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Записка секретариата1 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа по газу постановила обновить 
исследование ЕЭК ООН на тему:  "Подземное хранение газа в Европе и Центральной 
Азии" (ECE/ENERGY/WP.3/2008/2, пункт 24 i)).  Во исполнение этого решения Рабочей 
группе представляется для рассмотрения и одобрения ею настоящий документ, в котором 
содержится проект плана/круга ведения для исследования. 
 

2. Нынешний и ожидаемый рост спроса на природный газ в регионе ЕЭК ООН в 
сочетании с усложнившимся характером операций на рынке природного газа и 
изменением источников поставок требует от всех участников рынка природного газа 
оптимизации его потоков в целях обеспечения бесперебойного снабжения топливом, 

                                                 
1 Настоящий документ был представлен с задержкой ввиду несвоевременного 
поступления материалов из других источников. 
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его поставки по конкурентоспособным ценам и гибкости в удовлетворении спроса в 
периоды его максимального уровня, а также других разнообразных потребностей 
потребителей.  Хотя для подавляющего большинства компаний эффективность операций 
в газовой отрасли, безусловно, является предварительным условием сохранения 
желательного уровня прибыльности и соблюдения предписываемых технических 
стандартов и требований безопасности, она также рассматривается в качестве условия 
повышения надежности поставок.  Ожидаемый рост спроса на природный газ в регионе 
ЕЭК ООН в ближайшие 15-25 лет в условиях резкого увеличения импортной зависимости 
большинства стран еще более усилил давление на газовую промышленность, от которой 
требуется гарантировать надежные поставки от все более удаленных поставщиков при 
конкурентоспособном уровне издержек.  Важную роль в обеспечении надежности и 
эффективности поставок природного газа промышленным, бытовым и другим 
потребителям в регионе, наверное, могло бы играть подземное хранение газа по всей 
отраслевой цепочке. 
 
3. На положение в секторе подземного хранения природного газа также повлияли 
происшедшие недавно и происходящие сейчас значительные изменения в 
функционировании рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН.  Введено в действие, 
в том числе на уровне Европейского союза, новое законодательство, которое открыло 
сектор для конкуренции благодаря наличию в нем положений о доступе третьих сторон.  
В отличие от опыта прошлого, когда ключевые национальные предприятия газовой 
промышленности имели длительный инвестиционный период и характеризовались низкой 
степенью неопределенности в плане использования своих объектов подземного хранения 
природного газа, при таких конъюнктуре рынка и нормативной базе, какие существуют 
сейчас и предположительно будут существовать в будущем, процесс принятия 
инвестиционных решений затрудняется.  Ведущим операторам становится сложнее 
принимать своевременные решения в отношении инвестиций, требующихся для этого 
важного компонента инфраструктуры газовой промышленности, также и вследствие 
требований регулирующих органов, касающихся надежности поставок, предоставления 
беспрепятственного доступа третьим сторонам и введения более высоких стандартов 
транспарентности операций и прозрачности ценовых механизмов. 
 

II. УСЛУГИ ПО ПОДЗЕМНОМУ ХРАНЕНИЮ ГАЗА КАК СТЕРЖНЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ ГИБКОЙ И НАДЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
4. В условиях дерегуляции и либерализации газовой промышленности в регионе ЕЭК 
ООН эта отрасль должна в большей мере полагаться на рост важности объектов для 
подземного хранения природного газа.  Кроме того, появились новые услуги и были 
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разработаны функционально новые виды операций и работ, например свопы на подземное 
хранение газа и работы по преобразованию объектов хранения в центры транзитных 
операций.  Они в свою очередь в значительной мере содействовали вхождению газовых 
рынков региона ЕЭК ООН в процесс создания объектов для обслуживания региональных 
потребностей, благодаря которому целый ряд разрозненных национальных рынков 
преобразуется сейчас в поистине региональную отрасль или даже, как в случае 
Европейского союза, европейскую.  Помимо этого, значительное снижение тарифов на 
транспортировку в Европе также усилило тенденцию к расширению зоны охвата объектов 
подземного хранения газа. 
 

5. Чтобы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование объектов 
подземного хранения газа в регионе ЕЭК ООН, крайне важно хорошо понять нынешние и 
ожидаемые тенденции в отрасли.  Необходимо также предвидеть последствия 
нормативного регулирования газовой промышленности и хранения газа и своевременно 
оценивать его финансовые последствия.  Поэтому как правительствам, так и корпорациям 
крайне важно проводить постоянную оценку важнейших тенденций в секторе подземного 
хранения газа и соответственно корректировать свои стратегические, оперативные и 
инвестиционные решения. 
 

