главный офис находится в 
Новороссийске. Основным различием Новороссийска и Туапсе является качество 
отгружаемой нефти (Urals и Siberian Light, соответственно). Пропускная способность 
погрузочных сооружений в обоих портах составляет соответственно 0,96 млн. баррелей 
в сутки (48 млн. тонн в год) и 0,10 млн. баррелей в сутки (5 млн. тонн в год). Через 
Новороссийск осуществляется экспорт азербайджанской нефти, поставляемой по 
трубопроводу Баку-Новороссийск, и казахстанской нефти, поставляемой по маршруту 
Атырау-Самара-Новороссийск. 

Баку-Новороссийск  

Баку-Новороссийск проложен заново в обход Чечни через Махачкалу. Общая 
протяженность трубопровода Баку-Новороссийск составляет 1411 км. Пропускная 
способность 7 млн. тонн нефти в год (0.14 млн. баррелей в сутки). Диаметр труб – 720 
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мм. Часть этого трубопровода – участок Махачкала-Новороссийск – используется для 
транзита туркменистанской и казахстанской нефти, поставляемой в порт Махачкала 
танкерами по Каспийскому морю. 

Атырау - Самара 

Трубопровод «Узень - Атырау – Самара» имеет протяжённость 1 232 км с диаметром 
трубы от 720 до 1 020 мм. Он обеспечивает перекачку нефти, добываемой на 
месторождении Бузачи и быстро замерзающей нефти, добываемой на месторождении 
Мангышлак с попутным подогревом с целью избежания её замерзания. Пропускная 
способность нефтепровода «Узень - Атырау – Самара» составляет 15 млн. т/г. 

Балтийская трубопроводная система 

После распада СССР в Российской Федерации остался только один морской терминал 
для отгрузки сырой нефти на экспорт – в Новороссийске. В целях ускорения развития 
транспортных схем, обеспечивающих внешнеполитические и внешнеэкономические 
интересы России, Правительством Российской Федерации были приняты решения о 
реализации проекта «Балтийской трубопроводной системы». Балтийская 
трубопроводная система (далее – БТС) предназначена для транспортировки нефти на 
экспорт в северо-западном направлении из Тимано-Печорского бассейна через порт 
Балтийского моря в г. Приморске.  

В настоящее время БТС представляет собой систему трубопроводов диаметром 720 мм 
и протяженностью 539,9 км на участке Ярославль-Кириши (две нитки), трубопровод 
диаметром 720 мм и протяженностью 261,5 км на участке Кириши-Приморск (одна 
нитка) и трубопровода диаметром 1 020 мм на участке Палкино-Приморск (одна нитка) 
протяженностью 712,9 км. Трубопровод проходит по территории Ленинградской, 
Новгородской, Тверской, Ивановской и Ярославской областей, Республик Татария и 
Удмуртия. Пропускная способность составляет 1,2 млн. баррелей в сутки, или 60 млн. 
тонн в год. В 2005 году общий объем нефти, отгруженной на терминале Приморск, 
достиг максимального показателя в 1,14 млн. баррелей в сутки, или 57 млн. тонн в год. 

Основные экспортные трубопроводы 
Маршрут Диаметр 

(мм) 
Длина 
(км) Пропускная способность Использование в 2005 году

«Дружба» Россия 820 / 1020 1603 1,64 м.б./с. (82 млн.т./год) 1,64 м.б./с. (82 млн.т./год) 

«Дружба» Беларусь 630 / 820 521 1,00 м.б./с. (50 млн.т./год) 1,00 м.б./с. (50 млн.т./год) 

«Дружба» Украина 530 / 720 634 0,38 м.б./с. (19 млн.т./год) 0,34 м.б./с. (17 млн.т./год) 

БТС  720 / 1020 1514 1,20 м.б./с. (60 млн.т./год) 1,15 м.б./с. (57,4 млн.т./год)

Новороссийск 530/820 242 0,92 м.б./с. (46 млн.т./год) 0,92 м.б./с. (46 млн.т./год) 

Туапсе 530 247 0,10 м.б./с. (5 млн.т./год) 0,10 м.б./с. (4,9 млн.т./год) 

Великотск- Одесса 720/1020 1097 0,16 м.б./с. (8 млн.т./год) 0,16 м.б./с. (8 млн.т./год) 

Баку-Супса 530 827 0,10 м.б./с. (5 млн.т./год) 0,10 м.б./с. (5 млн.т./год) 

Баку-Новороссийск 720 1411 0,16 м.б./с. (7,8 млн.т./год) 0,16 м.б./с. (7,9 млн.т./год) 

Одесса – Броды 1020 674 0,18 м.б./с. (9 млн.т./год) 0,12 м.б./с. (5,8 млн.т./год) 

КТК 1016 1580 0,56 м.б./с. (28,2 млн.т./год) 0,61 м.б./с. (30,5 млн.т./год)

БТД 1067 1773 1,00 м.б./с. (50 млн.т./год) - 



26 

3.2 Потоки между странами бывшего СССР  

Основу потоков между странами бывшего СССР составляют поставки нефти на 
нефтеперерабатывающие предприятия. Преимущественно речь идет о российской 
нефти, поставляемой на НПЗ Украины и Беларуси. 

3.2.1 Россия 

«Транснефть» 

Система нефтепроводного транспорта России управляется централизованно. Центр 
управления (АК «Транснефть») находится в Москве. АК «Транснефть» разрабатывает 
единую техническую политику развития системы, программы научно-технического 
прогресса, схему развития нефтепроводов, выступает в качестве заказчика при 
строительстве крупных объектов трубопроводного транспорта, финансирует научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на разработку и 
внедрение приоритетных для отрасли научно-технических программ. 

Российская нефтетранспортная система включает сеть магистральных нефтепроводов, 
резервуарных парков, пунктов налива, слива и перевалки нефти. Протяженность 
магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть», по которым осуществляется 
транспортировка нефти, составляет более 48 тыс. км. В состав сооружений 
магистральных нефтепроводов входят 416 нефтеперекачивающих станций, 
885 резервуаров общей емкостью по строительному номиналу 14,17 млн. куб м. 
Диаметр магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» варьируется в 
диапазоне от 159 до 1 220 мм, нефтепроводы диаметром 720 мм и более составляют 
свыше 80% от общей протяженности системы магистральных нефтепроводов России. 

В систему ОАО «АК «Транснефть» входят 11 дочерних акционерных обществ, которые 
обеспечивают транспортировку нефти по магистральным трубопроводам. В 
предыдущем разделе «Потоки в ЕС и к морским экспортным терминалам» приводится 
описание трех дочерних компаний, а именно: «Дружба», ОАО «Черномортранснефть» 
и Балтийская трубопроводная система. 

АО «Сибнефтепровод» 

Эта компания принимает нефть от нефтегазодобывающих предприятий Тюменской 
области и поставляет ее АО «МН Центральной Сибири», «Транссибнефть», АО 
«Урало-Сибирские МН», «Северо-Западные МН» для дальнейшей перекачки в центр 
страны и поставки на нефтеперерабатывающие заводы России. 

«Сибнефтепровод» включает сеть трубопроводов, расположенных в Тюменской, 
Екатеринбургской и Курганской областях, в том числе участки трубопроводов Усть — 
Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, Сургут — Полоцк, Сургут — Анжеро-
Судженск, Красноленинск — Шаим — Волгоград, Нижневартовск — Курган — 
Самара. Общая протяженность трасс нефтепроводов около 9990 км. Главный офис 
расположен в Тюмени. 

АО «МН Центральной Сибири» 

Эта компания включает часть магистрального нефтепровода Сургут — Анжеро-
Судженск, расположенного в Томской области. Протяженность трассы нефтепровода 
— 1393 км, он принимает нефть из района Томской области и от АО 
«Сибнефтепровод» и поставляет ее АО «Транссибнефть». Главный офис расположен в 
Томске. 
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АО «Транссибнефть» 

Эта компания принимает нефть от АО «Сибнефтепровод» и АО «МН Центральной 
Сибири» и поставляет ее по нефтепроводам в АО «Урало-Сибирские МН», Казахстан, 
Омскому НПЗ, Ангарскому НХК, Ачинскому НПЗ; по железной дороге — 
Хабаровскому и Комсомольскому НПЗ, а также на экспорт — в Китай. Включает часть 
магистрального нефтепровода Тобольск — Павлодар, расположенную на территории 
Омской области, магистральный нефтепровод, расположенный в Омской, 
Новосибирской, Кемеровской областях и магистральный нефтепровод Анжеро-
Судженск — Ангарск, проходящий по Кемеровской, Красноярской и Иркутской облас-
тям. Общая протяженность трасс около 4200 км. Главный офис расположен в Омске. 

АО «Урало-Сибирские МН»  

Эта компания получает нефть от Башкирских, Оренбургских месторождений и от 
магистральных нефтепроводов: АО «Сибнефтепровод», АО «Северо-Западные МН», 
АО «Транссибнефть». Поставку нефти АО «Урало-Сибирские МН» осуществляет по 
нефтепроводам Башкирским нефтеперерабатывающим предприятиям, а также для 
дальнейшей перекачки АО «Приволжскнефтепровод» и АО «Северо-Западные МН». 
Трассы нефтепроводов АО «Урало-Сибирские МН» пролегают по территории 
Башкирии, Челябинской, Курганской и Омской областей. К АО «Урало-Сибирские 
МН» относятся участки магистральных нефтепроводов Усть-Балык — Курган — Уфа 
— Альметьевск, Нижневартовск — Курган — Самара, проходящие по этим областям. 
Общая протяженность трасс нефтепроводов 7565 км. Главный офис расположен в Уфе 
(Республика Башкортостан). 

«Приволжскнефтепровод» 

Эта компания осуществляет перекачку нефти нижневолжских месторождений и от 
магистральных нефтепроводов АО «Урало-Сибирские МН», АО «Северо-Западные 
МН», Казахстана. АО «Приволжскнефтепровод» включает сеть трубопроводов, 
пролегающих в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и частично 
Ростовской области, в том числе участки трубопроводов Нижневартовск — Самара, 
Самара — Лисичанск, Самара — Тихорецк. Общая протяженность трасс 
нефтепроводов около 5300 км. АО «Приволжскнефтепровод» поставляет нефть по 
трубопроводам на Самарский, Сызранский и Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающие заводы, Саратовский НПЗ, Волгоградский НПЗ, на ПО 
«Орскнефтеоргсинтез» — по железной дороге, а также ОАО «Черномортранснефть», 
Украину, АО «Дружба» МН. Главный офис находится в Самаре. АО 
«Приволжскнефтепровод» имеет два пункта налива нефти в железнодорожные 
цистерны: Кротовка и Медведица, а также базу смешения нефти в Самаре (СБС). 

АО «Северо-Западные МН» 

Эта компания принимает нефть с месторождений Татарии, Пермской области, 
Удмуртии, а также от АО «Урало-Сибирские МН», АО «Сибнефтепровод» для 
дальнейшей перекачки АО «Верхне-Волжскими МН» и АО МН «Дружба» и для 
поставки на нефтеперерабатывающие предприятия Татарии, Башкирии и Пермской 
области. АО «Северо-Западные МН» включает сеть трубопроводов, расположенных в 
Пермской области, Удмуртской, Марийской, Татарии, Башкирии, в том числе участки 
магистральных нефтепроводов Альметьевск — Нижний Новгород, Сургут — Полоцк. 
Общая протяженность трасс нефтепроводов около 6110 км. Главный офис расположен 
в Казани. 
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АО «Верхне-Волжские МН» 

Эта компания принимает нефть от АО «Северо-Западных МН» и АО «Северных МН» и 
поставляет ее в АО МН «Дружба», а также на заводы центральной части Европейской 
территории России. К АО «Верхне-Волжским МН» относятся нефтепроводы, 
пролегающие по территории Марийской республики, Нижегородской, Владимирской, 
Рязанской, Московской, Ярославской, Тверской, Псковской, Витебской, Кировской и 
Санкт-Петербургской областей, в том числе участок трассы магистрального 
нефтепровода Сургут — Полоцк. Общая протяженность трасс нефтепроводов — 4470 
км. Главный офис расположен в Нижнем Новгороде. 

АО «Северные МН» 

Эта компания включает магистральные нефтепроводы Уса — Ухта и Ухта — 
Ярославль. АО «Северные МН» транспортируют нефть на Ухтинский НПЗ и АО 
«Верхне-Волжские МН», а также отправляют нефть с пункта налива Ветлосян 
железной дорогой. Нефтепровод Уса — Ухта пролегает по территории республики 
Коми. Трасса нефтепровода Ухта — Ярославль начинается в республике Коми и 
проходит через Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую области. Общая 
протяженность трасс нефтепроводов около 1570 км. Главный офис находится в Ухте 
(Республика Коми). 

3.2.2 Беларусь 

Белорусское нефтепроводное предприятие поставляет российскую нефть на 
нефтеперерабатывающие заводы Новополоцкий и Мозырский. 

3.2.3 Казахстан 

Казахстан располагает довольно развитой инфраструктурой, позволяющей поставлять 
нефть из районов добычи, расположенных на территории Республики, в 
нефтепроводную систему России, по которой казахская нефть может дальше 
реэкспортироваться на мировые рынки. Транспортировку нефти по системе 
трубопроводов в Казахстане осуществляет АО «КазТрансОйл». Роль этой компании 
заключается в обеспечении бесперебойных поставок нефти как внутренним, так и 
зарубежным потребителям. В структуру АО «КазТрансОйл» входит четыре филиала 
(научно-технический центр и 3 оператора системы нефтепроводов). 

Западный филиал (город Актау) является оператором нефтепроводов протяжённостью 
3 012 км и магистральных нефтепроводов, проходящих по морю, протяжённостью 
3 140 км, включая уникальный постоянно действующий нефтепровод «Узень - Атырау 
– Самара» протяжённостью 1 232 км с диаметром трубы от 720 до 1 020 мм. Эти 
нефтепроводы обеспечивают перекачку нефти, добываемой на месторождении Бузачи и 
быстро замерзающей нефти, добываемой на месторождении Мангышлак с попутным 
подогревом с целью избежания её замерзания. Пропускная способность нефтепровода 
«Узень - Атырау – Самара» составляет 15 млн. т/г. (0.30 млн. баррелей в сутки). 

Актобский филиал (город Актобе) является оператором системы нефтепроводов 
«Жаножол - Кенкияк – Орск» общей протяжённостью 891 км. Нефть Актобского 
месторождения поставляется в Россию, на завод Орскнефтеоргсинтез.  

Восточный филиал (город Павлодар) является оператором нефтепровода, проходящего 
по территории Казахстана с Севера на Юг и имеющего общую протяжённость 2 574 км. 
Построенный в 1977-1988 гг., этот нефтепровод обеспечивает поставки 
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Западносибирской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана (в Павлодаре 
и Чимкенте) и Туркменистана (в Чарджоу). 

В то же время, на территории Республики Казахстан имеется магистральный 
нефтепровод длиною 187 км. Это бывший участок нефтепровода ТОН-2, который с 
1996 года находился в хозяйственном ведении  ОАО «Урало-Сибирские магистральные 
нефтепроводы» - дочернего общества АК «Транснефть». Как собственность 
Республики Казахстан этот участок в 2005 году был передан Акиматом Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан в аренду ТОО «Алтайфрахт». 

В целях эффективного использования имеющихся в республике Казахстан запасов 
нефти, роста экспорта углеводородного сырья, необходимо создание надежной и 
экономически эффективной нефтетранспортной инфраструктуры, обеспечивающей, во-
первых, беспрепятственный экспорт нефти, во-вторых, наполнение внутреннего рынка 
энергоресурсами. Стратегия развития экспортных нефтепроводов Казахстана в 
среднесрочной перспективе будет базироваться на развитии многополярной системы 
экспорта, обеспечивающей снижение уязвимости по транзиту. 

3.2.4 Узбекистан 

Нефтепроводы Узбекистана - автономная трубопроводная система, служащая для 
поставки местных нефтей на НПЗ Ферганы. 

3.2.5 Туркменистан 

Туркменские МН также являются технически автономными и характеризуются малой 
протяженностью нефтепроводов. Нефть поступает от местных месторождений для 
поставки по нефтепроводу на Красноводский НПЗ, а также по железной дороге АО 
«Ферганнефтеоргсинтез» и танкерами на Красноводский НПЗ и в Баку. Общая 
протяженность нефтепроводов Туркменских МН около 280 км. Главный офис 
находится в Небит-Даге. 

3.3 Новые проекты 

3.3.1 Восточнно-сибирский трубопровод 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
№ 1737-р в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года 
ОАО «АК «Транснефть» занимается реализацией проекта по строительству 
нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) для 
транспортировки российской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Строительство нефтепроводной системы ВСТО позволит сохранить экспорт 
российской нефти в Китай, который составляет порядка 9 млн. тонн в год, и создаст 
возможности для его дальнейшего увеличения. Кроме того, нефтеналивной терминал в 
бухте перевозная даст выход на рынки энергетических ресурсов других тихоокеанских 
стран, в том числе Японии. 

Проект предусматривает строительство нефтепровода Тайшет-Казачинское-
Сковородино-Хабаровск-бухта Перевозная (Дальний Восток). Общая его длина 
составит 4368 км, мощность системы – до 80 млн. тонн в год. Существенное влияние на 
стоимость данного проекта и следовательно, на предполагаемую стоимость 
транспортировки нефти по ВСТО, оказывают сложные геологические условия 
(тектоника, вечная мерзлота, сыпучие грунты, плавуны, реки, ущелья), а также 
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обеспечение экологической безопасности проекта в связи с прохождением трассы 
вблизи озера Байкал и через ряд национальных заповедников России. 

На первом этапе предусматривается строительство нефтепровода на участке Тайшет-
Сковородино (2355 км диаметром 1067 мм и 1220 мм), строительство 6 
нефтеперекачивающих станций (НПС), коммерческого узла учета нефти в Тайшете, 
резервуарного парка на НПС общей емкостью 714 тыс. м3, а также строительство 
терминала по наливу нефти в бухте Перевозная (Приморский край), куда нефть из 
Сковородино будет поступать по железной дороге. Строительство первой очереди 
ВСТО должно завершиться в 2008 г.  

Второй этап – строительство участка Сковородино-Перевозная – начнется тогда, когда 
нефтяники приступят к промышленной разработке месторождений Восточной Сибири. 
Поскольку на освоение месторождений Восточной Сибири требуется время, на первом 
этапе наполняемость трубопроводной системы ВСТО будет обеспечиваться за счет 
нефти Западной Сибири (до 30  млн. тонн), затем к ним будет подключаться нефть с 
Юрубчано-Тахомской зоны, с Верхнечонских структур и с Сахалинской зоны.  

