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Цены на газ:
опять проблемы

«Все считают, что мы покупаем природный газ за $120 за 1 тыс. кубов. Так не за 120.
Еще в конце прошлого года они нам подсунули этот договор: "$127, меньше не
можем". И плюс $20 мы им платим за Белтрансгаз, который они купили у нас. $147»

02.04.2020

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это
непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси... Это ж не дело, я
уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у
меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси».

14.05.2020

Александр Лукашенко,
Президент РБ

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет
задолженности за импортируемый природный газ».

01.06.2020

«…позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования
разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его
калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику
определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с
метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством
Беларуси».

09 июня 2020

Виктор Каранкевич,
министр энергетики РБ
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Импорт газа:
экспортная альтернатива или импортный паритет

§ При определении «справедливых» цен на газ власти
РБ часто ориентируются на цены экспортной
альтернативы, рассчитываемые как:
Ц = Цэб – Ттр,
где Ц – «цена экспортной альтернативы» (например, на
границе России и РБ), Цэб – стоимость газа на экспортном
хабе (например, NCG/TTF и т.д.), Ттр – стоимость
транспортировки газа от экспортного хаба до базиса
расчета экспортной альтернативы;

§ Цена экспортной альтернативы показывает насколько
выгоден экспорт на тот или иной рынок для поставщика,
но не для покупателя. Для потребителя газа более
важной является оценка импортного паритета:
Ц = Цэб + Ттр,
отражающая реальную стоимость поставки газа из
альтернативных источников. В этом случае даже на
«минимумах» спотовых цен поставка в Белоруссию ;

§ В 2017-19 гг. Белоруссия получала газ из России по
ценам в 2-3 раза ниже, чем соседние государства. В
1П2020 спред заметно сократился, однако даже в апреле
стоимость российский газ для Белоруссии были ниже на
$5-15/тыс. м3 цен для стран Балтии и на $20-25/тыс. м3

ниже цен для стран

Цены на российский газ в Белоруссии и странах
Балтии, 2016-20

Экспортные цены на российский природный газ,
2015-20



Фонд ИЭФ
Стр. § 4 Источник: tut.by

Расчеты за газ:
жизнь без долгов

«Сегодня рыночная равнодоходная цена, по нашим расчетам, составляет $73 за
1000 кубометров… Мы говорим не о скидке (на газ), а о рыночных
равнодоходных ценах.

Нет никакого долга. Беларусь платит в соответствии с межправсоглашениями.
Вот в суде и будем разбираться с этим вопросом».

12.05.2016

Владимир Потупчик,
Министр энергетики РБ (2013-18)

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет
задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый
природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими
организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с
заключенными договорами.

В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по
определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его
калорийности.

Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих
субъектов».

01.06.2020

Виктор Каранкевич,
Министр энергетики РБ (2018-н.в.)
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корню квадратному из относительной плотности газообразного топлива; характеризует постоянство теплового потока, получаемого при сжигании газа

Качество газа:
7 900 или…?

Низшая теплота сгорания природного газа,
2017-20

Фрагмент тарифного решения МАРТ РБ,
2020
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Белтопгаз и МАРТ:
реальная проблема для внутреннего рынка газа

§ Министерство антимонопольного регулирования и
торговли (МАРТ) определяет тарифные группы не
на основе технологических/отраслевых
принципов: например, годового потребления, уровня
давления и т.д., а – индивидуально;

§ МАРТ регулирует цены для конечных
потребителей; в 2020 г. МАРТ выделяло 37 (!)
тарифных категорий, включая, например:

- производителей шерстяных тканей из волокон гребенного
прядения ($105/тыс. м3);

- производителей гипсовых изделий для строительных
целей ($180/тыс. м3);

- производителей автомобилей ($245/тыс. м3);

Таким образом, для разных потребителей (иногда
получающих газ с одной ГРС) цена может отличаться
в 2-2,5 раза.

§ Белорусские потребители не имеют возможности
выбирать между разными поставщиками газа –
например, купить газ у независимого трейдера,
самостоятельно договориться об импорте и т.д.
Единственным поставщиком газа остается «Белтопгаз»,
а весь объем газа продается по регулируемым ценам,
утверждаемым МАРТ;

«Белтопгаз»:
сохраняя лидерство с 1992 г.
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Две страны, две системы:
Ценообразование в России и в РБ

§ Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ использует двойственный подход к ценовому
регулированию газовой отрасли, определяя как уровень цен для конечных потребителей, так и отдельные элементы
цены (тарифы на транспортировку по сетям ГРО), при этом явно не устанавливая величину сбытовой наценки (платы за
снабженческо-сбытовые услуги) для «Белтопгаза», хотя сейчас сбытовый бизнес де-факто является неконкурентным;

§ Тарифы на транспортировку по сетям ГРО устанавливаются на нерегулярной основе (пересмотр в 2016 г., 2019
г.), и не дифференцированы в зависимости от уровня давления/объема потребления;
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Внутренние цены на газ:
В мечтах о Смоленске?

