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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Тариф нетранспарентныйТариф нетранспарентный
Тарифы на природный газ для потребителей в ближайшее время снизят-

ся. Вопрос – насколько и когда. Существующая методология расчета тарифов 
позволяет делать довольно точные прогнозы на этот счет. Но только при 
полной прозрачности в работе поставщиков и Национального агентства по 
регулированию в энергетике (НАРЭ). О чем, к сожалению, пока говорить не 
приходится.

Эксперты давно призыва-
ют НАРЭ пересмотреть 
тарифы для потребите-

лей, т.к. цена закупки при-
родного газа и курс доллара, 
заложенный при утвержде-
нии действующего тарифа, 
заметно снизились с тех пор. 
Но определенное движение в 
этом вопросе началось только 
после заявления премьер-ми-
нистра Молдовы, что тариф 
на природный газ для потре-
бителей можно уменьшить 
на 20%. Ряд специалистов в 
сфере энергетики убежде-
ны, что снижение должно со-
ставить 30%. В свою очередь, 
Moldovagaz на основе своих 
расчётов предлагает умень-
шить тариф на 11,7%, о чем и 
попросило НАРЭ в своем обра-
щении от 1 февраля.

Действующий в настоящее 
время тариф на природный газ 
для конечных потребителей 
НАРЭ установило в январе 2016 
года. Тогда он был уменьшен 
с 6222 до 5545 леев за тысячу 
кубометров. Расчёты основы-
вались на средней закупочной 
цене российского газа в 2015 
году - $199,72 за 1000 м3, и ва-
лютном курсе – 21 лей за дол-
лар. С тех пор молдавский лей 
укрепился по отношению к 
доллару, а цена импортируе-
мого газа, в соответствии с за-
явкой АО Moldovagaz, сократи-
лась до $178,5.

На днях группа экспертов 
направила письменное обра-
щение в НАРЭ и правительство, 
заявив о необходимости от-
крытого доступа к информации 
в отношении всех составляю-
щих тарифа на природный газ. 
Это не только валютный курс, 
но и потери (технологические и 
коммерческие) в газовых сетях, 
стоимость транспортировки 
газа, базовые расходы на со-
держание сетей, процент рен-
табельности поставщика, и т.д. 

Эксперт Виктор Парликов 
пояснил цель этого обращения. 
«Мы выходим с публичным 
обращением, основываясь, в 
первую очередь, на предыду-
щем отрицательном опыте 
по утверждению тарифов. На-
пример, действующий сегод-
ня тариф НАРЭ утвердило на 
закрытом заседании вместо 
проведения открытых слуша-
ний, предусмотренных зако-
нодательством. Так же были 
примеры, когда НАРЭ на обще-
ственные слушания выносило 
один проект расчёта тарифов, а 
на слушаниях фактически под-
меняли его другим, не давая 
возможности присутствующим 
изучить изменения. Поэтому 
мы настаиваем на том, чтобы 
Агентство опубликовало свои 
расчёты по тарифам на газ ещё 
до того момента, как будут ор-
ганизованы публичные слуша-
ния».

Другой эксперт Серджиу 
Унгуряну отмечает: «Согласно 
действующей методологии, ре-
гулятор обязан пересматривать 
тариф при отклонении факти-
ческих показателей от расчет-
ных на 3% на протяжении года. 
Такие объективные предпосыл-
ки сложились еще в прошлом 
году, даже учитывая, что в 2015 
году компания понесла потери 
в результате обесценивания 
лея после банковской кражи». 
Его коллега Тудор Шойту об-
ратил внимание на то, что за 
годы независимости Молдовы 
через нашу территорию прош-
ли транзитом от «Газпрома» в 
Балканские страны 500 млрд 
кубометров газа. «Доходы от 
их транспортировки составили 
номинально порядка 1,2 млрд 
долларов. Однако компания 
Moldovagaz говорит о потерях 
от транзита», - недоумевает он. 