Предполагаемая стоимость перекачки тонны нефти по трубопроводу «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» составит 38,8 долларов США вне зависимости от направлений 
поставки нефти (до терминала или в Китай), стоимость перевалки в бухте Перевозная – 
3,1 доллара США за тонну. Данный тариф определен исходя из условия обеспечения 
конкурентоспособности транспортировки нефти по указанным маршрутам по данным 
нефтяных компаний. 

3.3.2 Казахстанско-китайский нефтепровод 

Идея строительства нефтепровода из Казахстана в Китай возникла в связи с участием 
Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) в приватизации нефтяных 
предприятий Актюбинска и Узени. В соответствии с Генеральным соглашением от 24 
сентября 1997 г. между министерством энергетики и природных ресурсов Республики 
Казахстан и КННК, две Республики в начале июня 2003 г. в Астане подписали ряд 
важных документов, в том числе соглашения о совместном исследовании и поэтапном 
строительстве данного трубопровода. 

В марте 2003 г. Казахстан ввел в строй первую очередь трубопровода - нефтепровод 
«Кенкияк – Атырау», протяженностью 448,8 км и мощностью 6 млн. т (0.12-млн. 
баррелей в сутки) (с последующим ее наращиванием до 12 млн. тонн - 0.24 млн. 
баррелей в сутки). В настоящее время данный трубопровод работает в реверсивном 
режиме, прокачивая нефть из Атырау, где часть нефти поступает в КТК, а остальное - в 
нефтепровод Атырау-Самара.  

В мае 2003 г. компания «Казмунайгаз» и КННК приступили к разработке проекта 
строительства нефтепровода «Атасу-Алашанькоу», являющегося вторым этапом в 
реализации проекта Казахстан-Китай. Протяженность нефтепровода диаметром 813 мм 
составляет 962,2 км. Пропускная способность на начальном этапе реализации проекта 
— 10 млн т./г., с выходом затем на 20 млн. т. Стоимость трубопровода «Атасу – 
Алашанькоу» составляет 700 млн. долл. США, из них 100 являются уставным 
капиталом, еще 600 китайская сторона взяла в кредит. Строительство нефтепровода 
«Атасу-Алашанькоу» завершено в 2005 году, и по оценкам, он начнет действовать к 
середине 2006 года. После завершения строительства нефтепровода КННК обязуется 
обеспечить закупки казахстанской нефти в объемах не менее 20 млн. тонн в год. 
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3.3.3 Проект расширения Балтийской трубопроводной системы  

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.04 
№ 1699-р ОАО «АК «Транснефть» приступила к выполнению работ по увеличению 
мощности системы с 21 млн. тонн нефти в год (0,42 млн. баррелей в сутки) до 60 млн. 
тонн нефти в год (1,2 млн. баррелей в сутки). Основным потребителем нефти, 
экспортируемой по БТС, является европейский рынок. Нефть будет экспортироваться 
из порта Приморск. Для реализации указанных целей предусматривается строительство 
линейной части трубопровода общей протяженностью 141 км диаметром 720 мм и 
1020 мм, реконструкция и расширение насосных станций, строительство новой 
перекачивающей станции, реконструкция Спецморнефтепорта «Приморск», 
строительство нового причала для налива нефти, очистных сооружений, объектов 
внешнего энергоснабжения. Этот проект предполагается реализовать в 2006 году. 

3.3.4 Проект строительства нефтепровода из Западной Сибири на побережье 
Баренцева моря 

В свое время российскими нефтяными компаниями был предложен вариант 
строительства нефтепровода из западносибирского региона до побережья Баренцева 
моря с расположением терминала в районе Мурманска. Протяженность этой трассы в 
зависимости от маршрута составляет от 2,8 тыс. до 3,9 тыс. км. Однако ОАО 
«АК «Транснефть» для транспортировки на экспорт тимано-печорской нефти считает 
целесообразным осуществить строительство нефтепровода от Харьяги до побережья 
Баренцева моря с размещением нефтеналивного терминала в районе Индиги (мыс 
Большой Румяничный) мощностью 24 млн. тонн (0,48 млн. баррелей в сутки). 
Результаты исследований показали, что с учетом таких факторов, как ледовая 
обстановка, глубины, ветроволновой режим и др., размещение терминала по перевалке 
в районе Индиги вполне осуществимо. В настоящее время «Транснефтью» выполнены 
предпроектные расчеты, в соответствии с которыми протяженность этого нефтепровода 
составляет 467 км, стоимость — 2,2 млрд долл. США (в ценах 2004 года). 

Вопрос о целесообразности строительства нефтепроводной системы Харьяга-Индига до 
настоящего времени не решен. Для рассмотрения указанного вопроса необходимо 
проанализировать перспективы развития добычи нефти в Тимано-Печорской нефтяной 
провинции, а также вопросы о стоимости строительства, схеме финансирования, 
предварительное согласие нефтяных компаний оплачивать услуги по определенным 
тарифам. 

3.3.5 Проект расширения Одесса-Броды 

В настоящее время завершается разработка ТЭО строительства дополнительного 
участка нефтепровода Броды-Плоцк-Гданьск. В Госнефтегазпроме Украины считают, 
что проект достаточно оптимально решает задачу экспорта каспийской нефти по 
многим параметрам, начиная от длины маршрута поставки (это практически воздушная 
прямая), что в большой степени определяет затраты на транспорт, и заканчивая тем, что 
сама Украина является огромным и достаточно перспективным рынком нефтяного 
сырья. 

Основной недостаток этого проекта — жесткая привязка к восточно-европейскому 
рынку, который не отличается большой емкостью. К тому же по «Дружбе» 
поставляется и российская нефть, которая будет конкурировать с каспийской. По 
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предварительным данным, стоимость транспортировки тонны нефти через Украину 
будет на 3—5 долл. дороже, нежели ее экспорт через Новороссийск.  

3.3.6 Терминала «Южный» - Приднепровские МН 

В сентябре 2005 года Украина и Казахстан подписали учредительные документы по 
созданию СП по расширению инфраструктуры терминала «Южный» и строительству 
участка трубопровода. Строительство 52 км участка нефтепровода от терминала 
«Южный» до системы Приднепровских МН должно было начаться в первом квартале 
2006 года. 

3.3.7 Проект нефтепровода Казахстан — Туркмения — Иран (КТИ) 

Данный проект предлагается компанией ТОТАЛЬ (Франция) для транспортировки 
казахстанской сырой нефти из района Тенгиза и Нового Узеня в Иран, возможно, также 
туркменской сырой нефти с месторождений, расположенных неподалеку. Пропускная 
способность нефтепровода в зависимости от точек доставки нефти составит: 25 млн. 
т/год (0,50 млн. баррелей в сутки) в случае доставки в Тегеран (базовая ситуация); 25 
или 50 млн. т/год (0,0-1,0 млн. баррелей в сутки) (альтернативные ситуации) в случае 
доставки на терминал Харг. 

3.3.8 Проект центрально-азиатского трубопровода 

Проект предлагается компанией Unocal (США), утверждающей, что экспортный 
маршрут в южном направлении к Индийскому океану остается наиболее экономически 
оправданным путем доставки углеводородов из Казахстана на азиатский рынок. 
Существует, однако, серьезное препятствие для начала строительства — нестабильная 
ситуация в Афганистане. 

3.3.9 Проект трубопровода Казахстан — Персидский залив 

Инициатором проекта выступила Казахстанская трубопроводная компания (КРС), 
которая, начиная с 1991 г., разработала ряд проектов перекачки казахстанской нефти на 
экспорт — к Персидскому заливу, к Средиземному морю. Проект строительства 
трубопровода к Персидскому заливу предполагает транспортировку по нему 15 млн. 
тонн нефти в год (0,30 млн. баррелей в сутки) с последующей возможностью 
расширения пропускной способности до 20, 30, 45 млн. тонн нефти в год (0,40 – 0,60 – 
0,90 млн. баррелей в сутки). 

3.3.10 Продуктопроводы 

ОАО «АК «Транснефтепродукт» 

Координацию и управление транспортировкой нефтепродуктов по магистральным 
нефтепродуктопроводам Российской Федерации и стран бывшего СССР осуществляет 
ОАО «АК «Транснефтепродукт», которое является холдинговой структурой и также 
осуществляет общую координацию деятельности своих дочерних обществ 
(8  нефтепродуктопроводных и 7  сервисных организаций). Эксплуатация нефте-
продуктопроводов осуществляется нефтепродуктопроводными организациями. Группа 
«АК «Транснефтепродукт» принимает нефтепродукты с 14 российский 
нефтеперерабатывающих заводов и 2 белорусских НПЗ. К транспортировке 
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принимаются светлые нефтепродукты: авиакеросин, дизельное топливо и 
автомобильные бензины А-78 и А-80. 

Сеть нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» проходит по 
территории России, СНГ и странам Балтии. Из 19,9 тыс. км нефтепродуктопроводов (в 
т.ч. 15 тыс. км магистральных линий), являющихся федеральной собственностью, 
1,5 тыс. км находятся на Украине, 1,3 тыс. км – в Беларуси, 0,3 тыс. км – в Казахстане и 
0,4 тыс. км – в Литве и Латвии. 

Рабочее давление на отдельных участках нефтепродуктопроводов составляет от 25 до 
64 кг/см2. Используются трубы различных типов: продольно сварные (с одним или 
двумя продольными швами), спирально сварные и бесшовные. Общий объем 
резервуаров емкостью от 1 000 до 20 000 м3 составляет 4,63 млн. м3. В эксплуатации 
находится 98 насосных станций, включая примерно 500 насосных установок. ОАО 
«АК «Транснефтепродукт» использует 38 типов насосов. Также в эксплуатации 
находится 80 наземных и 1 500 подводных переходов. 

3.3.11 Украина 

Транспортировку нефтепродуктов по территории Украины осуществляет дочерние 
предприятие ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» (дочерние предприятие ОАО 
«АК «Транснефтепродукт») «ПрикарпатЗападТранс». Объекты предприятия 
расположены на территории семи областей Украины - Житомирской, Хмельницкой, 
Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской. Протяженность 
трубопроводов в этих областях превышает 1 200 км, а емкость резервуарных парков, 
предназначенных для хранения нефтепродуктов, составляет более 320 тыс. м3. К 
системе магистральных трубопроводов постоянными отводами подключена 
21 нефтебаза в 8 областях Украины. 

3.3.12 Беларусь 

Транспортировку нефтепродуктов по территории Украины осуществляет дочерние 
предприятие ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» (дочерние предприятие ОАО 
«АК «Транснефтепродукт») ЧУП «Запад-Транснефтепродукт». Магистральные 
нефтепродуктопроводы, расположенные на территории Беларуси, являются 
неотъемлемой технологической частью системы магистральных 
нефтепродуктопроводов Нижний Новгород-Рязань-Орел, Самара-Унеча-Вентспилс, 
Самара-Унеча-Мозырь-Ровно-Брест-Ужгород. Протяженность трубопроводов 
составляет 1 300 км, диаметр варьируется от 350 до 500 мм. 

3.3.13 Казахстан 

Транспортировку нефтепродуктов по территории Казахстана осуществляет ОАО 
«Уралтранснефтепродукт» - дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефтепродукт». 
На территории республики Казахстан расположено 300 км трубопроводов, 
принадлежащих Российской Федерации, диаметр трубопроводов составляет на 
отдельных участках 350 и 500 мм. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о взаимодействии при эксплуатации 
магистральных нефтепродуктопроводов от 20.01.1995 г. каждая из Сторон признает 
наличие нефтепродуктопроводов другой Стороны на своей территории, а именно: 
магистральные нефтепродуктопроводы и системы связи Уфа - Омск (с 842-го по 1027-й 
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километр) и Уфа - Петропавловск (с 840-го по 912-й километр), находятся в 
собственности Российской Федерации; магистральные нефтепродуктопроводы и 
системы связи Травники - Кустанай (с нулевого по 144-й километр), Самара - Уральск 
(с нулевого по 200-й километр), находятся в собственности Республики Казахстан. 

В настоящее время нефтепродуктопровод, находящийся в собственности Казахстана, не 
эксплуатируется ввиду отсутствия спроса на импорт. Трубопровод Травники-Кустанай 
почти полностью демонтирован. 

3.4 Транзитные трубопроводы в Западной Европе 

В настоящем разделе рассматриваются три транзитных нефтепровода в Западной 
Европе: Transalpine (TAL), Южно-Европейский нефтепровод (SPSE) и Norpipe. Это – 
три главных транзитных нефтепровода в Европе, не считая расположенных на 
территории стран бывшего Восточного блока. Нефтепровод TAL проходит по 
территории Италии, Австрии и Германии, в то время как по SPSE осуществляются 
поставки нефти на НПЗ Франции, Швейцарии и Германии. Нефтепровод Norpipe 
соединяет месторождение Экофиск (Ekofisk) в норвежском секторе Северного моря с 
терминалом в Тиссайде, Великобритания (а оттуда  нефть поставляется танкерами). 

Нефтепроводы TAL и SPSE были сооружены консорциумами НПЗ, в чьем 
исключительном пользовании они и находятся. Аналогичным образом, основные 
пользователи н/п Norpipe – акционеры трубопроводной компании, которые в свою 
очередь являются акционерами эксплуатируемых месторождений. Однако норвежские 
законодательные и нормативные акты обязывают компанию Norpipe давать разрешение 
на подсоединение других трубопроводов к ее собственному и пользование его 
незанятыми мощностями при разработке какого-либо нового прилежащего 
месторождения. Тарифы за услуги по перекачке нефти по этим нефтепроводам 
основываются на производимых затратах. 

В целом, нефтепроводы в Европейском Союзе не квалифицируются в качестве 
субъектов естественных монополий ввиду их конкуренции с другими видами 
транспорта, такими как грузовой автомобильный и водный (баржи). Ни в ЕС, ни в его 
государствах-членах не существует специального законодательства по 
нефтепроводному транспорту. Вопросы трубопроводного транспорта нефти 
регулируются в соответствии с общими нормами по конкуренции. Смежные 
хозяйственные процедуры и выход на рынок контролируются и регулируются органами 
по защите конкуренции согласно общим положениями о конкуренции на уровне 
отдельных государств-членов и всего ЕС в целом. Ввиду отсутствия в ЕС директивы о 
транзите нефти, транзит нефти регулируется законодательством о свободном 
перемещении товаров в пределах ЕС. Таким образом, транспорту нефти предоставлен 
иной режим, нежели природному газу и электроэнергии, по которым на уровне ЕС и 
его государств-членов приняты соответствующие директивы и нормативные акты. 

3.4.1 TAL 

Нефтепровод Transalpine (TAL) берет начало на нефтяном терминале в Триесте, 
Италия, и проходит по территории Австрии до Германии. TAL – это совместное 
предприятие восьми нефтяных компаний по транспорту нефти на принадлежащие им 
НПЗ и в резервуарные парки на территории Австрии и Германии. Состав акционеров 
TAL является следующим: 

• OMV 25% 
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• SHELL 24% 
• ExxonMobil 16% 
• Ruhr Oel 11% 
• ENI 10% 
• BP 9% 
• ConocoPhillips 3% 
• Total 2% 

Нефтепровод TAL состоит из трех частей: TAL-IG, TAL-OR и TAL-NE. По участку 
TAL-IG протяженностью в 465 км нефть поставляется с морского терминала в Триесте 
в Ингольштадт, Германия, а по участку TAL-OR протяженностью в 266 км – из 
Ингольштадта на НПЗ Mineraloil в Оберрайне (MIRO) близ Карлсруэ. Участок TAL-NE 
протяженностью в 21 км представляет собой продолжение нефтепровода из 
Ингольштадта до НПЗ Bayernoil в Нойштадте. 

Существуют три компании-оператора – по одной для каждой из участвующих стран 
(Италии, Австрии и Германии), задача которых заключается в эксплуатации 
трубопровода и управлении им. В 2004 году нефтепроводная система TAL приняла 
нефть с 405 судов и перекачала 35,95 млн. т нефти в различные пункты сдачи. За 
период с начала эксплуатации по системе была осуществлена транспортировка 966 
млн. т нефти. 

3.4.2 SPSE  

Южно-Европейский нефтепровод (SPSE) проходит от французского порта Фо на 
Средиземном море по территории Швейцарии до Карлсруэ, Германия. Его общая 
протяженность составляет 769 км. В настоящее время по трубопроводу перекачивается 
порядка 23 млн. т нефти и нефтепродуктов в год. SPSE был создан усилиями 16 
нефтяных компаний в 1958 году. В 1962 году нефтепровод был сдан в эксплуатацию, 
соединив Средиземноморье с районом верхнего Рейна. В 1996 году совокупный объем 
транспортировки по SPSE достиг 1 млрд. т. 

В консорциум входят следующие компании: 

• BP 12,1 % 
• CONOCO 2,0 % 
• SHELL-DEA 4,0 % 
• EXXON 22,0 % 
• SHELL 10,3 % 
• TOTAL 27,8 % 
• RUHR OEL GmbH 7,5 % 
• WINTERSHALL 14,3 % 

По SPSE нефть поставляется на следующие НПЗ: 

• Feyzin в районе Лиона, Франция (Total), 
• Cressier в Швейцарии (Petroplus), 
• Reichstett (CRR) близ Страсбурга, Франция (Shell/Total/BP), 
• MIRO в Карлсруэ, Германия (Conoco/DEA/Esso/RuhrOel [на 50% находится в 

собственности Veba Oel AG и на 50% –  Petroleos de Venezuela SA]). 
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По трубопроводу также осуществляется перекачка нафты и конденсата на завод Carling 
(Atofina) во Франции. Подобно странам ЕС, в Швейцарии отсутствует внутреннее 
законодательство по нефтепроводам. 

3.4.3 Norpipe 

Нефтепровод Norpipe начинается на месторождении Экофиск в норвежском секторе 
Северного моря и соединяет его с экспортным терминалом в Тиссайде, 
Великобритания. Экофиск явилось первым норвежским морским месторождением, 
которое начало разрабатываться в 1971 году. Вместе с месторождениями-спутниками 
на нем в настоящее время добывается 280 тыс. барр. нефти и 260 куб. футов 
природного газа в сутки (газ перекачивается по газопроводу Norpipe в Эмден, 
Германие). Оператором месторождения является ConocoPhillips. Остающиеся ресурсы 
в районе Экофиск значительны, и, как ожидается, добыча нефти и газа в нем будет 
продолжаться еще 30 лет. 

