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Новости
Дубина готов 
к перекрытию 
вентиля
Предправления НАК «Нефтегаз Ук-
раины» Олег Дубина заверяет, что 
в случае ограничения поставок им-
портного газа с 1 января на нашей 
стране это не скажется. «Наши запа-
сы в хранилищах позволяют продер-
жаться в авральном режиме до кон-
ца года,— заверил глава НАК.— Есть 
один нюанс, о котором умалчивают 
наши российские партнеры. Наши 
запасы предусматривают обеспе-
чение сугубо украинских потреби-
телей, а транзит европейского газа 
требует подпитки техническим га-
зом. Поставку этого газа должен 
обеспечить «Газпром». Иначе мы не 
сможем на должном уровне подде-
ржать давление в системе для обес-
печения транзита».
Также в пресс-службе НАК сооб-
щили, что «Нефтегаз» полностью 
оплатил импортный газ за январь-
октябрь с.г. «Сегодня выполняются 
текущие расчеты за газ, полученный 
в ноябре»,— сказано в сообщении.

Милиция берет 
«Борисполь»  
под наблюдение
Милиция намерена установить круг-
лосуточное наблюдение в аэропорту 
«Борисполь» за багажом пассажиров 
с 25 декабря с.г. по 11 января 2009 г. 
В указанный срок в аэропорту будут 
наблюдать за багажом пассажиров 
50 милиционеров, по 25 сотрудни-
ков милиции из ГУ МВД Киева и ГУ 
МВД в Киевской области. В обязан-
ности милиционеров, следящих за 
багажом пассажиров, будет входить 
четкий надзор за маршрутом пере-
движения багажа — от его получе-
ния до загрузки на борт и наоборот.

В СБУ 
продолжаются 
увольнения
Президент Виктор Ющенко своим 
указом уволил заместителя главы 
СБУ Олега Скляра. Его связывают, в 
частности, с бывшим спикером Рады 
Арсением Яценюком. По информа-
ции «і», после того как господин 
Яценюк начал вести автономную от 
Секретариата президента полити-
ческую жизнь, всех людей, так или 
иначе причастных к нему, начали 
увольнять с влиятельных постов.

Черновецкий 
оценил своих 
заместителей
Мэр Киева Леонид Черновецкий 
хочет организовать платные обеды 
заместителей председателя КГГА с 
предпринимателями. По его словам, 
обед будет стоить не меньше $100 
тыс. с одного предпринимателя, в 
частности, с Иреной Кильчицкой 
— около $10 тыс., с Людмилой Дени-
сюк — $5-7 тыс., а обед с секретарем 
Киевского горсовета Олесем Довгим 
— $30 тыс. Также столичный голова 
намерен активизировать проведе-
ние в Киеве аукционов по продаже 
коммунального имущества, земель-
ных участков и права их аренды. По 
его мнению, обеспеченные киевляне 
должны платить в горбюджет за ис-
пользование дорогих автомобилей, 
за прохождение их яхт по акватории 
Днепра, за пролет их самолетов над 
территорией города, за проживание 
в элитных квартирах и домах.

Подведены  
итоги года
Самыми резонансными событиями 
в стране в 2008 г. стали финансовый 
и политический кризисы. Об этом 
свидетельствуют годовые итоги 
«Рейтинга резонансных событий», 
который проводит «Коммуникаци-
онная группа PRT». Среди внутри-
политических событий лидируют 
разногласия между лидерами го-
сударства, кадровые перестановки 
в высших эшелонах власти и вне-
очередные выборы мэра Киева. Во 
внешней политике доминировали 
газовые переговоры с Москвой, но-
вые правила пребывания Черномор-
ского флота России в Крыму, визит 
президента США Джорджа Буша в 
Украину, война в Южной Осетии и 
переговоры премьеров Украины и 
РФ. В номинации «Экономика» ли-
дерами рейтинга стали колебания 
курса гривни и последствия миро-
вого финансового кризиса. «2008 г. 
стал рекордно стрессовым для ук-
раинского общества, зафиксировал 
рекордно низкое доверие ко всем 
ветвям власти,— говорит президент 
PRT Ярослав Хобта.— Он стал «вяз-
ким» в политике и резко нестабиль-
ным в экономике. В течение года 
произошли абсолютно полярные 
события, такие как укрепление и об-
вал национальной валюты, всплеск 
потребительского кредитования и 
его максимальный спад. Радует, что 
при этом общество демонстрирует 
оптимизм и успехи, вопреки дейс-
твиям украинской власти».