Виктор Парликов тоже от-
мечает проблему транзита и 
расчетов за него: «Единствен-

ной в Молдове компанией, 
которая имеет лицензию на 
транспортировку газа, являет-
ся Moldovatransgaz. И она пре-
доставляет их по установлен-
ному НАРЭ тарифу – около 37 
леев за 1000 м3.Столько любой 
оператор, который поставля-
ет газ по Молдове, должен за-
платить Moldovatransgaz. При 
этом, в случае транзита, пря-
мого контракта между «Газ-
промом» и Moldovatransgaz 
нет, так как Moldovagaz зачем-
то вклинивается в отношения 

между этими двумя компа-
ниями. По контракту между 
«Газпромом» и Moldovagaz, 
последний берёт на себя обяза-
тельство организовать транзит 
по всей территории Молдовы, 
а российский концерн опла-
чивает $1,5 за 1000 м3 ком-
пании Moldovagaz за транзит 
по правому берегу Днестра и 
столько же – напрямую «Тира-
спольтрансгазу» за транзит по 
территории приднестровского 
региона. По другому контракту 
Moldovagaz оплачивает ком-
пании Moldovatransgaz услуги 
за транзит по установленному 
НАРЭ тарифу (на сегодняш-
ний день – 36,68 леев за 1000 
кубометров). В результате, 
Moldovagaz и «Тираспольтран-
сгаз» получают по 50% опла-
ты за транзит газа через Мол-
дову. Получая от «Газпрома» 
$1,5 (около 25,2 леев по сегод-

няшнему курсу), Moldovagaz 
должна заплатить 36,68 леев 
компании Moldovatransgaz. 
Соответственно, Moldovagaz, 
беря на себя ответственность 
перед «Газпромом» за органи-
зацию транзита, фактически 
сознательно идёт на убытки в 
размере примерно 11 леев за 
1000 м3 транзитного газа, что 
составляет около 200 млн леев 
потерь ежегодно». 

Для сведения: протяжен-
ность магистрального газопро-
вода Ананьев-Черновцы-Бого-
родчаны по Молдове составляет 
343,14 км, из которых 246,97 км 
проходят по территории право-
бережной Молдовы, и 96,17 км 
— по региону Приднестровья. 
Независимые эксперты об-
ращаются в минэкономики и 
правительство Молдовы (од-
ного из основных акционеров 
Moldovagaz) с предложением 

произвести ревизию условий 
и распределения доходов от 
транзита природного газа в 
Балканские страны. 

Эксперт Серджиу Тофилат 
говорит об отсутствии инфор-
мации по базовым расходам 
Moldovagaz. Независимо от 
того, сколько газа поставляет-
ся и распределяется по сетям, 
загружены эти сети или нет, 
существуют базовые расходы 
на содержание сетей, их техни-
ческое обслуживание, ремонт, 
зарплату персонала и т. д. НАРЭ 
устанавливает объёмы этих 
расходов согласно методоло-
гии. Необходимо, чтобы Агент-
ство представило детальную 
информацию по каждой пози-
ции этих расходов.

Что касается потерь в сетях 
Moldovagaz. Объективно суще-
ствуют технические потери, 
которые зависят от исполь-

зуемых технологий. Уровень 
технических потерь устанав-
ливается методологией. Кроме 
того, имеются коммерческие 
потери: это разница между 
объемом газа, поступившего 
в сеть и тем объёмом, кото-
рый оплачен потребителями. 
Проще говоря, речь идёт о хи-
щениях. Так вот, в Молдове 
общий уровень технических 
и коммерческих потерь пре-
вышает 4%, что намного выше 
показателей по странам ЕС, где 
потери составляют в среднем 
0,5-0,6%.

Эксперты обращаются к 
НАРЭ с предложением пере-
смотреть методологию в части 
расчётов потерь природного 
газа в распределительных се-
тях и уменьшить их уровень до 
1-1,5% от объёма, получаемого 
конечными потребителями. 
Каждый процент уменьшения 
потерь приведёт к экономии в 
$1,8 млн в год. Что, в конечном 
итоге, отразится на тарифе.

Другой важный вопрос: 
рентабельность рабо-
ты поставщика. Соглас-

но решению НАРЭ от января 
2016 года, уровень рентабель-
ности для поставщиков при-
родного газа установлен в 
2,5%. Согласно методологии, 
рентабельность рассчитыва-
ется, исходя из стоимости за-
купленного природного газа, 
включая и газ, идущий на по-
крытие технических и коммер-
ческих потерь. Тут возника-
ют сразу два вопроса: почему 
рентабельность начисляется в 
том числе и на потери, и поче-
му для рынка природного газа 
НАРЭ установило рентабель-
ность на уровне 2,5%, тогда 
как на рынке электроэнергии 
она рассчитывается, исходя из 
0,5% для государственного по-
ставщика Furnizarеa Energiei 
Electrica Nord (FEE-Nord) и 1% 
для Gas Natural Fenosa?