Нефтепровод Norpipe находится в собственности Norpipe Oil AS и эксплуатируется 
ConocoPhillips. Состав акционеров Norpipe Oil AS является следующим: 

• ConocoPhillips 35,05% 
• Total 34,93% 
• Statoil 15,00% 
• Eni 6,52% 
• SDFI 5,00% 
• Norsk Hydro 3,50% 

Состав акционеров аналогичен составу участников разработки месторождения 
Экофиск. Нефтепровод протяженностью в 354 км был сдан в эксплуатацию в 1975 году. 
В центральной части района Экофиск в 50 км вниз по потоку от месторождения к 
нефтепроводу подсоединяются трубопроводы с нескольких британских 
месторождений. Пропускная способность нефтепровода составляет 900 тыс. барр. в 
сутки, в то время как производительность приемного терминала равна всего 810 тыс. 
барр. в сутки. В 1973 году правительства Норвегии и Великобритании подписали 
двусторонний договор об эксплуатации нефтепровода Norpipe от месторождения 
Экофиск и прилежащих районов Великобритании. 
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4 Технические и экономические принципы расчета 
тарифов 

Тарифы магистральных нефтепроводов формируются, как правило, на основе расчета 
величины тарифной выручки в целом по предприятию нефтепроводного транспорта, 
либо отдельному нефтепроводу или даже тарифному участку (части нефтепровода, 
включающего линейный участок, нефтеперекачивающую станцию и ограниченный 
границей предприятия). Состав тарифной выручки включает затраты, чистую прибыль 
и налог на прибыль 

Подходы к формированию тарифов в развитых странах основаны на нормировании 
прибыли: устанавливается норма рентабельности прибыли (средняя норма 
рентабельности аналогичных видов бизнеса, работающих в полностью конкурентных 
условиях), чистая прибыль назначается как произведение данной нормы на стоимость 
профильных активов трубопроводной компании. 

Существуют другие методики при невозможности применения данного нормативного 
подхода. Такие методики, предусматривают расчет прибыли после оценки затрат на 
реконструкцию и модернизацию основных средств. Так, в частности, методики, 
применяемые на Украине и в России, признают затраты на сооружение новых 
трубопроводов только в тех случаях, если правительство как единственный 
голосующий акционер предприятия по транспорту нефти утвердит такой план. 

Условно, затраты, входящие в состав себестоимости, можно разделить на зависящие от 
объема перекачки (условно-переменные затраты) и не зависящие от объема услуг 
(условно-постоянные затраты). Соответственно удельная себестоимость перекачки 
равна частному от деления суммы указанных затрат на величину транспортной работы 
(грузооборот). 

Условно-постоянные затраты включают амортизацию, заработную плату, ремонтное 
обслуживание (например, в российской методике), затраты на диагностику, охрану, 
налоги и сборы, относимые к себестоимости (отчисления в фонды социального 
страхования, налог на имущество, плату за землю и др.), а также прочие затраты, 
относимые по законодательству к себестоимости работ и услуг (транспортные услуги, 
страхование имущества, обучение персонала, пуско-наладочные работы, 
командировочные расходы и многие другие) и в ряде случаев составляющие до 75% 
всех затрат в составе себестоимости. 

Условно-переменные затраты в основном связаны с оплатой электроэнергии и топлива 
на перекачку. В странах СНГ, использующих в качестве приводов насосов 
нефтеперекачивающих станций в основном электродвигатели, затраты на топливо 
незначительны, практически все условно-постоянные расходы – это оплата 
потребленной электроэнергии, которая при относительно небольших районных 
различиях в тарифах за потребленную энергию пропорциональна почти третьей 
степени количества перекаченной нефти. Условно-переменные расходы даже при 
полной загрузке нефтепровода при сегодняшних ценах на электроэнергию, как 
правило, не превышают 25 – 30%. Особым случаем является трубопровод с подогревом 
для транспортировки высоковязких и парафинистых нефтей. В этом случае в состав 
условно-переменных затрат нужно также включать топливо для подогрева. 
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4.1 Загрузка мощности и диаметр трубопровода 

Объем загрузки мощностей является одним из решающих факторов стоимости 
поставки. Ввиду преобладания в структуре стоимости поставки доли постоянных 
издержек снижение загрузки мощностей повлечет за собой повышение тарифов. 

Диаметр трубопровода оказывает значительное влияние на величину удельной 
стоимости поставки (за тонну нефти). Согласно действующим техническим 
нормативам, оптимальная пропускная способность пропорциональна диаметру в 
степени 2,5: 

Qoptimal ≈ D2.5 

Ниже приводится выдержка из действующих технических правил. 

 

Пропускная способность, млн. б./с. (млн.т./год) Диаметр (внешний), мм 

0,08-0,18 (4-9) 530 

0,14-0,26 (7-13) 630 

0,22-0,38 (11-19) 720 

0,30-0,54 (15-27) 820 

0,46-1,00 (23-50) 1020 

0,82-1,56 (41-78) 1220 
 

Удельная переменная стоимость тем ниже, чем больше диаметр трубопровода. Что же 
касается постоянных издержек, то амортизация трубы пропорциональна квадрату ее 
диаметра. Хотя величина затрат на техническое обслуживание зависит от диаметра, на 
начальном этапе эксплуатации она незначительна. С учетом доли амортизации в 
постоянных издержках, тарифы снижаются быстрыми темпами при большем диаметре 
трубы. 

Целесообразно анализировать влияние различных технико-экономических факторов 
при расчете тарифов для участков трубопровода или всего трубопровода в целом. В 
бывших советских республиках тарифы рассчитываются для всего предприятия. 
Аналогичное обсуждение возможно и в масштабах предприятия. При сопоставимом 
среднем коэффициенте использования системы, транспортные тарифы ниже у 
предприятий с большим средним гидравлическим диаметром трубопровода. 

4.2 Влияние других технических факторов 

Природно-климатические характеристики, в том числе и рельеф местности, 
отражаются, прежде всего, в стоимости строительства и, следовательно, в амортизации. 
Северные условия прокладки, заболоченная местность, горный рельеф существенно 
увеличивают стоимость строительства и удорожают эксплуатацию. 

Управление качеством за исключением продуктопроводов, которые изначально 
проектируются под возможность перекачки разносортных продуктов, не отражается в 
тарифах. Как правило, вопросы управления качеством решаются на начальном этапе 
реализации проекта. Трубопроводы проектируются либо под отправку продукции 
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партиями или транспортировку в режиме смешанного потока. Перекачка партиями 
является наиболее естественным решением. В данном случае трубопровод 
функционирует так, как это предусматривает его конструкция, не требуя никаких 
дополнительных затрат. 

Управление качеством за исключением продуктопроводов, которые изначально 
проектируются под возможность перекачки разносортных продуктов, не отражается в 
тарифах. Например, компания ОАО «АК «Транснефть» выполняет задачи 
распределения качества в рамках централизованного управления системой 
нефтепроводов в меру того, насколько это позволяет реализовать резервы пропускной 
способности и емкости резервуарных парков. 

Из экономических факторов, помимо цен на металл и электроэнергию, которые находят 
отражение в стоимости основных фондов и стоимости электроэнергии на перекачку, 
наибольшее значение имеют нормы амортизации и амортизационная политика. 
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5 Доступ к трансграничным и транзитным трубопроводам 

5.1 Введение 

Прежде чем перейти к рассмотрению режима доступа к объектам трубопроводного 
транспорта нефти в бывших советских республиках, в настоящем разделе предлагается 
краткий экскурс в историю эволюции регулирования в США, где нефтепроводы 
находятся под федеральным надзором начиная с 1906 года. На начальном этапе 
развития современной нефтяной промышленности в стране компания Standard Oil, 
основанная Джоном Д. Рокфеллером в 1870 году, устанавливала монополию в виде 
контроля над нефтеперерабатывающими заводами и транспортом нефти. Монополия 
Standard Oil столкнулась с общественным негодованием (которое, в конечном счете, 
обусловило распад компании в результате антимонопольного процесса в 1911 году), и 
тогдашний президент Теодор Рузвельт подписал Закон Хепберна от 1906 года. 
Согласно этому закону, нефтепроводы переходили в сферу применения Закона «О 
торговых отношениях между штатами» от 1887 года. В соответствии с условиями 
последнего, 

• нефтепроводы между штатами должны являться объектами транспорта общего 
пользования; 

• тарифы должны быть справедливыми и умеренными; 
• вводился запрет на необоснованные дискриминацию и преференции; 
• транспортировщики должны подчиняться федеральным властям и публиковать 

информацию о тарифах. 

Однако закон оставлял без внимания следующие вопросы: 

• строительство и ликвидация нефтепроводов; 
• продажа и аренда нефтепроводных активов; 
• сделки с ценными бумагами трубопроводных компаний. 

Впоследствии, в 1977 году, была сформирована Федеральная комиссия по 
регулированию энергетики (FERC) в качестве независимого органа для регулирования 
транспортировки природного газа, нефти и передачи электроэнергии между штатами, а 
вышеупомянутые элементы Закона «О торговых отношениях между штатами» 
остаются основополагающими принципами регулирования трубопроводного 
транспорта нефти и по сей день. 

При сопоставлении регулирования нефте- и газопроводов в США следует отметить 
следующее: 

• нефтепроводы квалифицируются в качестве объектов транспорта общего 
пользования, а газопроводы – как коммунальные сооружения; 

• рынок трубопроводного транспорта нефти, как правило, является высоко 
конкурентным и должен противостоять конкуренции со стороны водного (барж), 
автомобильного (автоцистерны) и железнодорожного транспорта, в то время как 
газопроводы являются субъектами естественных монополий; и поэтому 

• нефтепроводы являются объектом уникального регулирования, а на газопроводы 
распространяется режим естественных монополий. 

Большинство бывших советских республик предпочли выбрать режим естественных 
монополий для регулирования своих нефтепроводов. Их правительства установили 
нормы недискриминационного доступа к услугам по транспортировке и 
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недискриминационные тарифы. Основными характерными особенностями 
экономического механизма системы транспорта нефти в таких нормах является 
равнодоступность и контроль над трубопроводными тарифами. Также необходимо, 
чтобы системы были открытыми и прозрачными для обеспечения справедливого 
распределения трубопроводных мощностей и информирования грузоотправителей и 
общественности. 

Что же касается сотрудничества в сфере транзита между бывшими советскими 
республиками, то руководители стран СНГ подписали в Москве 12 апреля 2006 года 
Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Соглашение дополняется 
ежегодными двусторонними и многосторонними протоколами и договорами, где 
излагаются детали сотрудничества в области транзита. 

5.2 Россия 

В соответствии с законом «О естественных монополиях»  «право доступа к системе 
российских магистральных трубопроводов и терминалов в морских портах при вывозе 
нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации предоставляется 
организациям, осуществляющим добычу нефти ..., пропорционально объемам добытой 
нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной 
пропускной способности магистральных трубопроводов»1. Таким образом, доступ к 
экспортным трубопроводам ограничен производителями нефти. Иные юридические 
лица не имеют возможности использовать систему ОАО «АК «Транснефть». 

Технически процедура распределения квот доступа к экспортным мощностям строится 
следующим образом: 

• Грузоотправители не позднее 40 дней до начала планируемого квартала 
представляют в Росэнерго (Федеральное энергетическое агентство России) и ОАО 
«АК«Транснефть» заявки на сдачу нефти с указанием желаемых направлений 
поставки на экспорт.  

• ОАО «АК «Транснефть» не позднее чем за 30 дней до начала планируемого 
квартала представляет в Росэнерго информационные справки о существующих 
пропускных возможностях экспортных направлений с учетом подводящих 
нефтепроводов в системе магистральных нефтепроводов на территории Российской 
Федерации, а также сведения о планируемых количествах приема нефти от 
нефтегазодобывающих организаций в систему магистральных нефтепроводов. 

• Росэнерго в соответствии с пропускными возможностями ОАО «АК «Транснефть» 
и планируемым приемом нефти подготавливает предложения по формированию 
графика транспортировки и не позднее чем за 20 дней до начала квартала 
представляет их для рассмотрения и утверждения в Минпромэнерго России. В 
случае увеличения пропускных способностей на каком-либо направлении по 
предложению ОАО «АК «Транснефть» графики могут быть пересмотрены в 
сторону увеличения. 

                                                 
1 Выдержка из Статьи 6 
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5.2.1 Транзит нефти через систему трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» 

Транзит нефти через систему трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» осуществляется 
на основании межправительственных соглашений о транзите нефти: «Договор между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 
Республики о транзите азербайджанской нефти через территорию Российской 
Федерации» и «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о транзите нефти».  

В настоящее время готовится российско-туркменское межправительственное 
соглашение о нефтяном транзите. При этом прокачка туркменской нефти уже ведется 
(нефть доставляется танкерами по Каспийскому морю в порт Махачкала, где 
происходит ее загрузка в систему ОАО «АК «Транснефть»). В тех же соглашениях 
может устанавливаться ставка транзитного тарифа, что имеет место применительно к 
маршруту Баку-Новороссийск. Как правило, такие соглашения дополняются 
ежегодными протоколами, подтверждающими и уточняющими годовые объемы и 
маршруты поставки нефти. В целом такие соглашения оговаривают ежегодный объем и 
маршрут поставки. 

График транзита нефти государств-участников СНГ через таможенную территорию 
Российской Федерации готовится аналогично экспортному и вместе с ним. 
Компетентные органы государств-участников СНГ, уполномоченные в соответствии с 
межправительственными соглашениями, не позднее чем за 40 дней до начала квартала 
представляют заявки с указанием направлений отгрузки и объемов поставок для 
включения в график транзита. 

Росэнерго подготавливает предложения по формированию графика транзита на 
основании заявок компетентных органов государств-участников СНГ, 
межправительственных соглашений и ежегодных протоколов к ним, пропускных 
возможностей ОАО «АК «Транснефть» и не позднее чем за 20 дней до начала квартала 
представляет их для рассмотрения и утверждения в Минпромэнерго России. 

Росэнерго также принимает оперативные решения по корректировке доступа 
нефтедобывающих организаций и доступа государств-участников СНГ в связи с 
уступкой права доступа к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в 
морских портах. Возможность уступить свое право ограничено: производителям нефти, 
имеющими задолженность по уплате налогов в федеральный бюджет, бюджеты 
субъектов Российской Федерации, местные бюджеты, переуступка не допускается. 

Процедуры урегулирования споров по справедливости предоставления прав доступа 
четко нигде не прописаны и, как правило, решаются в рабочем порядке. Вообще, 
проверить, насколько правильно произведен расчет, отдельному производителю 
самостоятельно практически невозможно, так как предоставлять ему информацию о 
пропускных способностях и заявленном к сдаче количестве нефти ему никто не обязан. 
Однако он может узнать «коэффициент квартала», то есть процент от заявленного 
количества, единый для всех производителей в данном квартале. Как правило, 
коэффициент колеблется в пределах 36-42% для экспорта и морских портов (40% на 
второй квартал 2006 года). Осуществляемые в пределах бывшего Советского Союза 
поставки на НПЗ в Беларуси и Украине включены в данную процедуру с применением 
коэффициента от 8 до 9,5% (8,9% на второй квартал 2006 года). Произведение 
заявленного количества и коэффициента дает количество к поставке на экспорт. 
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5.3 Казахстан 

Порядок и общие принципы обеспечения равного доступа потребителей к нефте- и 
продуктопроводам в Республике Казахстан определяются Правилами (Утверждены 
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий от 24 марта 2005 года N 100-ОД), принятыми в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 9 июля 1998 года 
№272. 

Обеспечение равных условий доступа к регулируемым услугам в сфере 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
осуществляется исходя из следующих принципов. 

 равнодоступность регулируемых услуг в сфере транспортировки нефти и (или) 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам для всех потребителей 
(физических и юридических лиц); 

 проведение единой тарифной политики в отношении всех потребителей 
регулируемых услуг в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам; 

 информационная открытость перечня регулируемых услуг нефтепроводной 
организации, тарифов на данные услуги. 

Потребитель на территории Республики Казахстан имеет право равного доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам. Регулируемые услуги в сфере транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам предоставляются потребителям в 
соответствии с графиком поставки нефти. 

В случае ограниченной технической возможности оказания регулируемых услуг в 
сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
вследствие отсутствия свободной мощности магистрального трубопровода, приоритет 
первоочередного доступа к регулируемым услугам в сфере транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам может быть представлен 
потребителю: 

 осуществляющему поставку нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики 
Казахстан; 

 предоставляющему для транспортировки нефть и (или) нефтепродукты 
необходимого качества, позволяющего привести транспортируемую смесь нефти и 
(или) нефтепродуктов в соответствие с техническими требованиями по качеству, 
устанавливаемыми нефтепроводными организациями в странах, по территории 
которых осуществляется транспортировка; 

 привлеченному для инвестирования расширения пропускной мощности 
магистрального трубопровода или отдельных его объектов, в соответствии с 
условиями заключенного договора и до полной окупаемости инвестиций; 

 обеспечивающему выполнение решений Правительства Республики Казахстан и 
(или) международных соглашений с участием Республики Казахстан; 

 не имеющему альтернативной технической возможности для транспортировки 
своей нефти и нефтепродуктов. 
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Между потребителями, за исключением указанных, распределение мощностей 
магистрального трубопровода производится на пропорциональной основе по 
отношению к заявляемым потребителями объемам транспортировки нефти и 
нефтепродуктов. 

5.3.1 КТК 

Правила доступа к системе определяют акционеры КТК. Это право закреплено в 
Договоре акционеров. Акционеры или их аффилированные лица имеют право на 
доступ к трубопроводу. Доступ других грузоотправителей может обеспечиваться при 
наличии свободных мощностей и единогласном одобрении акционерами. В настоящее 
время по трубопроводу осуществляется транспортировка нефти только акционеров 
КТК (или их аффилированных лиц). 

Грузоотправителями по системе КТК являются: 

• ТОО «Тенгизшевройл» (обеспечивает основную загрузку системы). 
• Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Второй по объемам транспортировки 

грузоотправитель по системе КТК; аффилирован с несколькими акционерами КТК). 
• Арман (аффилирован с Oryx Caspian Pipeline LLC, в настоящее время находится в 

собственности Shell). 
• Эмбамунайгаз и Казахойл-Актобе (аффилированы с Kazakstan Pipeline Ventures 

LLC.) 
• СНПС-Актобемунайгаз (транспортирует и отгружает нефть из системы, пользуясь 

правами доступа Правительства Республики Казахстан). 
• Литаско (аффилирована с Lukarco B.V.) 
• НафтаТранс (НафтаТранс и ее аффилированные лица имеют право на 

транспортировку нефти по системе КТК от имени российских добывающих 
компаний в соответствии с правами доступа Российской Федерации). 

5.4 Украина 

Транзит российской нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с 
«Соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о транзите 
нефти». В рамках этого соглашения украинская сторона ежегодно информирует 
российскую сторону о имеющихся пропускных способностях магистральных 
нефтепроводов. Российская сторона учитывает эту информацию при формировании 
графиков транспортировки нефти на экспорт. 