УНИАН, «Украинские новости», 
president.gov.ua, соб. инф.

Вопрос: В чем осо-
бенность газового спора между Мос-
квой и Киевом зимой 2005-2006 гг.?
Ответ: Сторонам необходимо было 
найти взаимоприемлемое решение 
по увязке двух принципиально раз-
личных методик экспортного цено-
образования газа по двум основным 
его потокам, происходящим извне 
Украины и приходящим на ее терри-
торию и/или транзитом. 
С одной стороны, это газ средне-
азиатского происхождения, цены на 
который до 2009 г. формируются по 
формуле «издержки плюс» на грани-
це страны-экспортера (плюс пере-
говорная премия) плюс стоимость 
транспортировки до российско-укра-
инской границы. С другой стороны, 
это газ российского происхождение, 
цены на который с 2006 г. формиру-
ются по формуле «стоимость заме-
щения» на европейском рынке минус 
стоимость транспортировки до рос-
сийско-украинской границы. 
Такое решение должно было быть 
найдено впервые в практике взаимо-
отношений сторон и в сжатые сроки. 
И то, что стороны смогли найти в 
условиях жесткого стресса такое ра-
ботоспособное решение — огромная 
их заслуга. 

Вероятность 
незаключения контрактов 
сохраняется

В: Какая сегодня стоит задача перед 
«Газпромом» и «Нефтегазом» в части 
формирования цены?
О: Более легкая, чем в конце 2005 г. 
Необходимо найти взаимоприемле-
мое решение в рамках единой (с ян-
варя 2009 г.) методики образования 
цен на российский и среднеазиатс-
кий газ. Но вероятность незаключен-
ных контрактов, увы, сохраняется. 
Связана она с возможными сбоями в 
политической стабильности. Но я не 
хочу спекулировать на эту тему. Глав-
ное, чтобы были люди, которые при-
нимают решения, имеют полномочия 
для ведения газовых переговоров и 
подписания контрактов. И чтобы они 
имели одинаковое понимание того, 
как работают механизмы экспортно-
го образования цен на газ. А дальше 
встает вопрос увязки применения 
выработанной формулы цены и необ-
ходимости погашения накопленной 
задолженности за газ. То есть вопрос 
об условиях запуска (начала работы) 
достигнутой договоренности по це-
нам. 
В: Говорят, что технически «Газп-
ром» не может сократить подачу газа 
украинским потребителям. Какими 
адекватными и реальными могут 
быть действия «Газпрома», если кон-
тракты с «Нефтегазом» на 2009 г. к 1 
января не будут подписаны? 
О: Газотранспортная система Украи-
ны и России всегда была единой — не 
было отдельных труб для транзита, а 
отдельных — для экспортных поста-
вок на украинский рынок. Когда газ 
идет по ГТС для внутреннего потреб-
ления в Украине и дальше транзитом 
в ЕС, то эти потоки можно разделить 
контрактно, но не физически. Это 
потоки газа, которые идут в единой 
трубе. Поэтому, когда говорят о пре-
кращении поставок (думаю, правда, 
никто не хочет, чтобы это случилось), 
то это подразумевает прекращение 
поставок для потребления в Украи-
не, но они продолжаются на транзит. 
Молекулы газа, который идет для 
потребления в Украине и который 
идет через территорию Украины в 
третьи страны, ничем не разделите, 
физическую китайскую стену между 
ними не воздвигнете. Разделить их 
можно только правовыми механиз-
мами. 
Если есть два контракта — на постав-
ку и на транзит, то вы разделили кон-
трактно эти потоки, разделили юри-
дически обязательства по поставкам 
объемов газа разным потребителям. 
Если есть подписанные долгосроч-
ные контракты на поставку в тре-
тьи страны, которые подкреплены 
транзитными контрактами с данной 
транзитной страной, то эти потоки 
газа должны быть прокачаны. Это 
правовые обязательства, которые, в 
частности, в ст. 7 Договора к Энерге-
тической хартии (ДЭХ) трактуются 
как «незыблемые». То есть, по между-
народному праву эти обязательства 
должны быть обеспечены в любом 
случае, транзитная страна не имеет 
права прерывать или сокращать су-
ществующий транзит. 
За обеспечение бесперебойного 
транзита транзитная страна несет 
юридическую ответственность, если 
соответствующие страны — чле-
ны ДЭХ инициируют этот вопрос. 
Страны-потребители, которые не-
дополучили эти объемы газа из-за 
сокращения транзита, имеют право в 
соответствии с ДЭХ выдвигать иски 
против транзитной страны в между-
народный арбитраж. 
В: Какова роль международного ар-
битража в разрешении такого спора?