6. Цель исследования ЕЭК ООН на тему подземного хранения газа состоит в 
рассмотрении основных тенденций в секторе с целью повышения заметности будущих 
потребностей в мощностях и инвестициях, а также проблем нормативного регулирования, 
издержек и эксплуатации.  Следует также определить районы, где могут возникнуть 
проблемы, способные помешать сектору реализовать имеющиеся у него возможности 
продолжать своевременно оказывать желаемые услуги по доступным ценам.  Наконец, 
следует содействовать тому, чтобы газовые компании принимали осознанные 
инвестиционные решения в отношении объектов подземного хранения газа, приносящие 
очевидные выгоды конечным пользователям природного газа. 
 

III. СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН НА ТЕМУ "ПОДЗЕМНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА" 

 

7. Предлагается следующая структура исследования ЕЭК ООН на тему "Подземное 
хранение газа": 

 
Введение 

 
Резюме 

 
Применяемая методология и источники 
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А. Сбор информации 
В. Структура обновления 
С. Конфиденциальность 
 
Глава I.  Новые и новейшие технологии и технологические усовершенствования в 
сфере подземного хранения газа 
 
Руководители работы:  представители Германии (в определении ее представителя 
будет в принципе помогать представитель ВЕВ) и Соединенного Королевства 
(должен быть назначен) 
 
А. Разумное ПХГ (оптимизация операций) 
В. Коммерческое программное обеспечение для целей оптимизации 
С. Технические изменения (перепад давления, горизонтальное бурение…) 
D. Мониторинг 
Е. Сокращение воздействий на окружающую среду 
F. Технология хранения в море 
G. Поверхностная и подповерхностная инфраструктура 
H. Конкуренция в связи с хранением СО2 

 
Глава II.  Нынешнее положение дел с ПХГ в Европе и Центральной Азии  
(эта глава может быть короткой, так как в ней содержалось бы лишь обновление к 
существующему исследованию) 
 
Руководители работы - г-н Мирсеа Санду ("Ромгаз", Румыния) и представитель МГС 
(фамилия будет сообщена) 
 
(ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЭТОЙ ГЛАВЫ НЕЯСЕН) 
 
А. Существующая практика ПХГ в различных странах - технический анализ 
В. Минимальные данные 
 
 1. Рабочий объем 
 2. Общий объем 
 3. Максимальные возможности отпуска 
 4. Максимальные возможности приема 
 5. Ежегодные циклы 
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С. Компенсация уменьшения вместимости каверн - нынешнее положение и 
перспективы 

D. Конкретное обобщение информации по зонам рынка 
Е. Роль добычи сырой нефти и природного газа (зрелые месторождения) 
F. Сотрудничество с МГС, включая пользование услугами уполномоченного на 

ведение базы данных 
 
Глава III.  Анализ структуры рынка и нормативной базы 
 
Руководитель работы - г-н Жиль-Анри Жофр ("Газ де Франс, Суэз", Франция) 
 
А. Нормативная база 
 
 1. Нормативная документация:  перечень ссылок на нормативные акты, 

регламентирующие деятельность по хранению газа 
 
  а) система принципов/цели 
 
  b) нынешние обсуждения и инициативы в отношении нормативной 

базы и ее возможные изменения в предстоящие годы 
 
 2. Регламентационный контекст:   
 
  а) система принципов/цели 
 
  b) нынешние обсуждения и инициативы в отношении нормативной 

базы и ее возможные изменения в предстоящие годы 
 
 3. Тип регулирования:  переговорный, регламентационный, смешанный, 

предоставление изъятий 
 
 4. Основы правил выделения мощностей для хранения:  порядок 

очередности, дополняющий определенную в законодательстве 
обязанность предоставлять услуги государственному сектору 

 
 5. Нормативные ограничения или руководящие принципы, касающиеся 

подачи предложений о предоставлении услуг хранения: 
 
  а) процессы маркетинга (период проведения тендеров на заполнение 

мощностей газопроводов, аукционы…) 
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  b) продолжительность действий договоров 
 