Транзит нефти осуществляется на основании договоров об оказании услуг, 
заключенных между уполномоченными организациями Сторон, а также между 
уполномоченной организацией Российской Стороны и грузоотправителями нефти, в 
количестве, определяемом графиками транспортировки нефти, утверждаемыми 
Российской Стороной в установленном порядке. Количество и направления транзита 
нефти по территории Украины уточняются в ежегодных протоколах, заключаемых 
компетентными органами Сторон. Украинская Сторона обеспечивает сохранность 
количества и качества нефти, поступающей из Российской Федерации. 

В соответствии с решениями Национальной комиссии по регулированию 
электроэнергетики (НКРЕ) Украины об утверждении условий лицензирования 
деятельности по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам (от 
30.09.2005 № 857) и об утверждении условий лицензирования деятельности по 



45 

транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (№ 858), 
деятельность по транспортировке продукции по магистральным 
нефтепродуктопроводам осуществляется на основе принципов предоставления равных 
прав доступа к магистральным нефтепродуктопроводам всем пользователям услуг по 
магистральному трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктов, и в случае 
дефицита пропускной способности магистрального трубопровода соблюдается 
установленный механизм ее распределения. Такой механизм распределения не 
определяется законодательством Украины. 

5.5 Беларусь 

В соответствии со ст. 27  Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-З «О 
магистральном трубопроводном транспорте» услуги по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов магистральными трубопроводами предоставляются с учетом 
пропускной способности и фактической загрузки трубопроводов исходя из принципа 
равнодоступности и недискриминационности.  

В случае, если пропускная способность магистрального трубопровода не обеспечивает 
возможности транспортировки всего заявленного объема продукции, каждый 
поставщик получает право на транспортировку одинаковой доли от заявленной им 
потребности, равной отношению пропускной способности магистрального 
трубопровода по одному направлению к общей сумме потребности по транспортировке 
продукции в этом направлении, заявленном всеми поставщиками транспортируемой 
продукции.  

Оператор магистрального трубопровода, построенного с целевым назначением, вправе 
отдавать приоритет по транспортировке той продукции, которая предназначалась для 
транспортировки при создании магистральных трубопроводов. 

5.6 Азербайджан-Грузия 

При строительстве трубопровода Баку-Супса, договаривающимися сторонами было 
оговорено, что доступ к экспортным мощностям имеют только участники проекта. 
Однако в договоре предусмотрена возможность поставок по трубопроводу нефти 
других производителей. Такая инициатива должна исходить от нефтяных компаний-
участниц проекта. Это предложение должно быть согласовано с ГНКАР после 
извещения грузинской стороны. 

Поиск дополнительных источников нефти для заполнения избыточных мощностей 
вменено в обязанность компании-оператору. Однако договор со сторонним 
производителем должен быть сформулирован таким образом, чтобы в случае 
уменьшения свободных мощностей или их отсутствия он мог быть расторгнут по 
инициативе компании-оператора. 
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6 Тарифные методики для трансграничных и транзитных 
потоков 

6.1 Введение 

Как и предыдущую главу, рассмотрение методик расчета тарифов в настоящей главе 
мы начнем со ссылки на методики, применяемые в США. Правовую основу тарифов за 
услуги по трубопроводной транспортировке нефти составляют Закон « О торговых 
отношениях между штатами» и Закон «Об энергетической политике» 1992 года. В 
Законе «О торговых отношениях между штатами» предусмотрено, что тарифы за 
трубопроводный транспорт нефти должны быть справедливыми и умеренными. За 
период с 1906 года тарифная методика претерпела многочисленные изменения. 
Основные вопросы заключались в установлении надлежащих уровней прибыли и 
определении базы для ее расчета. 

Тарифы устанавливаются на таком уровне, чтобы эксплуатация трубопровода могла 
приносить справедливую и умеренную прибыль. Технически ограничение прибыли 
основано на методике расчета нормы прибыли. Уровень прибыли указывает на долю 
компании на конкурентном рынке. При рассмотрении базы расчета прибыли 
обсуждались следующие вопросы: что необходимо включать в такую базу – 
первоначальную стоимость основных средств с амортизацией или без нее; нужно ли 
учитывать инфляцию или нет; следует ли включать стоимость права землепользования 
или нет; надо ли учитывать оборотные средства и т.д. 

В своем заключении 154-В, вынесенном в 1985 году, FERC приняла для целей расчета 
тарифов за услуги по трубопроводному транспорту нефти ТОС (trended original cost – 
трендовую первоначальную стоимость) и SRB (starting rate base – начальную базу 
тарифа). Основные понятия включают в себя следующие: 

TOC 

номинальная норма прибыли  16% 
инфляция       7% 
фактическая норма прибыли  9% 

база тарифа     1,000 долл. США 
прибыль на базу тарифа   9% 
текущие доходы    90 долл. США 

темпы инфляции    7% 
отложенные доходы    70 долл. США 

SRB 

SRB=O*d+R*e 

O: чистая балансовая первоначальная стоимость с учетом амортизации по состоянию 
на 31 декабря 1983 года; 
R: чистая восстановительная стоимость по оценке стоимости 1983 года; 
d: коэффициент задолженности на 28 июня 1983 года; 
e: коэффициент обеспеченности собственными средствами на 28 июня 1983 года. 

Хотя цель заключения 154-В состояла в обеспечении основы для методики расчета 
тарифов, отражающих фактический уровень затрат, целый ряд деталей был оставлен на 
индивидуальное усмотрение. В 1988 году в связи с «делом Бакай» (Buckeye case) 
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определись варианты расчета рыночных тарифов и тарифов, отражающих стоимость 
предоставляемых услуг. В конечном счете, методика расчета тарифов за услуги по 
транспортировке нефти была реорганизована в свете Закона «Об энергетической 
политике» 1992 года. 

В законе были подтверждены все существующие тарифы и было записано, что такие 
тарифы могут оспариваться только при условии демонстрации существенного 
изменения обстоятельств. Имеется четыре альтернативы существующим тарифам: 

• индексация; 
• тарифы, применяемые в порядке урегулирования; 
• тарифы, отражающие фактический уровень затрат; 
• рыночные тарифы. 

В законе также предусмотрены три варианта тарифов за услуги по транспортировки по 
новым трубопроводам: 

• договорные тарифы; 
• стоимость предоставляемых услуг; 
• рыночные тарифы. 

При индексации устанавливается предельный уровень тарифа. Фактический размер 
тарифа может быть меньше предельного уровня. Если индексируемый тариф 
превышает предельный уровень, его необходимо понизить, или же требуется 
обосновать альтернативный тариф. Индексационные тарифы оценивается на предмет 
пересмотра раз в пять лет. 

Тарифы, отражающие фактический уровень затрат, применяются только в тех случаях, 
когда доходы от эксплуатации трубопровода существенно отличаются от доходов, 
которые могут быть получены при применении индексационных тарифов. Кроме того, 
затраты подлежат обоснованию в соответствии с моделью, содержащейся в заключении 
154-В. 

Для применения рыночных тарифов необходимо показать соответствие 
антимонопольным требованиям. Транспортировщик должен продемонстрировать 
наличие достаточной конкуренции на рынке как в исходном пункте, так и в пункте 
назначения. 

6.2 Методика стоимости предоставляемых услуг 

В развивающихся экономиках отсутствуют адекватные индикаторы рентабельности. 
Вдобавок экономическая ситуация обычно характеризуется нестабильностью и 
высокими темпами инфляции, как это имеет место на постсоветском пространстве, в 
частности, в России (здесь и далее в качестве примера будет рассматриваться РФ, как 
страна, первая из СНГ применившая данную методику. Другие страны СНГ опирались 
уже на российский опыт). 

Особенности действующего в России налогообложения прибыли состоят в жестком 
регламентировании перечня затрат, включаемых в себестоимость. Целый ряд 
необходимых производственных затрат, таких как расходы на содержание жилых 
поселков в местах расположения нефтеперекачивающих станций, отдаленных от на-
селенных пунктов, затраты на страхование экологического ущерба и другие, разрешено 
оплачивать только из чистой прибыли. Очень высокая инфляция в России (в 1992-1995, 
1998 гг.) и связанные с ней депозитные ставки банков не позволяли установить в 
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регулируемых тарифах размер прибыли, ограниченный нормой рентабельности к 
вложенному капиталу. Поэтому в первой российской методике расчета тарифов на 
перекачку, перевалку и налив нефти предусмотрено устанавливать плановую прибыль 
в составе плановой тарифной выручки на основе обоснованной потребности в средствах 
из прибыли на техническое перевооружение оборудования, социальное развитие 
предприятия и страхование. Во всех последующих российских методиках расчета 
тарифов на транспортировку нефти этот подход также остается основным. Таким 
образом, нефтепроводные тарифы должны обеспечить предприятию тарифную 
выручку, достаточную для покрытия эксплуатационных затрат, а также 
обоснованную чистую прибыль, необходимую для обеспечения нормальной 
производственно-хозяйственной деятельности, и уплату налогов, предусмотренных 
законом. 

Наиболее простой способ расчета тарифа - суммирование реальных затрат на перекачку 
нефти по каждому участку, обезличенных накладных расходов и нормы прибыли. 
Сложность заключается в том, что учет затрат ведется по предприятию в целом, а не по 
отдельным участкам. Получить реальные затраты по участкам представляется 
проблематичной задачей. Точный расчет плана транспортных издержек на основе 
теоретических посылок практически невозможен, так как кроме детерминированных 
зависимостей отдельных статей затрат от известных факторов (состояние основных 
фондов, физические параметры перекачиваемого продукта, географические и 
климатические условия и др.) существует традиционно сложившийся уровень затрат, 
который сильно отличается на разных трубопроводах, что не всегда может быть 
объяснено на основе упомянутых детерминированных физико-технических 
зависимостей, а часто является следствием социальных, конъюнктурных, политических, 
географических и других факторов, плохо поддающихся учету. Практика показывает, 
что плановые затраты на конкретных участках, рассчитанные на основе достаточно 
корректных технико-экономических посылок, как правило, не совпадают с реальными 
затратами и значительно отклоняются от них. В силу этих причин тариф в России 
рассчитывается по каждому нефтепроводному предприятию отдельно. 

6.3 Долгосрочные тарифы 

Помимо вышеуказанных существуют и другие виды тарифных подходов, обусловленных 
специфическими потребностями некоторых трубопроводных систем. Долгосрочные 
тарифы устанавливаются для грузоотправителей, представивших гарантии 
магистральным нефтепроводным компаниям по транспортировке минимальных 
объемов нефти, в качестве гарантийного обеспечения при получении кредита под 
увеличение трубопроводных мощностей или новое строительство. Как правило, срок 
действия долгосрочных тарифов может составлять 5, 10 и даже 15 лет. Стабильные, 
прозрачные, долгосрочные тарифы полностью соответствуют интересам 
нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтепроводных компаний, потому что 
обеспечивают привлечение капитала и резко уменьшают влияние инфляции при 
транспортировке нефти до экспортных терминалов. В связи с тем, что магистральным 
нефтепроводным компаниям не хватает собственных средств на финансирование 
проектов, связанных с увеличением трубопроводной мощности или на новое 
строительство, разработана методология долгосрочных тарифов, обеспечивающая 
получение прибыли на инвестиционный капитал и возмещение кредитов, связанных с 
инвестиционным капиталом. 
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6.4 Договорные тарифы 

Что касается, договорных тарифов, то их можно рассматривать как «краткосрочный» 
вид долгосрочного тарифа. Необходимость в установлении такого тарифа появляется в 
том случае, когда, например, необходимо провести определенные мероприятия по 
расширению пропускной способности нефтепроводной системы или ее отдельного 
участка. Тогда все основные пользователи системы, не пользующиеся услугами 
нефтепроводной системы на «узком» участке продолжают платить «старый» тариф. Те 
же пользователи, которые нуждаются в расширении, платят в дополнение к старому 
тарифу, еще и договорный тариф. Средства, получаемые нефтетранспортной 
компанией за счет договорного тарифа, используются для финансирования 
мероприятий по расширению пропускной способности системы (расшивки узких мест). 
Срок действия договорного тарифа, как правило, составляет от одного до трех лет. 

6.5 Разница между транзитными и внутренними трубопроводными 
тарифами 

Принципиальной разницы между транзитными и внутренними трубопроводными 
тарифами, по большому счету, быть не должно. Разницу может составлять налог на 
добавленную стоимость, не взимаемый в случае поставки на экспорт или при транзите. 
Однако когда есть существенная разница в ценах на нефть на внутреннем и мировом 
рынках, возникает существенная разница в доходах грузоотправителей при поставках  
на экспорт и на НПЗ. Поэтому у государства зачастую возникает соблазн получить 
часть «сверхдохода» нефтедобывающих компаний за счет увеличенного тарифа при 
поставке на экспорт. Подобное имело место, например, в России в 1990-х годах, когда к 
экспортному тарифу добавлялась потонная ставка в долларах, но настоящее время 
тарифы практически выровнены.  
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7 Тарифные методики в странах бывшего СССР 

7.1 Россия 

7.1.1 Трансграничные и отечественные нефтепроводы 

Россия была первой страной СНГ, которая ввела методические основы для определения 
тарифов на прокачку нефти. Формально, регулирование сферы магистрального 
транспорта нефти и нефтепродуктов должно было начаться с принятием 
соответствующего федерального закона. Тем не менее, Федеральный закон №147-ФЗ 
«О естественных монополиях» был принят только 17 августа 1995 года. А уже в самом 
начале радикальных реформ Совет Министров РСФСР Постановлением от 18 октября 
1991 года №555 «Об образовании российской государственной нефтегазовой 
корпорации «Роснефтегаз» дал поручение «Роснефтегазу» (в составе которой была 
«Главтранснефть») осуществить, начиная с 1992 года переход на оплату услуг по 
магистральному транспорту нефти по тарифам. 

В сжатые сроки был разработан документ под названием «Методика расчета тарифов 
на перекачку, перевалку и налив нефти по магистральным нефтепроводам», который по 
согласованию с Комитетом цен Минэкономики России утвердил Министр топлива и 
энергетики РФ в декабре 1991 года. 

В период с 1992 по 1994 годы тарифы за услуги по транспортировке нефти 
утверждались Комитетом по ценам при Минэкономики России, затем Комитетом РФ по 
политике цен, в дальнейшем - Минэкономики России по согласованию с Минтопэнерго 
России. В 1995 - 1996 годы тарифы утверждались Минтопэнерго России, а с октября 
1996 года в связи с образованием органа регулирования естественных монополий в 
топливно-энергетическом комплексе - Федеральной энергетической комиссии РФ 
(ныне преобразованную в Федеральную службу по тарифам – ФСТ России). 

Разработанная в предельно короткие сроки первая отечественная методика расчета 
тарифов в силу ряда причин не смогла полностью перейти к принципам формирования 
прибыли, используемым в странах с развитой рыночной экономикой. Основные 
положения первой российской методики расчета тарифов сводились к следующему: 

 тариф должен обеспечить для нефтетранспортного предприятия покрытие 
объективно необходимого уровня издержек по операциям перекачки, перевалки и 
налива нефти и образование нормативной прибыли; 

 тарифная выручка включает сумму средств, необходимую для покрытия всех видов 
эксплуатационных затрат, расходов на страхование сверхнормативных потерь 
нефти и экологического ущерба, и прибыли, обеспечивающей самофинансирование 
системы нефтепроводного транспорта, включая инвестиционные потребности. 

Значительные различия в подходах в российской и западных методологиях расчета 
тарифов (о которых шла речь в разделе 4) послужили основой для претензий со 
стороны международных инвесторов, специалистов Мирового банка и 
Международного валютного фонда. Последние полагали, что эти различия делают 
российские тарифы непредсказуемыми, а способ расчета прибыли в составе тарифа – не 
достаточно прозрачным, что, по их мнению, являлось одним из препятствий для 
привлечения иностранных инвесторов в отрасли российского ТЭК. 

В этой связи в 1997 году была начата работа по разработке новой (второй) методики 
расчета тарифов, принятие которой впоследствии стало одним из обязательств 
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российской стороны по третьему займу на структурную перестройку экономики 
(SAL-3). Новая методика была утверждена 30 октября 1998 года ФЭК РФ. Согласно 
второй Методике: 

 регулирование тарифов основывается на ограничении чистой прибыли 
естественных монополистов нормой рентабельности, устанавливаемой в форме 
отношения разрешенной чистой прибыли к базе рентабельности (стоимости ОПФ); 

 тарифы являются единственным видом платежей, взимаемыми с пользователей 
системы магистральных нефтепроводов за услуги по транспортировке нефти;  

 плановая тарифная выручка не должна предусматривать возможность накопления 
средств в инвестиционных фондах, фондах развития и тому подобных, 
предназначенных для последующего финансирования новых строек.  

Разработка и внедрение новой Методики расчета нефтепроводных тарифов безусловно 
стали шагом вперед в теории и практике государственного регулирования этой сферы 
естественных монополий: методические подходы, заложенные в ней, не вызывали 
возражений пользователей, нашли поддержку со стороны экспертов Мирового банка, 
соответствовали общепринятым в мировой практике. 

Однако, в силу ряда причин (в том числе и из-за случившегося в 1998 г «дефолта») 
введение в действие второй Методики расчета тарифов в полном объеме произведено 
не было. Более того, время показало, что такая адаптированная под западную жизнь 
Методика не прижилась в российских условиях. Попытки приспособить эту Методику 
к повседневной жизни, не меняя содержание, не увенчались успехом, Кроме того, 
описанный в Методике механизм привлечения кредитов для финансирования  нового 
строительства оказался неработающим. В итоге, вторая Методика так и не была 
реализована полностью. Сложилась ситуация, когда Методика  декларировала - одно, а 
практика государственного регулирования и здравый смысл диктовали – другое. 

С учетом сложившейся ситуации была разработана и принята новая (третья) методика 
(Постановление от 10 июля 2002 года №42-э/5). Она сделала фактически легитимной 
уже сложившуюся и применяемую в сфере транспортировки нефти внятную и 
прозрачную практику установления тарифов: 

 две ставки тарифа (1-я за перекачку нефти, 2-я – за услуги по выполнению заказа и 
диспетчеризацию) – фактически действовали с мая 1999 года; 

 адресные тарифы (тарифы по нефтепроводу Махачкала-Новороссийск (2000 год), по 
участку Суходольная-Родионовская  (2001 год) и др.); 

 ограничение плановой чистой прибыли субъекта регулирования суммой, 
необходимой для финансирования программ технического перевооружения, 
реконструкции и развития систем магистральных нефтепроводов и других 
экономически обоснованных расходов; 

 договорные и долгосрочные тарифы (действующий с 2001 года долгосрочный 
тариф по системе магистральных нефтепроводов для фирмы «ТОТАЛЬ Разведка 
Разработка Россия», работающей на условиях Соглашения о разделе продукции). 