§ Оценочная средневзвешенная цена реализации газа
коммерческим потребителям «Белтопгазом» в 2020 г.
составляет $175/тыс. м3, сбытовая надбавка компании
составляет около $22/тыс. м3, более чем в 10 раз
превышая показатели сбытового бизнеса «Газпрома»;

§ Оценочная EBITDA «Белтопгаза» превышает $0,3
млрд в год, что делает госкомпанию одним из наиболее
прибыльных предприятий республики;

Цены на газ для населения*,
2020

Цены на газ для промышленных потребителей,
2020

§ Цены на газ для населения в РБ варьируются в
диапазоне $47-167/тыс. м3 в зависимости от наличия
приборов учета, времени года и т.д., стоимость газа для
населения Смоленской области составляет $66/тыс. м3;

§ Уровень сбытовой надбавки у ГП МРГ Смоленск
(реализация населению) в 2020 г. составляет всего
$3/тыс. м3, у «Белтопгаза» наценка почти в 5 раз
выше ($14/тыс. м3 для граждан, не имеющих
приборов учета);
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Белтопгаз:
в тени «Газпрома»

§ Средняя сбытовая надбавка по «Белтопгазу» в 2020 г.
составила $27/тыс. м3, что сравнимо с платой за
транспортировку газа по магистральным газопроводам
(«ГП Трансгаз Беларусь») и сетям ГРО («Белтопгаза»);

§ Уровень сбытовой надбавки «Белтопгаза» заметно
отличается для разных «тарифных» групп:
минимальной остается ПССУ* для ИП «Большой
Камень», электростанций «Белэнерго», котельных
МинЖКХ и «Гродноазота» ($4-7/тыс. м3), сбытовая
надбавка для предприятий химической промышленности
и производителей стройматериалов составляет $25-
30/тыс. м3, а для «обычных» промышленных
потребителей – свыше $110/тыс. м3. Отрицательная
ПССУ установлена (де-факто прямая субсидия за счет
«Белтопгаза») лишь для производителей шерстяных
тканей, конечная цена на газ для которых составляет
$105-138/тыс. м3;

§ Размер сбытовой надбавки «Белтопгаза» никак не
коррелирует с затратами на обслуживание
потребителя, рисками неплатежей и т.д. Де-факто
уровень стоимости газа (= сбытовая надбавка
«Белтопгаза») сейчас выступает в качестве
дополнительной «скрытой» субсидии/сбора в
зависимости от того какой – индивидуальный или
общий – подход применяется для расчета конечных цен;

Маржинальность продаж природного газа,
2020

Структура продаж природного газа,
2010-18
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БелАЭС:
плюс-минус?

§ В начале строительства БелАЭС власти Белоруссии
ожидали, что спрос на газ внутри страны (со стороны
ТЭС) после ввода АЭС в эксплуатацию упадет на 4-5
млрд м3, в 2019-20 гг. оценки были понижены до 3-3,5
млрд м3 из-за пересмотра конфигурации энергосистемы
после ввода АЭС;

§ Ввод БелАЭС приведет к ухудшению показателей
«ГП Трансгаз Беларусь» (снижение уровня
использования газопроводов, вкл. отводы к ТЭС) при
умеренно негативном воздействии на показатели ГРО и
«Белтопгаза»;

§ Однако негативный эффект может оказаться
ограниченным в случае строительства новых
крупных энергоемких производств. Так, в 2020 г.
начнется строительство нового азотного комплекса на
«Гродноазот» (+1 млрд м3, ввод в 2024-25 гг.),
запланировано строительство новых нефтехимических
комплексов, производств стройматериалов и др., что
позволяет Министерству энергетики РБ ожидать
«сохранения спроса на газ на уровне 19-20 млрд м3 за
счет ввода новых промышленных производств»;

Ожидаемое изменение потребления газа,
2021
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На пути к общему рынку газа:
3 простых шага (на самом деле, нет)

§ В мае 2016 г. Высший Евразийский
экономический совет утвердил Концепцию
формирования общего рынка газа,
предусматривавшей формирование единого рынка
к 2025 г.;

§ Для Белорусии переход к «рыночным ценам»,
«свободным поставкам» и «биржевым торгам»
потребует существенного изменения подходов
к регулированию:

- Отказ от регулирования конечных цен: переход к регулированию
тарифов на транспортировку/сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков (ГП);

- Либерализация рынка для крупных покупателей: возможность
выбора поставщика для потребителей в промышленности и
сфере услуг;

- Сокращение объемов перекрестного субсидирования: с возможным
переходом к адресной поддержке;

Þ Но это приведет к полному
переформатированию газовой отрасли
Белоруссии.
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