  с) дача предложений в отношении закачки, отбора и рабочих 

мощностей (в пакете и в отдельности) 
 
  d) максимальный срок уведомления до начала действия договора на 

предоставление услуг по хранению 
 
  е) максимальное число дней профилактического обслуживания 
 
  f) обязательство по перепродаже непроданных мощностей хранения 
 
  g) разрешение вторичного рынка мощностей хранения 
 
 6. Основы ценообразования на услуги по хранению2 
 
  а) структура цен 
 
  b) установление цен на те или иные варианты услуг 
 
 В. Рынок/предложение услуг хранения3  
 
  1. Положение на рынке, обусловленное состоянием дел в области 

хранения газа/компании 
 
  2. Краткосрочные и долгосрочные оферты (нынешнее положение) 
 

                                                 
2  Работа должна проводиться так, чтобы при этом соблюдались применяемые 
странами ЕЭК ООН принципы открытой конкуренции и прозрачности цен и не 
допускалась любая работа, которая могла бы привести к возникновению возможности 
фиксации цен. 
 
3 Изначально нижеперечисленные элементы было предложено включить в эту главу, 
хотя на самом деле они являются неотъемлемой частью следующих аспектов главы 7:  
"Спрос на газ (спрос на газ в ретроспективе, прогнозы спроса, сезонность и 
нестабильность спроса на газ), поставки газа (импорт/экспорт/внутреннее производство 
(нынешнее состояние и прогнозы)) и спрос на услуги по хранению:  потребность в 
адаптируемости (необходимость наличия РОГ и возможности отбора газа). 
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 С. Конкуренция между ПХГ и СПГ 
 
 D. Доступ к транспортной сети и возможности транспортировки (Описание 

процедур, требуемых регулирующим органом и предлагаемых газовыми 
компаниями, включая оценку возможной тенденции к формированию 
какого-либо превалирующего механизма) 

 
 Глава IV.  Проекты ПХГ и технические критерии отбора возможных объектов ПХГ 

(эта глава может быть короткой, так как она будет представлять собой лишь 
обновление к существующему исследованию) 
 
Руководители работы - представитель Италии (внесены отдельные предложения, в 
том числе в отношении "Стожита") и представитель МГС (фамилия будет сообщена) 
 
А. Намечаемые проекты по странам и типам и сжатое обобщение по зонам рынка 
 
В. Расчетные рабочий объем и мощности 
 
С. Обзор потенциальных объектов по странам (он может быть коротким, так как 

представляет собой лишь обновление к существующему исследованию) 
 
D. Сотрудничество с МГС, включая обязательное использование его базы данных 
 
Глава V.  Правовая база для создания и эксплуатации хранилищ (включая процесс 
выдачи разрешений) 
 
Руководитель работы - г-н Тамаш Короши (Управление энергетики Венгрии, 
Венгрия) 
 
А. Информация по странам о законодательстве и процедурах дачи 

согласия/выдачи разрешения операторам систем хранения (ОСХ) на 
осуществление проектов ПХГ 

 
В. Страны Европейского союза с общей нормативной базой (директивы и 

руководящие принципы в отношении надлежащей практики ДТС для 
операторов систем хранения (РПНПОСХ))  

 
С. Страны, не входящие в Европейский союз 
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D. Сравнение стран Европейского союза с не входящими в него странами 
 
Е. Горное законодательство в различных странах и практика хранения 
 
F. Налоговая система 
 
G. Выдача разрешений на новые проекты 
 
Н. Процедуры и этапы разработки 
 
I. Правовая база для использования ПХГ применительно к зрелым 

месторождениям 
 
J. Безопасность 
 
K. Обращение с буферным газом 
 
ГлаваVI.  Стоимость хранения 
(Следует тщательно определить содержание этой главы.  Важно не ставить слишком 
амбициозных задач ввиду проблем конфиденциальности, особенно в связи с 
инвестиционными затратами (вторая часть главы)). 
 
Руководители работы - г-н Герард Х. Мартинус ("ГазТерра", Нидерланды) и 
представитель Германии (внесены отдельные предложения), а также, возможно, 
представитель Дании (лучше - представитель компании "ДОНГ") либо Австрии или 
Словакии - при использовании отдельных материалов газовой промышленности 
США. 
 