Третья Методика не исключает возможности использования нескольких методов 
расчета тарифов – индексного, затратного, конкурентного. Однако дальнейшая работа 
по третьей методике показала, что и эта методика не лишена недостатков, среди 
которых ФСТ России выделила следующие: 
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 Наличие валютных рисков. Так, устанавливая ставку тарифа за диспетчеризацию и 
заказ на экспорт в долларах США на предстоящий год, орган регулирования 
производит расчеты по прогнозному курсу, принятому в федеральном бюджете. 
Учитывая, что качество официальных прогнозов в России оставляет желать 
лучшего, периодически ФСТ России была вынуждена производить компенсацию 
«выпадающих» доходов у субъекта естественной монополии из-за ошибки в курсе. 

 Методика определяет в принципе, как рассчитывать тарифы для каждой 
нефтетранспортной организации. В то же время, в основном, ФСТ России 
осуществляет общесистемный пересмотр и устанавливает тарифы по системе в 
целом. 

 Негативный опыт при применении договорных и долгосрочных тарифов вызывает 
необходимость более полной проработки и регламентации этих положений 
методики. 

Учитывая вышеизложенное, была произведена разработка новой методики и 17 августа 
2005 года ФСТ России Приказом №380-э/2 утвердила «Положение об определении 
тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам», 
взамен действующей ранее третьей методики расчета тарифов. Следует отметить, что 
принципы регулирования и расчета тарифов, изложенные в указанном Положении, не 
применяются в случае оказания услуг по транзиту.  

Плановая тарифная выручка определяется двумя способами. В первом случае 
определяется сумма, необходимая для финансирования программ технического 
перевооружения, реконструкции и развития систем магистральных трубопроводов, 
приобретения земельных участков в собственность и других экономически 
обоснованных расходов из чистой прибыли. Второй способ заключается в 
установлении нормы рентабельности, определяемой как отношение планируемой 
чистой прибыли к базе рентабельности. 

Другими словами, чистая прибыль устанавливается в размере, достаточном для: 

 финансирования экономически обоснованных программ технического 
перевооружения, модернизации и реконструкции основных производственных 
средств в части, не покрываемой амортизационными отчислениями; 

 резервирования средств на выплату дивидендов; 
 финансирования других обоснованных расходов. 

При расчете тарифов учитываются: 

 расходы на материалы, используемые для производственных и хозяйственных 
нужд; 

 расходы на электро- и теплоэнергию, расходуемую на производственные и 
хозяйственные цели; 

 расходы на оплату труда – исходя из прогнозируемой численности персонала; 
 отчисления на социальные нужды (единый социальный налог); 
 амортизационные отчисления; 
 арендная плата; 
 расходы на оплату услуг всех видов транспорта; 
 услуги сторонних организаций (расходы на оплату услуг связи, ведомственной и 
вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, 
консультационных, маркетинговых, нотариальных и других услуг); 

 расходы на капитальный ремонт; 
 расходы на диагностику; 
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 расходы на подготовку кадров; 
 расходы на охрану труда и технику безопасности;  
 расходы на страхование, в том числе добровольное медицинское и 
негосударственное пенсионное страхование; 

 расходы на проведение НИОКР и совершенствование технологии, включая 
разработку отраслевых стандартов, регламентов и документов; 

 сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов субъекта 
регулирования, в части, относящейся на деятельность по оказанию услуг по 
транспортировке нефти;  

 другие расходы – в соответствии с законодательством РФ. 

Тарифы на услуги по транспортировке нефти (устанавливаются в рублях и по решению 
ФСТ России могут быть установлены за 100 ткм, за 1 т или за 100 т), могут состоять из 
следующих ставок, дифференцированных по основным операциям, непосредственно 
относящимся к деятельности в сфере транспортировки нефти по магистральным 
трубопроводам: 

 ставка тарифа на услуги по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти 
на НПЗ РФ и участников соглашения о Таможенном Союзе; 

 ставка тарифа на услуги по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти 
за пределы таможенной территории РФ и участников соглашения о Таможенном 
Союзе; 

 ставка тарифа на услуги по перекачке нефти; 
 ставка тарифа на услуги по перевалке, сливу/наливу, приему/сдаче нефти по 
каждому пункту перевалки нефти; 

 ставка согласованного тарифа; 
 ставка долгосрочного тарифа; 
 ставка конкурентного тарифа; 
 ставка сетевого тарифа. 

Согласованный тариф может быть установлен в виде дополнительной ставки к 
действующим тарифам в случае необходимости проведения мероприятий, имеющих 
своей целью расширение пропускной способности системы магистральных 
нефтепроводов или повышение надежности ее функционирования, расходы на 
осуществление которых не учитывались при плановом установлении ставок тарифов.  

Долгосрочный тариф устанавливается при готовности пользователя системы 
магистральных трубопроводов и согласии субъекта регулирования заключить 
долгосрочный договор на транспортировку нефти по фиксированной тарифной ставке, 
в зависимости от текущей и перспективной загруженности тарифного маршрута. 
Долгосрочный тариф устанавливается на срок не менее трех лет. Долгосрочные тарифы 
могут устанавливаться в иностранной валюте. 

В случае если у определенного тарифного маршрута существуют альтернативные 
способы транспортировки нефти, сравнимые по эффективности с трубопроводным 
транспортом, то по этому маршруту могут устанавливаться конкурентные тарифы в 
виде предельных максимальных ставок тарифов или в виде соотношения со 
стоимостью транспортировки нефти по альтернативному маршруту, если это не 
противоречит принципу равнодоступности к системам магистральных трубопроводов. 

Сетевой тариф на перекачку может устанавливаться в целях оптимизации грузопотоков 
на отдельных маршрутах магистральных трубопроводов, имеющих более одного 
конечного пункта поставки нефти с ответвлениями или без таковых. Сетевой тариф 
рассчитывается на перекачку 1 т нефти. 
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7.1.2 Транзит 

С 1996 года в системе АК «Транснефть» действует транзитный тариф для 
азербайджанской нефти, установленный межгосударственным Соглашением между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, и соответствующим 
Договором о транзите. Тариф был установлен фиксированным в размере 15,67 доллара 
США за тонну нефти (1,2559 доллара США за 100 ткм), с тех пор ни разу не 
пересматривался и продолжает действовать. 

Что касается тарифов на транзит казахстанской нефти, то такие тарифы были введены в 
действие с 1 января 1999 года органом государственного регулирования. 
Первоначально, логика введения специального транзитного тарифа (для 
производителей нефти Республики Казахстан) объяснялась следующими 
обстоятельствами: на участке нефтепровода Атырау – Самара, обслуживаемом ОАО 
«Приволжскнефтепровод» - дочерним обществом АК «Транснефть», не производится 
транспорт никакой иной нефти, кроме казахстанской. Нефтепровод обременен развитой 
инфраструктурой, специфической именно для казахстанских нефтей (печи подогрева и 
пр.). В этой связи, в составе общих затрат ОАО «Приволжскнефтепровод», затраты, 
приходящиеся на этот нефтепровод составляют значительную часть. При этом 
фактически, российские нефтяные компании, пользующиеся услугами вышеназванного 
ОАО, были вынуждены оплачивать и затраты казахстанских производителей (которые 
были включены в общий тариф). Объемы казахстанской нефти, сдаваемые с систему 
магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», неуклонно возрастали (с 9 до 
19 млн. тонн в год), в этой связи АК «Транснефть» было вынуждено производить 
систематическую «расшивку узких мест» в системе магистральных нефтепроводов, 
чтобы обеспечить доставку все возрастающих объемов казахстанской нефти до 
потребителей. 

Учитывая, эти обстоятельства, и опираясь на действующую методику расчета тарифов, 
ФЭК было принято Постановление №46/9 от 4 декабря 1998г. о транзитных тарифах. 
При этом, величина тарифов (0,37 долларов США за 100 ткм) была рассчитана исходя 
необходимости произвести затраты, гарантирующие прокачку заявленных 
казахстанской стороной объемов нефти. 

Все средства, получаемые АК «Транснефть» от транзита казахстанской нефти, 
рассматривались ФЭК России при проведении очередной годовой компании по 
установлению тарифов как дополнительные источники финансирования при 
установлении внутрисистемых тарифов АК «Транснефть». В настоящее время, 
величина транзитного тарифа для казахстанской нефти Республики Казахстан 
составляет 0,73 доллара США за 100 ткм и остается неизменной в течение последних 
пяти лет. 

7.1.3 Нефтепродуктопроводы 

Основные принципы и методы расчета тарифов на транспортировку нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам в РФ установлены Методикой, утвержденной 
постановлением ФЭК № 314 от 16.10.2002 г. № 70-э/5. Основным принципом 
определения тарифов на транспортировку нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам является соответствие плановых доходов и расходов организаций 
нефтепродуктопроводного транспорта. Расходы организации нефтепродуктопровод-
ного транспорта при определении тарифов на транспортировку нефтепродуктов по 
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магистральным трубопроводам планируются раздельно по каждому виду операций 
таким образом, чтобы обеспечить предприятию: 

 покрытие экономически обоснованных расходов, в том числе налогов и сборов; 
 покрытие экономически обоснованных операционных и внереализационных 
расходов, необходимых для обеспечения нормальной 
производственно - хозяйственной деятельности; 

 покрытие расходов капитального характера; 
 уплату налога на прибыль организаций. 

Расходы включают в себя материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, амортизационные отчисления, прочие затраты (услуги связи; 
услуги привлеченного транспорта; услуги вневедомственной охраны; затраты на 
диагностику технического состояния систем магистральных трубопроводов; 
отчисления в ремонтный фонд; аренда земли и земельный налог; затраты на 
страхование; налоги и сборы; затраты на подготовку кадров; отчисления на проведение 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ и другие затраты). 

Для определения тарифов на транспортировку нефтепродуктов ФСТ России для 
каждой организации нефтепродуктопроводного транспорта утверждаются предельные 
максимальные ставки тарифов в виде одной или нескольких из следующих величин по 
видам операций: 

 предельная максимальная стоимость транспортировки нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам, определяется в рублях за 1 т нефтепродуктов при 
необходимости стабилизации рынка нефтепродуктов. 

 предельные максимальные удельные ставки тарифов 
• на услуги по перекачке нефтепродуктов, определяется в рублях за 100 ткм путем 

деления плановой тарифной выручки за услуги по перекачке нефтепродуктов на 
плановое значение товаротранспортной работы (грузооборота); 

• на услуги по сливу, перевалке, наливу, сдаче нефтепродуктов, определяется в 
рублях за 1 т для каждого пункта слива, перевалки, налива и сдачи путем деления 
плановой тарифной выручки за услуги по сливу (перевалке, наливу, сдаче) 
нефтепродуктов на плановый объем слива (перевалки, налива, сдачи) 
нефтепродуктов по соответствующему пункту слива (налива, сдачи) или нефтебазе. 

 предельное максимальное процентное соотношение со стоимостью 
транспортировки альтернативными видами транспорта аналогичной номенклатуры 
нефтепродуктов по аналогичным направлениям. 

Структура планируемой тарифной выручки включает плановые затраты предприятий 
трубопроводного транспорта нефтепродуктов на оказание соответствующих услуг. 
Распределение затрат основывается на положениях о раздельном бухгалтерском учете 
затрат, разрабатываемых предприятиями трубопроводного транспорта нефтепродуктов 
для отражения затрат в бухгалтерской отчетности. 

Регулирующий орган устанавливает предельные уровни тарифов на услуги по 
выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефтепродуктов для каждого 
предприятия трубопроводного транспорта нефтепродуктов. Ставки тарифов для 
продукции, поставляемой как на экспорт, так и на внутренний рынок в пределах 
таможенной территории России и государств-участников Соглашений о Таможенном 
союзе, определяются в рублях за тонну для всех направлений поставки. Тарифы на 
транспортировку нефтепродуктов по магистральным трубопроводам определяются 
нефтепродуктотранспортными предприятиями в пределах ограничений, установленных 
органом регулирования. 
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Органом регулирования утверждаются договорные тарифы. Договорные тарифы 
применяются, например, в случае, если по данному тарифному участку (пункту налива, 
перевалки, слива, сдачи) осуществляется транспортировка нефтепродуктов 
единственного грузоотправителя. Ставки договорных тарифов устанавливаются в 
абсолютном денежном выражении на срок не менее одного года. При готовности 
пользователя системы магистральных трубопроводов и согласии организации 
нефтепродуктопроводного транспорта заключить долгосрочный договор на 
транспортировку нефтепродуктов по фиксированной тарифной ставке в зависимости от 
текущей и перспективной загруженности тарифного маршрута для данного 
пользователя системы магистральных нефтепродуктопроводов устанавливается 
долгосрочный тариф. Ставки долгосрочных тарифов устанавливаются в абсолютном 
денежном выражении на срок не менее трех лет. 

7.2 Украина 

7.2.1 Трансграничные и отечественные нефтепроводы 

В соответствии со статьей 5 Закона Украины от 20 апреля 2000 г. № 1682-III «О 
естественных монополиях» на Украине осуществляется государственное 
регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе трубопроводов. Функции по 
регулированию деятельности в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам осуществляются Национальной комиссией 
регулирования электроэнергетики Украины (НКРЕ). 

Основные методы расчета тарифов определены в Методике расчета тарифов за 
предоставленные услуги по транспортировки нефти по территории Украины 
магистральными нефтепроводами, перевалке и наливу нефти, утвержденной 
постановлением НКРЕ от 30.07.1999 г. № 993. Ранее методическим обоснованием 
своих цен занимались сами нефтетранспортные предприятия Украины. 

Регулирование тарифов на транспортировку нефти основывается на ограничении 
чистой прибыли организации, осуществляющей деятельность в сфере естественных 
монополий. При определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по 
магистральным трубопроводам в качестве основной расчетной и контрольной 
величины используется плановая тарифная выручка. 

Тарифы на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам формируются 
нефтетранспортными организациями в соответствии с Методикой таким образом, 
чтобы обеспечить организации: 

 покрытие экономически обоснованных расходов; 
 размер плановой чистой прибыли, необходимый для осуществления нормальной 
хозяйственной деятельности организациями нефтепроводного транспорта; 

 уплату всех видов налогов и сборов, установленных законодательством Украины. 

Тарифы на услуги по транспортировке нефти определяются исходя из затрат, 
относящихся к регулируемому виду деятельности. 

Расходы, связанные с оказанием услуг по транспортировке нефти по нефтепроводам, 
согласно Методике определяются в соответствии с Методическими рекомендации по 
формированию себестоимости продукции в промышленности, утвержденные приказом 
Государственного комитета промышленной политики Украины от 02.02.2001 г. № 47, 
но они не являются обязательными для исполнения. Согласно Методическим 
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рекомендациям в себестоимость продукции включаются материальные затраты, 
затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия; амортизация 
основных фондов; прочие операционные затраты. Расходы на оплату услуг НАК 
«Нафтогаз Укарины» (затраты по содержанию головной организации) включаются в 
затраты нефтетранспортных организаций. 

Тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводам устанавливаются НКРЕ с 
1 января. Тарифы на услуги по транспортировке нефти состоят из одной или 
нескольких тарифных ставок: 

 тариф на налив (перевалку) нефти по каждому пункту налива (нефтебазы), 
определяется за 100 т; 

 удельный тариф за транспортировку нефти:  
• первая ставка тарифа за транспортировку нефти - удельный тариф для оплаты 

резервирования мощности. Она должна покрывать условно-постоянные затраты на 
транспортировку нефти, включает в себя прибыль, направляемую на 
реконструкцию трубопроводной системы и связанные с этими величинами налоги. 
Устанавливается за 100 ткм;  

• вторая ставка тарифа за транспортировку нефти  - удельный тариф для оплаты услуг 
по транспортировке. Определяется как разница между удельным тарифом 
(рассчитываемым как отношение тарифной выручки за транспортировку нефти к 
грузообороту) и первой ставкой тарифа за транспортировку нефти. Устанавливается 
за 100 ткм;  

 тариф на транспортировку нефти по участку. Расчет тарифа производится путем 
умножения утвержденного для данной нефтетранспортной организации удельного 
тарифа на длину каждого участка, определяется за 100 т; 

 адресный тариф на транспортировку нефти по маршруту. Определяется сложением 
соответствующих тарифов по участкам. Устанавливается за 100 т. 

При готовности пользователя системы магистральных трубопроводов и согласии 
организации нефтепроводного транспорта заключить долгосрочный договор на 
транспортировку нефти по фиксированному тарифу может быть установлен 
долгосрочный тариф. В случае если  долгосрочный тариф ниже, установленного НКРЕ 
тарифа на транспортировку нефти, НКРЕ проводит его регистрацию, если выше –
проводит анализ обоснованности тарифа и затем утверждает его после 
соответствующей корректировки. Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок не 
менее трех лет. 

Указанная методика разрабатывалась в целях обеспечения единого методологического 
подхода на территории Российской Федерации и Украины по установлению тарифов на 
транспортировку нефти по трубопроводам. В целом, украинская методика практически 
полностью скопирована с ранней версии российской методики, утвержденной 
постановлением ФЭК России от 30.10.1998 № 43/2. 

7.2.2 Транзит 

В 2000 году Кабинет Министров Украины  ввел рентную плату в госбюджет за 
транспортировку нефти магистральными нефтепроводами и продуктопроводами по 
территории Украины. Плательщиком рентной платы за транспортировку нефти 
является ОАО «Укртранснефть». Расходы на уплату рентных платежей учитываются 
при определении тарифов для пользователей системы трубопроводного транспорта 
Украины. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2005 год» 
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рентная ставка повышена с 0,685 до 0,89 долл. США за тонну. На 2006 год ставка 
остается без изменений.  

Наряду с этим, в Украине существует ряд компаний – операторов, заключивших 
договора с НАК «Нафтогаз» на эксплуатацию ряда терминалов и нефтепроводов. Как 
правило, оператор берет на себя обязательства по поиску клиентов для наиболее 
полной загрузки свободных мощностей и, в ряде случаев, обязательства по проведению 
модернизации. В этом случае тарифообразование несет в себе еще и «рыночный» 
элемент в качестве премии компании-оператора. Четко принципы установления 
тарифов в этом случае не установлены. Компании – операторы являются 
непрозрачными оффшорными компаниями. Например, Collide ltd., контролирующая 
перевалку в порту Южный и получающая сквозной тариф за транспортировку нефти от 
российско-украинской границы до терминала. Причем аналогичный тариф до Одессы, 
проходящий фактически по тому же маршруту, в два раза ниже. 