О: Он может определить нанесен-
ный ущерб в деньгах, которые будут 
взысканы, потому что система возме-
щения ущерба тоже там достаточно 
хорошо прописана. Но я думаю, что 
никакой стране, тем более такой, 
которая находится в не очень устой-
чивом финансовом положении, тем 
более в условиях нынешнего финан-
сового кризиса, не нужны дополни-
тельные риски и расходы. 
Если контракт к 24.00 31 декабря 
2008 г. подписан не будет, то с 00.00 1 
января 2009 г. юридических основа-
ний для поставок газа на экспорт для 
внутреннего потребления в Украине 
у «Газпрома» не будет. 

Формирование тарифов не 
должно производиться по 
компенсационному типу

В: Как секретариат Энергохартии 
(СЭХ) может повлиять на урегулиро-
вание конфликтной ситуации между 
«Газпромом» и «Нефтегазом»? 
О: Помимо СЭХ, есть несколько 
общих решений, которые препятс-
твуют угрозе прерывания транзита и 
поставок газа в транзитную страну. 
В традиционных долгосрочных кон-
трактах, по которым работает вся 
континентальная Европа, есть фор-
мула цены на газ, которая регуляр-
но пересматривается. Там заложен 
механизм, по которому, если сторо-
ны ведут переговоры о пересмотре 
формулы цены или уровня цены, то 
на период переговоров продолжает 
действовать прежняя цена, и ранее 
подписанный контракт продолжает 
работать. А после достижения до-
говоренности о новой цене идет пе-
ресчет платежей — с согласованной 
сторонами даты, например, с той, 
когда было объявлено о необходи-
мости изменения цены одной из сто-
рон. Тут главный принцип — обес-
печение непрерывности контракта и 
стабильного энергоснабжения. При 
этом бремя доказывания лежит на 
стороне, инициирующей пересмотр. 
Таким образом, вопрос несогласо-
ванности цены и непрерывности 
поставок решается достаточно прос-
то — переходом на долгосрочную 
схему контрактов во взаимоотноше-
ниях между странами. То есть, «Газп-
рому» и «Нефтегазу» надо перейти на 
долгосрочную модель контрактов. 
В: Как быть с определением транзит-
ной ставки?
О: После того, как Украина и Россия 
разделили экспортные и транзит-
ные потоки, поставки на экспорт и 
транзитные поставки могут осущест-
вляться в рамках сходных по своей 
сути долгосрочных контрактов. В 
них должен быть предусмотрен ме-
ханизм обеспечения непрерывности 
поставок при возможности регу-
лярных обоснованных пересмотров 
уровней цен и тарифов. 
В ходе переговоров по долгосроч-
ным транзитным контрактам надо 
оговорить не только возможность 
пересмотра транзитных тарифов, 
но и темп, критерии, процедуру пе-
ресмотров. Это даст возможность 
обеспечить стабильные транзитные 
потоки, сделает прозрачным и пред-
сказуемым механизм коррекции 
транзитных тарифов. 
Вопрос дохода транзитной страны от 