Также, как заявил Серджиу 
Тофилат, после снижения та-
рифа на природный газ, ло-
гично, чтобы НАРЭ пересмо-
трело и уменьшило тарифы 
на электрическую и тепловую 
энергию для конечных потре-
бителей. Ведь в общих затра-
тах ТЭЦ стоимость природного 
газа достигает 80%.

Четвертый лишний?Четвертый лишний?
В объявленном предприятиями компании Gas Natural Fenosa в Mолдове тен-

дере на право поставок электрической энергии намерены принять участие 
компании Energocom, Молдавская ГРЭС, ДТЕК Павлоградуголь. В конце прошед-
шей недели к ним присоединилась ПАО Донбассэнерго. 

Как сообщили «ЛП» в ком-
пании Gas Natural Fenosa 
Moldova, все четыре опе-

ратора письменно подтверди-
ли намерение осуществлять 
поставки электроэнергии в 
период с 1 апреля 2018 года по 
31 марта 2019 года. Оферты 
принимаются до 7 марта, а не 
позднее 15 марта должны быть 
подписаны контракты. Финаль-
ный этап включает в себя пере-
говоры в отношении стоимости 
закупаемой электроэнергии и 
утверждение этой цены в НАРЭ. 

Год назад в качестве постав-
щика была выбрана украинская 
компания DTEK Trading, кото-

рая обязалась экспортировать 
в период с 1 апреля 2017 по 31 
марта 2018 года электроэнер-
гию по закупочной цене $50,2 
за МВт-час. Затем, в июне 2017 
года, был подписан контракт 
с Молдавской ГРЭС (которая 
географически расположена в 
Приднестровье и принадлежит 
холдингу Интер РАО Россия) - 
по цене $45 за МВт-час. То есть, 
примерно на 10% ниже цены, 
по которой закупается электро-
энергия от DTEK Trading. 

В результате Молдавская 
ГРЭС стала на сегодня основ-
ным поставщиком (более 70% 
импортируемой электроэнер-

гии), а доля DTEK Trading сни-
зилась до 30%. Это говорит о 
том, что DTEK Trading согласил-
ся уступить Молдавской ГРЭС 
свою долю на местном рынке. 
Из неофициальных источни-
ков известно, что DTEK Trading 
с объемов 270-280 млн кВт-час 
ежемесячно в апреле-июне сни-
зила поставки до 90 млн кВт-час 
в июле-декабре 2017 года. 

Важно подчеркнуть, что 
контракты DTEK Trading и 
Молдавской ГРЭС на постав-
ку электроэнергии в Молдову 
подписаны с государственным 
предприятием Energocom (по 
сути – с посредником), а не на-

прямую с Gas Natural Fenosa 
Moldova. Хотя конкурс вроде 
проводит последняя.

Ранее директор предпри-
ятия Energocom Андриан 
Притула  на вопрос о воз-

можности прямых поставок от 
МГРЭС для Gas Natural Fenosa 
Moldova утверждал: «Да, ко-
нечно! Ничто не мешает ком-
пании Gas Natural Fenosa за-
ключить контракт напрямую с 
Молдавской ГРЭС, как они это 
и делали раньше. До 1 апреля 
2018 года должен быть подпи-
сан новый годовой контракт, и 
мы снова будем участвовать в 
тендере наряду с другими по-
ставщиками». 

В отношении украинских 
поставщиков следует пояс-
нить, что ДТЕК Павлогра-
дуголь и DTEK Trading - это 
разные юридические лица, 
но входят они в один и тот же 

холдинг. Не исключено, что 
контракт вновь будет под-
писан именно с DTEK Trading 
(как трейдинговой компани-
ей). Что касается ПАО Донбас-
сэнерго: это энергетическая 
компания, которая занима-
ется производством электри-
ческой и тепловой энергии. В 
ее состав входят две тепловые 
электростанции - Старобешев-
ская ТЭС и Славянская ТЭС.

Эксперты в энергетике по-
ясняют, что по законодатель-
ству должно быть минимум 
два контракта — с основным и 
резервным поставщиком. Так-
же законодательство обязы-
вает искать и закупать самую 
дешёвую электроэнергию, 
учитывая объёмы поставок, 
качество и надёжность.

Материалы подготовил 
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