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В повышении цен на газовый транзит нет ничего страшного
Повышение Казахстаном транзитной цены за газ для российского «Газпрома» обусловлено
экономическими, а не политическими причинами, и не будет финансово обременительным ни для
российской фирмы ни для европейских потребителей центрально-азиатского газа, говорят
аналитики NBCA.
Казахстан сейчас ведет переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» о
повышении транзитной цены за тысячу кубометров газа на 100 километров с нынешних 1,1 до 1,6
доллара США.
Согласно существующим казахстанско-российским договоренностям, в течение следующих пяти
лет планируется ежегодный транзит до 55 миллиардов кубометров туркменского и
узбекистанского газа в Россию. При таких объемах, если цена будет увеличена до 1,6 доллара США
за 100 километров, то «Газпром» будет платить до 88 миллионов долларов в год, что на 28
миллионов больше, чем сейчас.
Казахстанские обозреватели в области энергетики утверждают, что повышение цены за транзит
связано с ростом цен на газ, и не имеет политической подоплеки.
Об этом говорит главный редактор аналитического журнала «Мир Евразии» Эдуард Полетаев,
который считает, что намерение Казахстана повысить цены на транзит вызвано зависимостью
газовой отрасли страны от российского газового монополиста. В такой ситуации транзитные
тарифы становятся для Казахстана одним из немногих рычагов, позволяющих стране занимать
более независимую позицию. «Наши центрально-азиатские страны… весьма зависимы от
транспортировки, от сетей газопроводов, которые принадлежат «Газпрому», - объясняет Полетаев.
Эксперты в Казахстане так же опровергают возникшие в связи с этим предположения, что
снижение рентабельности импорта среднеазиатского газа в конечном итоге сильно отразится на
европейских потребителях «Газпрома», которые получают большую часть газа, проходящего
транзитом через Казахстан.
По словам Каната Берентаева, сотрудника Центра анализа общественных проблем, такое
повышение транзитных цен не будет обременительно для «Газпрома», и по этой причине цена на
газ для европейского потребителя не повысится.
«Дело в том, что европейским потребителям газ продается по установленной цене, разница шла
продавцам газа; произойдет удорожание себестоимости газа и снижение прибыли для продавцов
газа, у которых норма прибыли достаточно высокая», - говорит Берентаев.
Обозреватели подчеркивают, что в долгосрочной перспективе, при растущей приоритетности
энергетики центрально-азиатского региона для Европейского Союза, и ввиду заявлений НАТО о
необходимости избавления от зависимости от энергоресурсов одной страны, Россия будет
испытывать все больше трудностей при отстаивании своих энергетических позиций в регионе. А
это означает, что у Казахстана появляется все больше рычагов давления на Россию.
«В последнее время России приходилось бороться за реализацию энергетических проектов в
Казахстане как с США, так и с Евросоюзом, - говорит один из политологов NBCA. - Но эта борьба
оправдана, поскольку без присутствия в союзниках Казахстана, Россия не может претендовать на
статус энергетической державы. Поэтому у Казахстана есть рычаги для повышения тарифов».
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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