транзита газа не касается потреби-
телей в Европе. Вопрос транзитной 
ставки должны обсуждать коммер-
ческие субъекты, в данном случае 
— «Нефтегаз» и «Газпром». Здесь ос-
новную роль играет доказательность, 
обоснованность их экономических 
аргументов, общность подходов к оп-
ределению уровня тарифов.
Следует иметь в виду, что уровень 
экспортных цен, привязанный к 
стоимости замещения, является го-
раздо более подвижной величиной, 
чем уровень транзитных тарифов, 
отражающих платежи за выпол-
ненную работу по перекачке газа 
(51 страна Энергетической Хартии 
предварительно согласовала в про-
екте т.н. Транзитного Протокола, что 
транзитные тарифы опираются на 
издержки и включают инвестицион-
ные и эксплуатационные издержки, 
включая разумную норму прибыли). 
Поэтому уровень транзитных тари-
фов может фиксироваться на более 
длительный период, чем уровень экс-
портных цен на газ. 
В: Если компании не могут догово-
риться, то как им решить спор без 
судебных разбирательств?
О: Существует промежуточный ме-
ханизм нахождения решения без 
судебных разбирательств. ДЭХ пре-
дусматривает т.н. согласительную 
процедуру урегулирования транзит-
ных споров. Это более мягкая форма, 
когда призывается нейтральный ми-
ровой посредник для совместного со 
сторонами урегулирования транзит-
ного спора. И в этом — потенциаль-
ный вклад СЭХ в разрешение любых 
транзитных споров, когда стороны не 
могут без постороннего участия до-
говориться между собой. 
В: Может ли СЭХ предотвратить 
возникновение газовых споров?
О: Это более долгосрочная состав-
ляющая в работе секретариата. Весо-
мая часть последних споров вызвана 
отсутствием должной прозрачности 
и одинакового понимая не только в 
России и в Украине, но и в междуна-
родном сообществе как физических 
объемов входящих и исходящих по-
токов газа с территории Украины, так 
и методологий формирования цен и 
тарифов на различные составляющие 
этих потоков. Эти составляющие: 
экспорт в Украину, транзит через Ук-
раину и использование подземных 
газохранилищ (ПХГ) на территории 
Украины, в т.ч. в интересах обеспече-
ния бесперебойного транзита. 
секретариат ведет работу по обеспе-
чению большей прозрачности в этих 
вопросах. В 2005 г. было подготов-
лено исследование по методологии 
формирования транзитных тарифов. 
Оно было опубликовано в январе 
2006 г., но мы передали его российс-
кой и украинской стороне еще в не-
опубликованном варианте во время 
их газового спора зимой 2005-2006 
гг., и, насколько мне известно, это ис-
следование лежало на столах перего-
ворных делегаций сторон и активно 
использовалось ими в качестве аргу-
ментационной базы для сближения 
своих позиций. 
В 2007 г. мы опубликовали исследо-
вание о международных механизмах 
формирования цен на нефть и газ, 
где подробно описали механизмы 
европейских формул определения 

цен на газ в доминирующих в Европе 
контрактах. 
Еще до завершения моего контрак-
та с СЭХ мы начали аналогичную 
работу по вопросам формирования 
тарифов на пользование ПХГ. Фор-
мальным инициатором этого иссле-
дования выступила Украина, которая 
даже подкрепила его кадровыми 
ресурсами — направила в СЭХ вре-
менного сотрудника для работы по 
этой теме. 
Таким образом, я надеюсь, все заин-
тересованные стороны поймут, что 
хотя экспорт в Украину, транзит че-
рез Украину и использование ее ПХГ 
в интересах транзита есть три грани 
одного процесса прохождения пото-
ков газа через Украину с востока на 
запад, обусловленные специфичес-
кой архитектурой украинской ГТС, 
формирование цен и тарифов на 
каждую составляющую этих потоков 
должно производиться раздельно, а 
не по компенсационному принципу, 
озвучиваемому зачастую предста-
вителями политического истеблиш-
мента: что де, если вырастут для Ук-
раины импортные цены на газ, — она 
компенсирует их рост адекватным 
повышением транзитных тарифов и/
или тарифов на пользование ПХГ. 
Осенью 2006 г. секретариат выступил 
с новой инициативой, над которой 
сейчас ведется работа,— по обес-
печению, в рамках разумной доста-
точности, прозрачности объемов 
потоков газа в основных узлах транс-
граничных цепочек газоснабжения 
на всем их протяжении в рамках 
зоны ДЭХ, распространяя на Восток 
существующую в Европе в рамках 
«Gas Infrastructure Europe» практику 
информационной открытости. 

Стороны должны 
перенести дату 
заключения контрактов

В: Как воспринимался в СЭХ украин-
ско-российский газовый спор начала 
2006 г., и что предпринимал секрета-
риат для его урегулирования? 
О: СЭХ предложил свои услуги в ка-
честве третьей стороны в урегулиро-
вании спора. С 20 декабря секретари-
ат идет на каникулы. В 2005 г. в этот 
период дискуссия между Москвой 
и Киевом накалялась. К тому же это 
была ситуация, когда у нас 16 декабря 