7.2.3 Нефтепродуктопроводы 

Методология определения тарифов на транспортировку нефтепродуктов по 
нефтепродуктопроводам Украины отсутствует. Тарифы на транспортировку 
нефтепродуктов определяются нефтепродуктопроводной организацией и утверждаются 
НКРЕ. Тарифы определяются исходя из необходимости покрытия экономически 
обоснованных затрат и получения доходов, а также стимулирования сокращения 
расходов и повышения рентабельности деятельности нефтепродуктопроводной 
организации (п. 3.6 постановления НКРЕ от 30.09.2005 г. № 858 «Об утверждении 
лицензионного условия осуществления хозяйственной деятельности по 
транспортировке нефтепродуктов магистральными трубопроводами»). 

7.3 Беларусь 

В Беларуси в соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. № 162-З «О естественных монополиях» осуществляется государственное 
регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Согласно 
п. 5.39 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 г. № 1575 
«Вопросы Министерства экономики Республики Беларусь» государственное 
регулирование и контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, 
относится к полномочиям Министерства экономики Республики Беларусь. 

В отношении тарифов на транспортировку нефти указом Президента Республики 
Беларусь от 19.05.1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в 
Республике Беларусь» установлено, что они регулируются Министерством экономики 
Республики Беларусь. Методики определения стоимости транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Республики Беларусь 
отсутствуют. Тарифы за оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов 
устанавливаются в соответствии со ст. 7 Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимодействии при 
эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории 
Республики Беларусь. 

Действующий в настоящее время тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов 
по магистральным трубопроводам составляет 0,89 долл. США/100 ткм. В дальнейшем 
изменение тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным 
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нефтепродуктопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, должно 
осуществляться уполномоченным органом Беларуси в соответствии с методикой 
определения тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов, согласованной с 
уполномоченным органом Российской Федерации (т. е. с ФСТ России). Следует 
отметить, что до настоящего времени никакие методологические основы определения 
тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов с ФСТ России не 
согласовывались. 

7.4 Казахстан 

В соответствии со статьей 4 Закона республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 272 «О 
естественных монополиях» осуществляется государственное регулирование и контроль 
деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. 

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 28.10.2004 г. № 1109 
«Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий» разработка, утверждение и применение недискриминационных методик 
расчета тарифов  или их предельных уровней на регулируемые услуги осуществляется 
Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. 

Основные методы и особенности расчета тарифов на услуги по транспортировке нефти 
по магистральным трубопроводам установлены в Методике расчета тарифов на услуги 
по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, утвержденной приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий от 24.06.2004 г. № 291-ОД. 

Методика построена на общепринятых принципах и обеспечивает гибкий подход в 
ценообразовании, детально учитывает возможности и требования потребителей, 
стимулирует максимальное использование существующей системы трубопроводов. К 
ее основным преимуществам следует отнести: неизменность принципа возмещения 
объективно необходимых затрат и получение справедливой прибыли на 
задействованные активы; переход от простого удельного к двухставочному тарифу, где 
первая ставка взимается с тонны нефти независимо от маршрута транспортировки, а 
вторая – в зависимости от дистанции маршрута (удельный тариф); а также 
использование более совершенного и корректного метода расчета ставки прибыли на 
собственный капитал. 

Основополагающими принципами Методики являются: 

 возмещение обоснованных производственных затрат (учитываются в соответствии с 
Особым порядком формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов 
на услуги субъектов естественной монополии, утвержденным приказом 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции от 30.07.2003 г. № 185-ОД); 

 уплата налогов и сборов; 

 учет возможности получения прибыли, обеспечивающей эффективное 
функционирование нефтетранспортного предприятия (должна обеспечивать 
нормальное функционирование нефтепроводного транспорта, в том числе 
выполнение работ по восстановлению, техническому перевооружению и 
модернизации производственных активов). 
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В соответствии с Особым порядком формирование тарифов осуществляется на 
основании раздельного учета затрат по видам деятельности, отнесенным к сфере 
естественной монополии. При определении тарифов на транспортировку нефти в 
пределах установленных законодательством Республики Казахстан ограничений 
учитываются следующие затраты: 

 материальные затраты; 
 расходы на оплату труда; 
 амортизационные отчисления; 
 затраты на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные 
работы; 

 ремонтные работы, проводимые подрядным способом, другие услуги 
производственного характера, осуществляемые сторонними организациями; 

 расходы, связанные с нормативными техническими потерями; 
 расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи; 
 расходы на охрану природы, плата за использование природных ресурсов; 
 расходы на аудиторские, консалтинговые, маркетинговые услуги; 
 представительские, командировочные расходы административного персонала, 
расходы на дорогостоящие виды связи, периодическую печать, содержание 
служебного автотранспорта, информационные и консультационные услуги; 

 затраты на повышение квалификации административного персонала; 
 расходы на выплату процентов по заемным средствам для реализации 
инвестиционного проекта субъекта естественной монополии. 

Кроме того, Агентство республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий, в случае утверждения тарифов по его инициативе, может включить в 
тарифы расходы общехозяйственного и административного назначения в пределах 
расходов, включенных в действовавшие тарифы, с учетом индекса потребительских 
цен за период, предшествующий изменению тарифов. По результатам проведенной 
экспертизы фактического состава административных затрат нефтепроводной 
организации, либо при снижении объемов транспортировки нефти и снижении 
эффективности деятельности, Агентством может быть принято решение об изменении 
расходов общехозяйственного и административного назначения, включаемых в тариф. 
Увеличение расходов общехозяйственного и административного назначения сверх 
индекса потребительских цен, а также включение в них расходов по созданию и 
совершенствованию систем и средств административного управления допускается 
только с согласия Агентства республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий после представления расчета экономической эффективности от вложения 
средств на указанные цели. 

Также в Особом порядке установлен перечень расходов, не учитываемых при 
формировании тарифов на услуги нефтетранспортного предприятия (могут быть 
отнесены либо на нерегулируемые виды деятельности, либо к расходам, 
осуществляемым за счет прибыли организации, в этом случае они согласовываются с 
Агентством республики Казахстан по регулированию естественных монополий). К ним 
относятся: 

 затраты на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и 
недостачу товарно-материальных ценностей, запасы на складах, другие 
непроизводительные расходы и потери; 

 амортизационные отчисления основных средств, не используемых при оказании 
регулируемых услуг; 
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 затраты на выплату вознаграждений за пользование основными средствами (кроме 
основных средств общехозяйственного назначения), полученными в доверительное 
управление, в имущественный найм, по лизингу;  

 платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ; 

 судебные издержки; 

 штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий 
хозяйственных договоров; 

 убытки от хищений и потери от брака; 

 расходы по содержанию обслуживающих производств и хозяйств; 

 затраты на рекламу; 

 расходы на оплату учебных отпусков работников; 

 расходы на премирование и другие формы вознаграждения по итогам работы; 

 по оплате путевок работникам и их детям, кроме затрат, связанных с 
реабилитационным лечением профзаболеваний; 

 страховые платежи (взносы, уплачиваемые предприятиями по договорам личного и 
имущественного страхования, заключенных предприятиями в пользу своих 
работников); 

 затраты по оплате дополнительно предоставленных (сверх предусмотренного 
законодательством) отпусков работникам, оплата проезда членов семьи работника к 
месту использования отпуска и обратно, а также компенсация за неиспользованный 
отпуск; 

 расходы на оказание всех видов спонсорской помощи; 

 затраты связанные с изобретательством и рационализаторством производства: 
проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием 
моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям и 
других мероприятий по изобретательству и рационализации, выплаты авторских 
вознаграждений и т. п.; 

 другие виды расходов, непосредственно не относящиеся к производству и оказанию 
услуг и приводящие к росту тарифов. 

Особый порядок устанавливает ограничения прибыли, включаемой в тариф, которая 
рассчитывается исходя из ставки прибыли на регулируемую базу задействованных 
активов (определяется в соответствии с Инструкцией по расчету ставки прибыли на 
регулируемую базу задействованных активов субъектов естественной монополии, 
оказывающих услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, 
утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 5.07.2004 г 
№ 304-ОД, при рассмотрении и утверждении тарифов нефтепроводной организации) и 
стоимости задействованных активов. В Инструкции отражен механизм расчета 
допустимого уровня прибыли, входящей в состав тарифов, и учитываемой при их 
расчете и утверждении. Ставка прибыли на регулируемую базу задействованных 
активов нефтепроводной организации определяется как средневзвешенная стоимость 
капитала (величина, характеризующая ставку доходности на заемный и собственный 
капитал, отражающая инвестиционные риски, связанные с осуществлением 
деятельности по транспортировке нефти). 
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Тарифы на услуги по транспортировке нефти состоят из следующих тарифных ставок: 

 ставка тарифа на транспортировку одной тонны нефти (при расчете учитываются 
затраты аппарата управления, за исключением расходов по выплате вознаграждения 
(процентов), прибыль на задействованные долгосрочные активы (основные средства 
и нематериальные активы) аппарата управления нефтепроводной организации); 

 ставка тарифа на транспортировку одной тонны нефти на 1 000 км (при расчете 
учитываются затраты нефтепроводной организации, не учтенные в ставке тарифа на 
транспортировку 1 т нефти и подлежащие включению в соответствии с особым 
порядком формирования затрат, в том числе расходы по выплате вознаграждения 
(процентов); прибыль на остальные задействованные долгосрочные активы 
(основные средства и нематериальные активы), не учтенные в ставке тарифа на 
транспортировку 1 т нефти, находящиеся на балансе производственных 
подразделений нефтепроводной организации и прибыль на чистый оборотный 
капитал нефтепроводной организации). 

Потребители услуг нефтепроводной организации, транспортирующие свои объемы 
нефти более чем по одной системе трубопроводов при вхождении во вторую 
оплачивает только тариф, связанный с протяженностью маршрута транспортировки 
нефти. При транспортировке по первой системе трубопроводов оплачиваются обе 
тарифные ставки. 

Нефтепроводная организация может заключить с потребителем (потребителями) услуг 
договор о гарантированных объемах поставки нефти на ее транспортировку по 
определенному маршруту и тарифу. При заключении такого договора сторонами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть оговорены срок 
действия, условия доступа и условия изменения тарифов. 

В соответствии с Правилами установления и отмены тарифов с понижающим 
коэффициентом на услуги по транспортировке нефти по магистральным 
трубопроводам на внутреннем рынке, утвержденными приказом Председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и поддержке малого бизнеса от 15.08.2001 г. № 166-ОД на территории 
Республики Казахстан разрешается применять понижающие коэффициенты к тарифам 
за услуги по транспортировки нефти по трубопроводам на внутренний рынок. 
Установление тарифов с понижающим коэффициентом производится Агентством 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по инициативе 
Грузоотправителя, Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан или Трубопроводной организации. 

Тарифы с понижающим коэффициентом устанавливаются на определенный период, но 
не более чем на полгода. Агентство Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий вправе продлить действие тарифов с понижающим 
коэффициентом при дальнейшей целесообразности их применения. Рассмотрение 
заявки на установление тарифов с понижающим коэффициентом после введения новых 
тарифов осуществляется на общих основаниях. 

Размер тарифа с понижающим коэффициентом должен покрывать эксплуатационные 
затраты Трубопроводной организации, связанные с увеличением объемов 
транспортировки и обеспечивать уровень прибыли с учетом установленной ставки 
прибыли на задействованные активы. 

Критериями целесообразности установления тарифов с понижающим коэффициентом 
являются: 
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 увеличение объемов поставки нефти отечественным организациям для переработки 
на внутреннем рынке; 

 возможность использования незадействованных и слабо задействованных участков 
магистральных трубопроводов; 

 обеспечение конкурентоспособности Трубопроводной организации на участках, где 
Трубопроводная организация не имеет монопольного положения. 

Действие тарифов с понижающим коэффициентом распространяется на всех 
Грузоотправителей, соответствующих вышеуказанным критериям, при 
транспортировке грузов на определенном участке магистральных трубопроводов. 

В то же время, на территории Республики Казахстан имеется магистральный 
нефтепровод длиною 187 км. Это бывший участок нефтепровода ТОН-2, который с 
1996 года находился в хозяйственном ведении ОАО «Урало-Сибирские магистральные 
нефтепроводы» - дочернего общества АК «Транснефть». Как собственность 
Республики Казахстан этот участок в 2005 году был передан Акиматом Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан в аренду ТОО «Алтайфрахт». Пользуясь 
«лазейкой» в законодательстве о естественных монополиях Республики Казахстан, 
деятельность ТОО «Алтайфрахт» не подлежит государственному регулированию. 
Указанное  ТОО не оказывает услуг по транспортировке нефти ни одному физическому 
или юридическому лицу Республики Казахстан. Соответственно, нет и никаких 
методик расчета тарифов по этому участку, т.е. в данном случае в чистом виде 
реализован волюнтаристский подход к установлению тарифа. В итоге, нефтяные 
компании, пользующие маршрутами АК «Транснефть» проходящими через этот 187 
километровый участок нефтепровода, вынуждены платить за услуги по 
транспортировки нефти в 3 раза больше (тариф АК «Транснефть» по этому участку 
составлял 0,79 долл. США/т, тариф ТОО «Алтайфрахт» - 2,5 долл. США/т). 

7.4.1 Трубопровод из Казахстана в Китай 

Согласно Рамочному соглашению между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего 
сотрудничества в области нефти и газа2, Казахстан обеспечивает недискриминацион-
ный подход к транспортировке нефти из третьих стран транзитом по магистральным 
нефтепроводам в Республике Казахстан и по вопросам утверждения тарифов на услуги 
по транспортировке нефти уполномоченным органом, осуществляющим контроль и 
регулирование деятельности в сфере естественной монополии. 

Тарифы на услуги субъекта естественной монополии, утверждаемые Агентством 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, должны быть не 
ниже затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность 
получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование 
нефтетранспортного предприятия. 

В обосновании инвестиций проекта трубопровода из Казахстана в Китай нет 
окончательных данных по поводу того, сколько будет стоить транспортировка нефти 
по трубопроводу. Однако несколько вариантов предварительных расчетов имеются. По 
участку «Атасу – Алашанькоу» в качестве среднего тарифа предлагается 9,78 долл. 

                                                 
2  Утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 14.05.2004 г. № 543 



64 

США/т, а на участке «Кенкияк – Атасу» - 10,6 долл. США/т. При таком уровне тарифов 
строительство трубы из Кенкияка до Атасу должно окупиться за 7 лет. 

Однако китайская сторона приводит альтернативный вариант расчета. По данным 
китайского института CPPEI, по участку «Атасу – Алашанькоу» прокачка нефти 
должна стоить 9,52 долл. США/т, а по «Кенкияк – Атасу» - 13,17 долл. США/т. Всего 
от Кенкияка до Западного Китая прокачка нефти будет стоить, согласно китайскому 
варианту, 22,69 долл США/т. 

7.4.2 КТК 

Тарифная политика КТК находится вне сферы действия российского законодательства. 
Когда акционеры создавали КТК и договаривались о том, что нефть частично пойдет 
по территории России, еще не было российского закона «О естественных монополиях». 
В постановлении Правительства РФ от 26 марта 1994 г. № 235 «О строительстве 
экспортного трубопровода системы Каспийского трубопроводного консорциума 
Тенгиз-Астрахань-Новороссийск» было зафиксировано, что «при транспортировке 
нефти по системе трубопроводов Каспийского трубопроводного консорциума 
применяется тариф, рассчитанный с учетом размеров международных тарифов и 
положений Протокола к Соглашению по трубопроводному консорциуму». Позднее 
постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 N 486 «Вопросы Каспийского 
трубопроводного консорциума» определено, что в соответствии с Соглашением по 
Трубопроводному Консорциуму и Договором акционеров ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» устанавливает и взимает тарифы за оказываемые 
услуги по транспортировке жидких углеводородов по системе Каспийского 
трубопроводного консорциума на территории Российской Федерации, а также 
регулирует и устанавливает правила, определяющие доступ пользователей к этой 
системе. 

В соответствии с Договором акционеров КТК от 6 декабря 1996 года первоначальный 
тариф на транспортировку нефти по системе КТК определен в размере 25 долл. США/т 
(по состоянию на 1996 год). Этим же документом предусмотрена ежегодная 
индексация указанного тарифа на основании индекса изменения цен производственных 
предприятий США на конечную продукцию, публикуемого бюро по трудовой 
статистике Департамента труда США до наступления одного из следующих событий: 
выплаты Второстепенных займов или достижения величины тарифа 38 долл. США/т. 
Однако указанная норма, несмотря на неоднократные инициативы акционера от 
Правительства РФ, ни разу не была применена. 

В настоящее время по системе КТК транспортируется около 30 млн. тонн нефти в год, 
при этом нефтепровод полностью загружен, а рентабельность его работы при 
действующем тарифе (28,33 долл. США/т) нулевая. В 2005 году акционерами КТК 
достигнуты договоренности о расширении пропускной способности КТК до 
67 млн. тонн нефти в год и увеличении тарифа на 2,5 долл. США/т, что доводит тариф 
на транспортировку нефти по системе КТК до 30,83 долл. США/т. В тоже время, 
нерешенным остается вопрос, связанный с введением методологии расчета тарифа на 
прокачку нефти, ввиду позиции западных акционеров по данному вопросу. Решение по 
регулированию тарифов пока не принято. Согласно позиции Росэнерго России, 
методология формирования тарифа должна быть изменена и должна базироваться на 
внутренней норме рентабельности проекта. 
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7.5 Узбекистан 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г. 
№ 398-I «О естественных монополиях» в Узбекистане осуществляется государственное 
регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Согласно п. 2 
постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 21.09.2000 г. № 364 «О 
мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О естественных монополиях» 
Министерство финансов Республики Узбекистан является уполномоченным органом 
ценового регулирования деятельности естественных монополий. 

Вышеуказанным постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан также 
утверждено Положение о порядке установления тарифов на услуги  естественных 
монополий, в т.ч. в отношении предприятий трубопроводного транспорта. Отдельной 
методологии определения тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводам нет. Органом регулирования могут устанавливаться как сами тарифы, 
так и их предельные уровни. 

Для установления тарифов или их предельных уровней трубопроводные предприятия 
представляют в орган регулирования: 

 затраты на производство услуг; 
 расшифровку заработной платы; 
 расшифровку стоимости сырья и материалов; 
 расшифровку эксплуатационных расходов (накладных расходов, в том числе 
амортизационных отчислений); 

 расшифровку валовой прибыли, расходов периода (в том числе налогов и других 
обязательных платежей); 

 потребность в инвестициях, необходимых для воспроизводства; 
 потребность в государственных дотациях или других мерах государственной 
поддержки. 