А. Сопоставление регламентируемых и нерегламентируемых объектов хранения 
 
В. Стоимость обслуживания существующих объектов хранения в Европе 
 
 1. Общая информация о тарифах на ДТС 
 
 2. Влияние нормативной базы на расходы (качественный аспект) 
 
 3. Прочие вопросы, включая вопрос о буферном газе 
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С. Стоимость нового строительства - предпочтительно в Европе, с возможной 
заменой материала по этому вопросу сведениями по Соединенным Штатам 

 

 1. Конкретизация расходов по видам хранилищ (каверны, водоносные 
формации, выработанные месторождения) 

 

 2. Влияние характеристик резервуаров на диапазон расходов 
 

 3. Влияние нормативных актов и/или законодательства (например, 
природоохранного) на расходы 

 

D. При возможности - сопоставление обоих;  коммерческие перспективы новых 
объектов хранения 

 

Е. Ценность и жизнеспособность ПХГ как самостоятельного актива для 
энергетических компаний (стоимостная оценка и возможности слияний и 
приобретений) 

 
Глава VII.  Перспективы и основные ожидаемые тенденции на рынках газа и 
изменения в сфере ПХГ (по странам и регионам) 
 

Руководители работы - г-н Герард Х. Мартимус ("ГазТерра", Нидерланды) и 
г-н Сергей Хан ("Газпром", Российская Федерация) 
 

А. Прогнозы спроса (должны использоваться имеющиеся данные 
Международного энергетического агентства) 

 

В. Структура спроса (домохозяйства, коммерческий сектор, производство 
энергии, промышленность, прочее) 

 

С. Происхождение поставок газа 
 
D. Сезонность и изменчивость спроса на газ 
 
Е. Спрос на услуги по хранению 
 
F. Потребность в адаптируемости (необходимость наличия РОГ и возможности 

отбора газа) 
 

G. Будущее использование стратегических хранилищ 
 
H. Распределение объектов собственности в регионе ЕЭК ООН  
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I. Периоды - 2015 год, 2020 год 
 
J. Прогнозирование исходного уровня и влияние обновляемого целевого 

показателя (ЕС - 20% в 2020 году) на спрос на услуги по хранению 
 
K. Желательность использования перспективных оценок МГС 
 
Глава VIII.  Выводы и рекомендации, сопоставление с первым исследованием ЕЭК 
ООН  
 
Приложения:  глоссарий, контактная информация, карты, база данных, единицы, 
библиография. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН РЫНКА 
 
8. После длившегося несколько месяцев обсуждения этого вопроса экспертами ЕЭК 
ООН и представления ими письменных предложений относительно определения зон 
рынка Целевая группа ЕЭК ООН приняла по нему следующее решение: 
 
 Зона А. Западная Европа (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Франция, Швейцария, Швеция) 

 
 Зона В. Центральная Европа (Венгрия, Польша, Словакия, Чешская Республика) 
 
 Зона С. Западное Средиземноморье (Испания, Италия, Португалия) 
 
 Зона D. Восточное Средиземноморье (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 

бывшая югославская Республика Македония, Греция, Кипр, Мальта, 
Сербия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория) 

 
 Зона Е. Северо-Восточная Европа (Беларусь, Латвия, Литва, Российская 

Федерация, Украина, Финляндия, Эстония) 
 
 Зона F. Центральная Азия и Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан) 
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V. МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
9. В настоящее время Целевая группа ЕЭК ООН определяет кандидатуры 
руководителей работы над каждой главой.  Руководители работы над главами могут также 
сформировать свои собственные группы.  Вопрос о подробности изложения каждой главы 
будет обсуждаться, а соответствующие детали - согласовываться. 
 
10. Во избежание дублирования усилий и для обеспечения эффективного использования 
уже имеющихся данных (работа, проводимая в настоящее время в Международном 
газовом союзе, в ассоциации "Европейская газовая инфраструктура", а также 
исследование по вопросам хранения природного газа в Европейском союзе) особое 
внимание будет уделено источникам первичной информации (координационные центры 
в отдельных странах и соответствующие корпорации), а также вторичной информации. 
 
11. Важнейшее значение для успеха исследования имеет включение в Целевую группу 
представителей всех соответствующих стран.  Все члены Целевой группы представят 
предложения и рекомендации на этот счет. 
 
12. Ход работы будет оцениваться регулярно, с трехмесячными интервалами, 
а совещания будут проводиться в различных странах - членах ЕЭК ООН, прежде всего в 
странах - членах Целевой группы ЕЭК ООН. 
 

VI. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
 
13. Окончательный вариант плана/круга ведения будет представлен на девятнадцатой 
сессии Рабочей группы по газу. 
 
14. Исследование должно быть завершено в течение 2010 года. 
 

----- 
 