были де-факто прекращены полно-
мочия одного генерального секрета-
ря, а новоизбранный генсек должен 
был вступить в должность только с 
1 января. Поэтому и. о. генсека тогда 
был ваш покорный слуга. Но нас не 
было в офисе из-за каникул. Тем не 
менее СЭХ свою лепту внес. В пер-
вый рабочий день, 3 января, новый 
генсек отправил письма в Украину 
и Россию в уполномоченные госве-
домства: министерства топлива и 
энергетики обеих стран, а также ру-
ководству «Газпрома» и «Нефтегаза». 
В письмах было указано, что секре-
тариат предлагает сторонам, если 
они того захотят, воспользоваться 
предусмотренной в ДЭХ процедурой 
согласительного урегулирования 
транзитных споров. Предварительно, 
даже находясь на каникулах, мы все 
сделали, чтобы можно было бы сразу 
запустить такую процедуру. В част-
ности, мы согласовали с украинской 
и российской сторонами кандидату-
ру потенциального мирового посред-
ника, то есть человека, с участием ко-
торого в этом качестве согласились и 
в Москве, и в Киеве. 
В: Кто это? 
О: С вашего позволения, не буду на-
зывать его фамилию, поскольку она 
может оказаться востребованной 
и в этом году. На прошлой неделе 
СЭХ снова, как и зимой 2005-2006 гг., 
обратил внимание сторон на поло-
жения ДЭХ о недопустимости пре-
рывания транзитных потоков и на 
готовность, в случае необходимости, 
организовать процедуру согласитель-
ного урегулирования транзитных 
споров. Мои коллеги по секретари-
ату сегодня снова, как и три года на-
зад, уже получили согласие тогдашне-
го, одобренного Россией и Украиной, 
потенциального мирового посредни-
ка на урегулирование в случае, если 
такая необходимость возникнет, и в 
нынешней ситуации. 
В начале 2006 г. предложение гене-
рального секретаря осталось невос-
требованным, поскольку 4 января 
«Газпром» и «Нефтегаз» заключили 
двустороннее соглашение. Считаю, 
тот факт, что компании в двухсторон-
нем порядке смогли прийти к схеме 
газовых поставок, которая работает 
до 2009 г., это лучше, чем если бы сто-
роны вынуждены были прибегнуть к 
услугам мирового посредника. 
В: Почему лучше? 
О: В противном случае Украина и 
Россия продемонстрировали бы все-
му миру неспособность договорить-
ся между собой. В долгосрочном пла-
не это имело бы большой негативный 
резонанс и давало бы основания тем 
недоброжелателям, которые пыта-
ются заработать на вбивании разных 
клиньев между нашими странами, 
упрекать, что мы настолько разные, 
что не можем — и никогда не сможем 
— договориться. 
В марте с. г. я был приглашен в Гар-
вардский университет США высту-
пить по вопросу украинско-россий-
ских газовых отношений. Судя по 
всему, я там был единственным чело-
веком, который собирался выявлять 
экономическую рациональность в 
произошедших изменениях. Послу-
шав выступающих первого дня, свое 
выступление во второй день мероп-
риятия я начал словами: «Если бы 
человек, который не знает сути про-
исходящих событий между Россией 
и Украиной в газовой сфере, побывал 
на нашем мероприятии и послушал 
прозвучавшие в первый день вы-
ступления, то у него сложилось бы 
впечатление, что двигателем украин-
ско-российских газовых отношений 
является некомпетентность людей, 
принимающих решения, всяческие 
фобии (русофобия, украинофобия, 
путинофобия, тимошенкофобия...), 
коррупционность. Все, что угодно, 
кроме экономической рациональ-
ности и здравого смысла». 
«Газпрому» и «Нефтегазу», естес-
твенно, не получается мгновенно 
перейти на отлаженные рыночные 
отношения. Но я исхожу из того, что 
и в «Нефтегазе», и в «Газпроме», в 
энергетических ведомствах и пра-
вительствах обеих стран действия 
направлены на то, чтобы найти рав-
новесные действующие механизмы. 
Пока этот поиск происходил в значи-
тельной степени интуитивно. Но ин-
туитивность все больше опирается 
на выверенные европейской и рос-
сийской практикой экономические 
реалии, которые дают возможность 
постепенно снижать риски и ошибки, 
постепенно увеличивать темп нахож-
дения равновесных решений. 
И мне кажется, что было бы правиль-
ным, если бы стороны перенесли 
дату заключения контрактов с 1 ян-
варя, когда сезонный пик спроса на 
газ, даже не на 1 октября, как это де-
лается в Западной Европе, а, скажем, 
на летние месяцы, когда наблюдается 
сезонный провал спроса на газ. 

Беседовала Светлана Долинчук 
sd@eizvestia.com
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Формальным 
инициатором 
исследования  
по тарифам  
на использование 
ПХГ выступила 
Украина, которая 
даже подкрепила его 
кадровыми ресурсами
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Андрей Конопляник: 
«Газотранспортная система Украины 
и России всегда была единой» 
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