Орган ценового регулирования принимает решение в недельный срок со дня получения 
в полном объёме всех необходимых документов для рассмотрения проектов тарифов 
или их предельных уровней. В случае представления обосновывающих материалов не в 
полном объеме или с экономически необоснованными расчетами, орган ценового 
регулирования в трехдневный срок возвращает их на доработку с письменным 
обоснованием имеющихся недостатков. Решение по утверждению тарифов в таких 
случаях принимается в течение 5 дней со дня получения полного пакета доработанных 
материалов. 

При принятии решения по уровню тарифов орган ценового регулирования учитывает 
их влияние на цены продукции потребителя. Естественные монополии, 
осуществляющие поставку товаров за пределы Узбекистана, расчеты по ним 
осуществляют по договорным (свободным) ценам. 

7.6 Грузия 

В соответствии с договором о строительстве трубопровода Баку-Супса грузинская 
сторона получает базовый тариф 0,17 дол. США/баррель прокачиваемой нефти. 
Базовый тариф может изменяться с учетом инфляции, причем индикатор инфляции 
берется из бюллетеня Министерства торговли США. 
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Данный тариф распространяется на нефть компаний-участниц договора. В случае 
прокачки по трубопроводу нефти других производителей, тариф устанавливается по 
соглашению компаний-участниц и ГНКАР. При этом тариф не должен быть ниже 
тарифа для участников. Грузинская сторона, в принципе, имеет возможность увеличить 
тариф. Для этого ей надо возместить расходы инвесторов на строительство 
трубопровода. 

7.7 Азербайджан 

В соответствии со статьей 5 Закона Азербайджанской республики от 15 декабря 1998 г. 
№ 590-IQ «О естественных монополиях» в Азербайджане осуществляется 
государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в 
сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. 

Согласно Указов Президента Азербайджанской республики № 446 от 02.03.2001 г. «О 
дополнительных мерах по обеспечению применения Закона Азербайджанской 
Республики «О естественных монополиях» и № 495 от 11.06.2001 г. «Об утверждении 
положения о Министерстве экономического развития Азербайджанской Республики» 
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики определяет 
способы регулирования, которые должны применяться к каждому из СЕМ, и 
принимает обязательное для выполнения СЕМ решение об их применении. Функции по 
регулированию монополий в Министерстве экономического развития выполняет 
департамент по антимонопольной политике. Тарифы на услуги естественных 
монополий устанавливаются Тарифным советом, возглавляемым министром 
экономического развития Азербайджанской Республики. 

Добычей нефти и газа в Азербайджанской Республике занимается ГНКАР 
(Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики). В настоящее 
время ГНКАР сочетает в себе оперативные функции, охватывающие разведку и добычу 
нефти и газа, переработку, транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов с 
ролью холдинговой компании, связанную с ее участием в собственности ACG, БТД, 
Шах-Дениз, Южнокавказского газопровода и других проектах, равно как и некоторые 
регулирующие функции в области нефти, в том числе роль компетентного органа для 
взаимоотношений с международными инвесторами в нефтегазовой отрасли. 

7.7.1 Баку – Супса 

На территории Азербайджана операционные расходы грузоотправителей по 
транспортировке нефти изначально возмещались по схеме подписанного «Соглашения 
о разделе продукции». Такая ситуация сохранялась, пока по трубопроводу «Баку-
Супса» прокачивалась нефть только с месторождения «Чираг». С момента добычи 
первой нефти в центральной части месторождения «Азери» принцип оплаты услуг по 
транспортировке по трубопроводу «Баку-Супса» изменился в связи с началом прокачки 
нефти по «западному» маршруту из многочисленных источников. Теперь 
операционные расходы грузоотправители оплачивают сами, отдельной статьей. 
Распределение выплат операционных расходов рассчитывается на основе объемов 
нефти, приходящейся на того или иного грузоотправителя. Чем больше объемов нефти 
пришлось в какой-то месяц на определенного грузоотправителя, тем больше, 
соответственно, он выплатит операционных расходов. Однако, изменение схемы 
оплаты услуг трубопровода «Баку-Супса» не влияет на объемы самих выплат. 
Трубопровод «Баку-Супса» загружен на полную мощность. 



67 

В настоящее время транзитный тариф за прокачку нефти по Баку-Супса составляет 
3.62 долл. США за тонну. Тариф периодически незначительно меняется по причине 
ежеквартальной поправки на инфляцию. Из суммы 3,62 долл. США/т., 
0,29 долл. США/баррель (2,14 долл. США/т) Азербайджанская международная 
операционная компания (АМОК), осваивающая морской блок «Азери-Чираг-
Гюнешли», выплачивает правительству Азербайджана в качестве транзитного тарифа и 
0.20 долл. США/баррель (1.48 долл. США/т) – Грузии. 

7.7.2 Баку – Тбилиси – Джейхан 

Здесь приводится ряд цифр в диапазоне от 2,58 до 3,30 долл. США за баррель. ВР 
подтвердила, что варьирование будет происходить в этом диапазоне. Цена может 
варьировать в зависимости от сроков, а также от того, принадлежит ли нефть члену 
консорциума. Некоторые сведения указывают на то, что тариф может корректироваться 
для обеспечения прибыли инвесторам и выхода на целевые показатели в части доходов, 
и это действительно и возможно, и желательно в определенной степени. В целом, 
регулирование тарифов в бывшем Советском Союзе медленно, но верно движется в 
направлении международных стандартов. Однако на этом пути случаются остановки и 
повторения волюнтаристских подходов. 
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8 Тарифы на трансграничных и транзитных 
нефтепроводах 

8.1 Транзитные тарифы в странах бывшего СССР 

8.1.1 Россия 

Через территорию России по нефтепроводной системе ОАО «АК «Транснефть» 
проходит два транзитных потока: из Казахстана и Азербайджана. 

Тариф за транзитную транспортировку нефти из Азербайджана в Новороссийск 
установлен в размере 15,67 долл. США/т. Данный тариф определен в 
межправительственном соглашении, заключенном между двумя странами, и действует 
с 1 января 1996 года. 

Транзитный тариф для нефти из Казахстана установлен на уровне 0,73 долл. США за 
100 тонно-километров. Ставка за транспортировку из Казахстана до Бутинге 
определена в размере 11,58 долл. США/т. Тарифы за перевалку являются следующими: 

 Самара, перевалка и хранение нефти – 0,12 долл. США/т 
 Тихорецк, РП – 0,10 долл. США/т 
 Грушевая, РП – 0,61 долл. США/т 
 Шесхарис, РП – 0,61 долл. США/т 
 Никольское, НПС – 0,061 долл. США/т 

Такие же тарифы применяются к туркменской нефти. 

8.1.2 Беларусь 

Транзитные тарифы в Беларуси установлены в следующем размере: 

Происхождение Назначение 
Тариф 

долл. США/т 

Россия (через Бодовичи) Германия, Польша (через Мозырь) 2,60 

Россия (через Бодовичи) Украина (через Мозырь) 1,14 

Россия (через Бодовичи) Речица (загрузка в цистерны) 0,50 

Россия (через Бодовичи) Мозырский НПЗ 0,45 

Россия (через Невель) Латвия, Литва 1,26 

Россия (через Костюковичи) Латвия, Литва 2,00 

Россия (через Невель) Новополоцкий НПЗ 0,30 

Россия (через Костюковичи) Новополоцкий НПЗ 0,80 

8.1.3 Украина 

Оператор трубопровода Одесса-Броды компания Skilton Limited (зарегистрирована на 
Кипре, аффилированное лицо TNK-BP) взимает тариф по ставке 12,70 долл. США/т. 
Компания Collide Ltd. (Кипр) установила ставки тарифа за услуги по транспортировке 
нефти из России (через Великотск) на терминал Южный в размере 12,00 долл. США/т, 
а по маршруту, пролегающему через Мичуринск – в размере 10,70 долл. США/т. 
Последний из указанных тарифов почти вдвое выше, чем взимаемые на сопоставимых 
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маршрутах на Одессу, оператором которых является ОАО «Укртранснафта» (6,30 долл. 
США/т и 4,95 долл. США/т). Транзитные тарифы ООО «Укртранснафта» установлены 
в следующем размере: 

Происхождение Назначение Тариф 

  долл. США/т 

Россия (через Беларусь) Чехия, Словакия 5,60 

Россия (через Беларусь) Венгрия 5,60 

Россия (через Великотск) Одесский порт 6,30 

Россия (через Великотск) Одесский НПЗ 6,30 

Россия (через Великотск) Херсонский НПЗ 5,40 

Россия (через Великотск) Кременчугский НПЗ 3,65 

Россия (через Великотск) Лисичанский НПЗ 1,55 

Россия (через Головашевку) Одесский порт 4,95 

Россия (через Головашевку) Одесский НПЗ 4,95 

Россия (через Головашевку) Кременчугский НПЗ 2,30 

Россия (через Головашевку) Херсонский НПЗ 4,05 
 

8.1.4 Казахстан 

Тариф, взимаемый в нефтепроводной системе КТК, равен 30,83 долл. США/т. Тариф за 
транзит в российскую часть нефтепровода по 187-километровому участку на 
территории Казахстана, который считается казахстанским трубопроводом, составляет 
2,50 долл. США/т. 

8.1.5 Грузия 

В соответствии с условиями контракта на строительства трубопровода Баку-Супса, 
Грузинская сторона взимает базовый тариф в размере 0,17 долл. США за баррель 
перекачиваемой нефти. 

8.2 Сопоставление транзитных тарифов между различными 
странами 

Все данные обобщены в нижеследующей таблице. Вместе с тем, следует отметить, что 
прямые сопоставления не всегда обоснованы ввиду технических различий между 
трубопроводами (по диаметру, объемам перекачки и т.д.). Поэтому для справки рядом с 
названием трубопровода указан его диаметр. Для целей сопоставления в качестве 
единицы используется долл. США за 100 тонно-километров. 
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Страна Тариф за транзит,
долл. США/т 

Расстояние, 
км 

долл. США/ 
100 ткм 

Беларусь (Россия – Украина) 
Дружба, 520 / 720 мм  1,14 245 0,47 
Беларусь (Россия – Польша),  
Дружба,  630 / 820 мм  2,60 521 0,50 
Украина (Россия – Одесса), 
Приднепровская компания,  720 мм 6,30 1097 0,57 
Украина (Беларусь– Словакия),  
Дружба, 530 / 720 мм 5,60 634 0,88 
Украина (Одесса – Броды), 1020 мм 12,70 674 1,88 
Украина (Россия – Южный),  
Collide ltd., 720 мм 12,00 1112 1,07 
Россия (Каспийское море – Черное море),  
Махачкала – Новороссийск, 720 мм 7,06 774 0,91 
Россия (Азербайджан–Черное море), 
Баку – Новороссийск, 720 мм 15,67 1411 1,11 
Россия (Казахстан, Нефть Туркменистана), 
Транснефть, 720 - 1200 мм   0,73 
Каспийский трубопроводный консорциум  
(Казахстан – Россия), 1016 мм 30,83 1580 1,95 
Грузия (Азербайджан–Черное море),  
Баку – Супса, 530 мм 1,48 370 0,403 
Азербайджан (Азербайджан–Черное море), 
Баку – Супса, 530 мм 2,14 457 0,47 
Казахстан (Россия - Россия), 
Алтайфрахт, 700 мм 2,50 187 1,34 
БТД 18,8-24,1 1773 1,06-1,36 

 

8.3 Сопоставление тарифов за транзитную и внутреннюю 
транспортировку  

8.3.1 Россия 

Ныне действующие тарифы за услуги по транспортировке по внутренним и 
трансграничным трубопроводам установлены 13 декабря 2005 года ФСТ России. Расчет 
тарифов производится в соответствии с ныне применяемой методикой в рублях за 100 
тонно-километров для каждого предприятия трубопроводного транспорта. 

Помимо тарифов, устанавливаемых для каждого предприятия, тарифы за 
предоставляемые услуги по выполнению заказов и диспетчеризацию взимаются по 
ставке 8,6288 руб. за 100 тонно-километров. Суммируя тарифы и ставки за 
диспетчеризацию и пересчитывая их в долл. США за 100 тонно-километров, можно 
                                                 
3 Правительственный сбор, взимаемый транзитной страной в качестве компенсации за налоги и 

оказанные услуги (такие как безопасность трубопровода). Это не полностью отражает фактические 
расходы на транспортировку. 
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получить следующие тарифы за трансграничную и транзитную транспортировку. 
Применяется обменный курс 28,20 рубля за 1 доллар США. Ставка за диспетчеризацию 
равна 0,31 долл. США за 100 тонно-километров. 

Компания Руб./100 ткм Долл. США/ 
100 ткм 

Тариф за 
диспетчеризацию 
долл. США/100 ткм 

Итого тариф, 
долл. США/100 ткм

Сибнефтепровод  6,0679 0,22 0,31 0,53 
Центрсибнефтепровод  5,9309 0,21 0,31 0,52 
Транссибнефть 7,6733 0,27 0,31 0,58 
Уралсибнефтепровод  5,3966 0,19 0,31 0,50 
Северо-Западный  5,0752 0,18 0,31 0,49 
Верхневолжскнефтепровод  6,4792 0,23 0,31 0,54 
Приволжскнефтепровод  6,0733 0,22 0,31 0,53 
Дружба  4,5338 0,16 0,31 0,47 
Черномортранснефть  12,2709 0,44 0,31 0,75 
Северный  12,9696 0,46 0,31 0,77 
Балтнефтепровод  6,4791 0,23 0,31 0,54 
 

Полученный результат свидетельствует о том, что в среднем тарифы трубопроводных 
предприятий ОАО «АК «Транснефть» за трансграничную транспортировку ниже 
1,11 долл. США за 100 тонно-километров, а ставки транзитных тарифов – 0,73 долл. 
США за 100 тонно-километров. Единственное исключение - ОАО 
«Черномортранснефть». Его трубопроводы широко используются как для экспорта, так 
и транзита. В данном случае транзитный тариф для казахстанской нефти несколько 
ниже.  

Тарифы за внутреннюю транспортировку отличаются от трансграничных ставок тем, 
что облагаются НДС (18%). Однако сумма НДС по ставке 18% картины существенно не 
меняет. 

Компания Экспортный тариф,
долл.США/100 ткм НДС (18%) Эквивалент внутреннего 

тарифа, долл.США/100 ткм 
Сибнефтепровод  0,53 0,09 0,62 
Центрсибнефтепровод  0,52 0,09 0,61 
Транссибнефть              0,58 0,10 0,69 
Уралсибнефтепровод  0,50 0,09 0,59 
Северо-Западный  0,49 0,09 0,58 
Верхневолжскнефтепровод  0,54 0,10 0,64 
Приволжскнефтепровод  0,53 0,09 0,62 
Дружба  0,47 0,08 0,56 
Черномортранснефть  0,75 0,13 0,88 
Северный  0,77 0,14 0,91 
Балтнефтепровод  0,54 0,10 0,64 

8.3.2 Украина 

Ныне действующие тарифы для украинских грузоотправителей установлены НКРЕ 
22 января 2003 года. Расчет тарифов производится в гривнах за тонну для каждого 
участка. 

Такие тарифы установлены для резидентов Украины. Это означает, что 
грузоотправителем является украинское предприятие. В случае поставки на НПЗ к 
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тарифу добавляется сумма НДС по ставке 20%. Нерезидентам Украины платить НДС 
не требуется. Однако не во всех случаях нефть имеет украинское происхождение. 
Нефть, добываемая на востоке Украины, поступает из Гнедиц, Глинско-Розбышевской 
и Малой Павловки. Нефть, добываемая в Западной Украине, поставляется из Долины. 
При сопоставлении тарифов необходимо отделять поставки импортной нефти от 
поставок отечественной нефти. Для целей сопоставления тарифов за транзит и 
внутреннюю транспортировку необходимо перевести гривны в доллары США. 
Применяется обменный курс 5,04 гривны за 1 доллар США. 

Маршрут Тариф, 
гривен/т 

Тариф, 
долл. США/т 

Великотск - Лисичанский НПЗ  7,9 1,57 
Великотск - Кременчугский НПЗ 18,4 3,65 
Великотск - Херсонский НПЗ  27,3 5,42 
Великотск - Одесский НПЗ 31,8 6,31 
Голловачевка – Кременчугский НПЗ 11,5 2,28 
Головачевка – Херсонский НПЗ 20,4 4,05 
Головачевка – Одесский НПЗ  24,9 4,94 
Гнедицы – Кременчугский НПЗ 9,2 1,83 
Гнедицы –Херсонский НПЗ  18,1 3,59 
Гнедицы – Одесский НПЗ 22,5 4,46 
«Глинско-Разбышевская» – Кременчугский НПЗ 7,6 1,51 
«Глинско-Разбышевская» – Херсонский НПЗ  16,4 3,25 
«Глинско-Разбышевская» – Одесский НПЗ 20,9 4,15 
М. Павловка – Кременчугский НПЗ  9,3 1,85 
М. Павловка – Херсонский НПЗ  18,2 3,61 
М. Павловка – Одесский НПЗ  22,7 4,50 
Государственная граница (32 км) –  
Драгобужский НПЗ  17,9 3,55 
Государственная граница (32 км) – Броды  12,9 2,56 
Долина - Драгобужский НПЗ  5,3 1,05 
Государственная граница (32 км) – Надворнинский НПЗ 22,4 4,44 
Долина – Надворнинский НПЗ 6,1 1,21 

 

Сопоставление транзитных тарифов не может быть обоснованным ввиду значительного 
различия диаметра трубопроводов. Диаметр трубопровода Гнедицы – Глинско-
Розбышевская равен 377 мм, участка Глинско-Розбышевская – Кременчуг (НПЗ) – 530 
мм, Долина-Дрогобыч (НПЗ) – 273 мм, а Великотск-Кременчуг – 1020 мм. 

В нижеследующей таблице тарифы пересчитаны в доллары США за 100 тонно-
километров. Как явствует из таблицы, тарифы за транзитную/трансграничную 
транспортировку нефти равны тарифам за перекачку нефти отечественного 
происхождения (за исключением Одесса-Броды). Однако имеются существенные 
различия в диаметрах и грузообороте. 
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Маршрут 

Диаметр,
мм Тариф, 

долл. США/т
Расстояние, 

км 

долл. 
США/100 

ткм 
Гнедицы – Кременчугский НПЗ  377/530 1,83 209 0,88 
Глинско-Разбышевская – 
Кременчугский НПЗ  

530 
1,51 145 1,04 

Великотск- Кременчугский НПЗ  1020 3,65 580 0,63 
Долина - Драгобужский НПЗ  273 1,05 58 1,81 
Великотск– Одесский порт  1020/720 6,30 1097 0,57 
Дружба в Словакию  530/720 5,60 634 0,88 
Одесса – Броды 1020 12,70 674 1,88 
Великотск – Южный  1020/720 12,00 1112 1,07 
 

8.3.3 Казахстан 

Применяемые в Казахстане трансграничные тарифы отличаются от внутренних в 0,46 
раза. Этот коэффициент применяется в случае поставок нефти на НПЗ для дальнейшей 
переработки. Ниже приведено несколько примеров тарифов, взимаемых различными 
филиалами АО «КазТранОйл», с пересчетом в доллары США за 100 тонно-километров. 
Применяется обменный курс 1 долл. США = 130 тенге. 

 

Маршрут Диаметр,
мм 

Тариф,
тенге/т 

Расстояние, 
км 

Тариф, 
тенге/100 ткм 

Тариф, 
долл. США/100 

ткм 
Западно-Казахстанская ветка 
Узень – Атырау  1020 1690,26 677 249,66 1,92 
Жетибай-Узень 530 164,22 68 241,50 1,86 
Восточно-Казахстанская ветка 
Кумкол – Каракоин  530/720 483 199 242,71 1,87 
Каракоин – Атасу  820 338,1 427 79,18 0,61 
Прииртышск – Павлодар 1020 539,35 212 254,41 1,96 
Актюбская ветка 
Кенкийак – Орск 400 869,4 745 116,70 0,90 
Жанажол – Орск  400 992,57 891 111,40 0,86 

 

По сравнению с расчетным тарифом КТК в размере 1,95 долл. США за 100 тонно-
километров и транзитным тарифом ТОО «Алтайфрахт» на уровне 1,34 долл. США за 
100 тонно-километров, тарифы за трансграничную транспортировку, применяемые в 
Казахстане, приблизительно соответствуют указанным цифрам. Тарифы за 
внутреннюю транспортировку значительно ниже ввиду применения коэффициента 0,46 
(см. главу 5). 
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9 Основные выводы и рекомендации 

9.1 Принципы транзитных тарифов в ДЭХ и в проекте Протокола по 
Транзиту 

В настоящем анализе учитываются следующие положения ДЭХ по транзитным 
тарифам и доступу к трубопроводам: 

– облегчение транзита энергии транзитными странами на недискриминационной 
основе, которая определена как (i) отсутствие различий в том, что касается 
происхождения, места назначения или владельца такой энергии и (ii) без 
дискриминационных тарифов, основанных на таких различиях, а также (iii) без 
чрезмерных задержек, ограничений или сборов (ДЭХ, статья 7.1); 

– предоставление транзитной энергии государствами транзита режима, не менее 
благоприятного, чем тот который предусмотрен для энергии, происходящей на их 
собственной территории или предназначенной для нее (статья 7.3) 

Протокол по транзиту4 преследует цель дальнейшего уточнения транзитных положений 
Договора с целью обеспечения их большей функциональности и во избежание 
потенциальных правовых споров. Для целей настоящего анализа применяются 
следующие положения проекта Протокола по транзиту: 

– обстоятельное определение «наличных мощностей» для транзита в национальных 
энергетических сетях (статья 1.2); 

– проведение добросовестных переговоров о доступе к наличным мощностям на 
основе прозрачных процедур, коммерческих условий и недискриминационности в 
том, что касается происхождения, назначения энергии или собственности на нее 
(статья 8.1); 

– объективные, разумные, прозрачные, недискриминационные и основанные на 
понесенных издержках транзитные тарифы (пп. 1 и 3 статьи 10). 

9.2 Основные результаты исследования 

Общая часть 

− Транзитные тарифы в государствах-членах Энергетической Хартии обнаруживают 
широкий диапазон варьирования: от низкого уровня 0,47 долл. США за 100 т-км для 
части белорусского участка нефтепровода «Дружба» до 1,95 долл. США за 100 т-км 
для нефтепроводной системы КТК. 

− Тарифы за перекачку по н/п «Дружба» также варьируют по странам. Тариф для 
украинского участка выше, чем для белорусского (приблизительно 0,49 против 0,88 
долл. США за 100 т-км). Тариф из расчета на 100 т-км превышает 1,00 долл. США 
на нефтепроводе БТД (Азербайджан, Грузия и Турция), трубопроводах Collide и 
Одесса-Броды (Украина), нефтепроводе Баку-Новороссийск (Азербайджан и 
Россия),  нефтепроводах «Алтайфрахт» и КТК (Казахстан и Россия). 

− Тарифы не следует путать с государственными сборами (роялти). Тариф – это 
плата, вносимая заказчиком оператору трубопровода за пользование 

                                                 
4 На основе документа CC 251 Секретариата Энергетической Хартии. 
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трубопроводными мощностями. Она покрывает инвестиции и стоимость 
финансирования, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
трубопровода и включает в себя элемент прибыли для оператора. Затраты могут 
включать в себя такие статьи, как местные налоги, взимаемые с коммерческих 
предприятий. Государственный сбор (как в случае трубопровода Баку-Супса) – это 
сбор, взимаемый страной транзита, который, по сути, представляет собой плату за 
право прохода по территории данной страны и компенсацию или же 
фиксированную сумму в порядке компенсации налогов и замораживания налогов на 
основании Соглашений с правительством принимающей страны и оплаты услуг, 
предоставляемых такой страной (например, по физической защите трубопровода). 
Однако он не имеет отношения к затратам на саму транспортировку. 

− Тарифы, отражающие фактический уровень затрат, и договорные тарифы – это те 
две методики, которые применяются для расчета тарифов в бывших советских 
республиках, включая Россию. Тарифы за внутреннюю и экспортную 
транспортировку определяются по величине производимых затрат, и при этом 
также учитываются социально-экономические факторы, помимо физических, 
технических и географических характеристик, равно как и некоторые внешние 
факторы, такие как инфляция. Транзитные тарифы, как правило, являются 
предметом переговоров между владельцем трубопровода и участниками транзита. 
Особые требования того или иного трубопроводного проекта могут 
предусматривать установление тарифов на ближайшую перспективу (на срок до 
одного года) или более долгосрочную (от одного года до 15 лет) в соответствии с 
применимыми нормативными положениями. 

Анализ существующих тарифов (т.е. транзитных, экспортных и внутренних) и 
применяемых для их расчета методик предполагает обстоятельное изучение различных 
факторов, включая ряд технических, экономических, финансовых, географических и 
правовых/регуляционных параметров. К их числу, в частности, относятся следующие. 

− Технические факторы: 

o проектные параметры трубопровода, такие как пропускная способность, 
диаметр, протяженность, давление; 

o фактический коэффициент использования (загрузки); 
o состав / плотность. 

− Экономические факторы: 

o затраты, включая стоимость финансирования (надбавка на политический риск / 
риск осуществления деятельности в конкретной стране); 

o оценка стоимости активов на основе восстановительной стоимости по 
сравнению с балансовой; 

o внешние факторы, такие как колебания мировых цен на сталь, оплата труда, 
инфляция и валютный курс. 

− Правовые и регуляционные факторы: 

o договорные системы – регулируемые системы; 
o правила доступа к трубопроводам; 
o нормы обеспечения прозрачности; 
o доступ к перегруженным трубопроводам; 
o распределение затрат в случае создания дополнительных мощностей. 

− Прочие факторы: 
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o климатические и природные условия, включая рельеф местности, маршрут 
трассы трубопровода и связанные с ними издержки; 

o существующие системы по сравнению с инвестициями в новые, в частности 
оценка стоимости активов (включая различные методики определения 
стоимости существующих систем); 

o виды транзитных систем: трубопровод, предназначенный исключительно для 
целей транзита и не предполагающий каких-либо поставок в страну транзита; 
транзитный трубопровод с возможностью поставки в страну транзита; 

o право собственности на трубопровод: владелец и оператор – государство / 
государственные компании, частные инвесторы или совместная собственность;  

o объемы транзита – импорта; 
o управление качеством (перекачка в режиме смешанного потока или 

раздельным партиями и связанные с ним инвестиционные затраты). 

В числе целого ряда стоимостных элементов, учитываемых при расчете тарифа, 
существенное влияние на размер тарифов за транспортировку / транзит, оказывают два 
важнейших фактора – пропускная способность трубопровода (которая определяется 
диаметром трубы) и коэффициент его использования. 

На национальном уровне правительства могут применять различные методики расчета 
тарифов с учетом особенностей системы транспортировки и транзита страны. В этой 
связи целесообразно отметить, что ни в одном из положений ДЭХ и проекта Протокола 
по транзиту не устанавливается требование и не отдается предпочтения применению 
какой-либо конкретной методики расчета тарифа. 

Для целей сравнения транзитных и экспортных/внутренних тарифов непросто найти 
сопоставимые потоки. В каждом случае требуется обстоятельная оценка конкретной 
транзитной и внутренней транспортировки с точки зрения различных подходов и 
условий. 

Применение различных методик и специфика каждого случая могут повлечь за собой 
различия – порой существенные – в размере тарифов между двумя случаями транзита 
или между внутренней транспортировкой и транзитом, осуществляемых при 
сопоставимых условиях. Различные аспекты конкретной транспортировки могут 
обусловливать получение целого ряда тарифов даже при их расчете по методике, 
совместимой с эффективной эксплуатацией системы и адекватной прибылью. 
Принципы ДЭХ, и в частности необходимость отражения в тарифе фактических затрат, 
не должны интерпретироваться как предписывающие единообразные критерии для 
транзитных тарифов. 

Применительно к бывшим советским республикам следует отметить следующее. 

− Крупные элементы нефтепроводной системы бывшего Советского Союза (в 
частности система «Дружба») представляют собой наиболее сложную 
нефтетранспортную систему в зоне действия Энергетической Хартии. Она была 
создана в период 1970-1985 годов. По аналогии с газотранспортной системой 
бывшего Советского Союза, единая нефтетранспортная система обеспечивает 
перекачку нефти в пункты назначения на территории бывших советских республик, 
причем основные потоки перемещаются в направлении с востока на запад. 
Разделение этой системы на различные сегменты после распада СССР потребовало 
от правительств соответствующих стран принятия скоординированных мер в 
интересах обеспечения дальнейшей эксплуатации системы и транспортировки 
сложившихся трансграничных потоков. Необходимо учитывать различные 
правовые, регуляционные и эксплуатационные требования, установленные на 
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национальном уровне, в частности в области расчета тарифов и доступа к 
трубопроводам. 

− Большинство бывших советских республик приняли модель транспортировки нефти 
по трубопроводам, основанную на концепции трубопроводного транспорта как 
субъекта естественных монополий. В законодательстве большинства этих стран 
признан основополагающих принцип недискриминации в части тарифов и доступа к 
трубопроводам. 

− Имеется несколько случаев транзита нефти по территории России (по 
трубопроводам системы АО «АК «Транснефть» или иным образом); условия такого 
транзита оговорены в межправительственных соглашениях (которые нередко 
дополняются отраслевыми договорами). Другие случаи транзита по территории 
бывших советских республик характеризуются аналогичными условиями 
регулирования. 

− Основной организацией, отвечающей за организацию транзита по российским 
трубопроводам, является Росэнерго. Задача агентства заключается в обеспечении 
оптимального пользования всей системой, включая перегруженные трубопроводы, с 
учетом заявок на мощности для целей как экспортной, так и транзитной 
транспортировки. Система экспортных квот направлена на обеспечение 
эффективной и справедливой загрузки некоторых перегруженных трубопроводов. 
Такая система реализуется с учетом существующих обязательств по транзиту в 
рамках всей системы АО «АК «Транснефть». Четкой процедуры урегулирования 
споров из-за доступа к трубопроводам не существует. 

− Нефтепроводная система КТК функционирует на основе соответствующих 
межправительственных соглашений, договора акционеров и других коммерческих 
договоренностей, и в части тарифов и доступа на нее не распространяются 
российские и казахстанские режимы регулирования (в том числе система 
экспортных квот). 

− Тарифы за внутреннюю транспортировку в России определяются на уровне 
компаний, а не трубопроводов, что обусловлено главным образом трудностями 
подсчета затрат на транспортировку на тех или иных участках. Расчет тарифов за 
внутреннюю и трансграничную (экспортную) транспортировку осуществляется на 
основе единой тарифной методики. Внутренние тарифы несколько выше ввиду 
добавления к ставке тарифа за внутреннюю транспортировку НДС в размере 18%. 
Экспортные тарифы варьируют от 0,47 до 0,77 долл. США за 100 т-км, в то время 
как внутренние находятся в диапазоне 0,56 – 0,91 долл. США за 100 т-км. Наиболее 
высокие тарифы взимают ОАО «Черномортранснефть» и «Северный» 
(соответственно 0,75 и 0,77 долл. США за 100 т-км) за транспортировку по 
трубопроводам, которые широко используются для перекачки экспортных поставок, 
а также транзита азербайджанской и казахстанской нефти (т.е. поставки по 
нефтепроводам Баку-Новороссийск и Атырау-Самара-Новороссийск). 

− Нефтероводы Баку-Супса, КТК и БТД являют собой хороший пример партнерства 
между частными компаниями и государством в сфере трансграничного 
трубопроводного транспорта нефти. 

o Несмотря на то, что право собственности на грузинский участок трубопровода 
Баку-Супса принадлежит грузинскому государству, группа компаний-спонсоров 
приобрела право долгосрочного пользования мощностями трубопровода в 
качестве компенсации за капиталовложения в модернизацию / расширение 
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трубопровода и уплату государственного сбора (т.е. роялти) грузинскому 
государству. Он явился первым нефтепроводом, построенным в регионе после 
распада Советского Союза, за которым последовало сооружение нефтепровода 
БТД. Трубопровод Баку-Супса был создан на основе правового/регуляционного 
режима, разработанного специально для данного проекта, включая правила 
доступа к трубопроводу и тарифную методику. Правила доступа и методику 
расчета тарифа за него устанавливают компании-инвесторы на основе 
критериев, согласованных спонсорами (т.е. договорный доступ и тарифы). 

o В случае КТК, права собственности и эксплуатации принадлежат акционерам 
трубопровода (в число которых входят три государства и частных компании). 
Правила доступа к системе и тарифы за транзит устанавливаются в соответствии 
с договором акционеров и другими договоренностями между участниками 
проекта. 

o Трубопровод БТД также находится в собственности его акционеров и 
эксплуатируется ими. Хотя в данном проекте государства не имеют прямых 
долей в собственности, в нем участвуют в качестве акционеров государственные 
компании. Доступ к трубопроводу и расчет тарифа регулируются акционерами 
трубопровода независимо от национальных режимов регулирования. Несмотря 
на то, что государственные сборы определены в соглашениях с правительством 
принимающей страны, общий тариф за услуги по транспортировке 
устанавливается путем переговоров между акционерами и компаниями, 
подающими заявку на пользование трубопроводными мощностями. 

В Западной Европе: 

− ЕС не квалифицирует нефтепроводы в качестве субъектов естественных монополий 
ввиду наличия других видов транспорта, с которыми они конкурируют (морской и 
автомобильный транспорт). Вопросы доступа к трубопроводам и тарификация 
регулируются общими нормами ЕС и государств-членов о конкуренции. 

− Транзит нефти в Западной Европе практически не осуществляется. В настоящее 
время имеют место только следующие случаи такой транспортировки: по 
нефтепроводам TAL, SPSE и морскому н/п Norpipe с месторождения Экофиск в 
Тиссайд. 

o Все мощности трубопроводов TAL и SPSE выделены исключительно для 
пользования его акционерами, владеющими НПЗ, на которые поставляется 
нефть по данным трубопроводам. 

o Вместе с тем, н/п Norpipe принадлежит производителям нефти, ведущим 
разработку района Экофиск. Норвежское законодательство обязывает Norpipe 
давать разрешение на подсоединение к системе другим трубопроводам с 
прилежащих месторождений и пользование свободными мощностями 
нефтепровода. 

o В основе тарифов лежит распределение затрат, фактически произведенных 
трубопроводным СП. 
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9.3 Выводы 

− Дефицит прозрачности в транзитных тарафах представляет собой немалую 
проблему в зоне действия ДЭХ. В большинстве стран такие тарифы являются 
предметом переговоров на государственном уровне и определяются в 
межправительственных соглашениях. Такие переговоры нередко проводятся в 
условиях строгой конфиденциальности, а их результаты весьма редко (или только 
частично) доводятся до сведения общественности. Аналогичным образом, система 
договорного доступа и определения тарифов является превалирующей на 
трубопроводах, сооружаемых в рамках специальных проектов частными 
компаниями (переговоры между акционерами трубопровода и компаниями, 
подающими заявки на пользование его мощностями). 

− В случае договорного доступа требуется большая прозрачность в отношении 
результатов переговоров с участием государства, в том числе проходящих на 
межгосударственном уровне или между государством и инвесторами (т.е. договоры 
и другие соглашения с участием правительств). 

− В тех странах, где трубопроводный транспорт нефти квалифицируется в качестве 
субъекта естественных монополий, доступ и тарифы за внутреннюю 
транспортировку регулируются государством и нередко публикуются. В Западной 
Европе деятельность по транспортировке нефти осуществляется на основе 
коммерческих стимулов частными участниками без вмешательства государства и 
регулируется только общими нормами ЕС и самой страны о конкуренции. 

− Система договорного доступа к трубопроводам для целей транзита, которая широко 
практикуется в государствах-членах ДЭХ, может соответствовать Договору к 
Энергетической Хартии при условии полного выполнения установленных в нем 
требований (в частности, в статье 7), включая необходимость обеспечения 
недискриминации и прозрачности связанных с такой системой процедур. 

− Дефицит прозрачности затрудняет проведение обстоятельной оценки того, 
насколько транзитные тарифы отражают фактический уровень затрат. Ввиду 
специфики каждого случая транзитной транспортировки, обусловленной 
техническими, экономическими, географическими, правовыми/регуляционными и 
иными характеристикам, можно получить целый ряд возможных тарифов, 
отражающих фактический уровень затрат. Поэтому надежная оценка того, 
насколько тариф отражает фактические издержки в том или ином конкретном 
случае, требует проведения более детального анализа всех переменных. 

− Случаи сопоставимости внутренних и транзитных потоков и публикации тарифов 
практически отсутствуют. Кроме того, в отсутствие достаточных сведений о 
транзитных тарифах в большинстве случаев анализ на основе только сопоставления 
взимаемых тарифах невозможен и требует обстоятельного рассмотрения и изучения 
соответствующего нормативно-правового режима и его практической реализации. 




