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Российский газораспределительный сектор вслед за электросетевым 
хозяйством готовится к внедрению новой методики формирования 
тарифов на транспортировку природного газа. 

Тест на RAB-тарифах

В газораспределительном хозяйстве, которое сегодня 
находится в стороне от внимания инвесторов, постепенно  
назревают перемены: в 2011 году запланирован переход 
отдельных газораспределительных организаций (ГРО) на RAB
регулирование. Главный смысл нововведения в том, что компа-
нии смогут занимать средства на рынке капитала и возвращать 
их через тарифы в течение длительного периода времени. 

Предлагаемая система тарификации призвана сделать 
денежные потоки ГРО более предсказуемыми, повысив 
инвестиционную привлекательность сектора. «Переход на 
RABрегулирование создает долгосрочные прозрачные 
условия тарифообразования, что существенно снижает 
риск инвестирования в акции компаний. В основе мето-
дики RAB лежит система расчета тарифов, которая позво-
ляет постепенно возвращать инвестированные средства, 
включая проценты на привлеченный капитал. Таким образом, 

инвесторам гарантируется полный возврат вложенных денег 
и получение определенного гарантированного дохода, –  
говорит  руководитель аналитического управления ИФК 
«Алемар» Василий Конузин. – Для самих регулируемых ком-
паний система RAB дает стимул к снижению издержек, так 
как сэкономленные средства, в отличие от ранее существо-
вавшей системы «затраты плюс», остаются в компании».

Дополнительные деньги остро нужны ГРО для ренова-
ции газораспределительных сетей (ГРС), которые в массе 
своей прокладывались в 196070е годы и уже устарели:  
средний износ превышает 50%, отсюда высокая аварий-
ность. «Принимая во внимание потребность в инвестициях га-
зораспределительной отрасли, которую «Газпромрегионгаз»  
оценивает в 12 млрд долларов до 2020 года, внедрение RAB
регулирования является верным шагом, который позволит 
компаниям сектора привлекать частное финансирование 
для модернизации газораспределительных сетей и снимает 
часть нагрузки с государственного бюджета», – считает ана-
литик ИК «Финам» Сергей Фильченков. При этом, по оценкам 
ОАО «Газпромрегионгаз», накопленный ежегодный дефицит 
финансирования реконструкции в дочерних и зависимых об-
ществах (ДЗО) к 2020 году составит около 140 млрд рублей 
(54% от потребности ДЗО).
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Аббревиатура RAB расшифровывается 
как Regulatory Asset Base (регулируемая 
база капитала) и представляет собой 
систему тарификации, обеспечивающую 
возврат средств на инвестированный 
капитал. 
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Без лишнего риска
Хотя сроки перехода всего газораспределительного сектора 
России на RAB не определены и конкретные параметры 
неизвестны, зная основные принципы тарифообразования 
RAB, можно уже сейчас попытаться выделить главных вы-
годоприобретателей (бенефициаров) перехода. По оценке  
экспертов, существенный рост тарифа можно ожидать для 
облгазов с наибольшей долей газопроводов на балансе 
(относительно эксплуатируемых сетей), а также с наиболь-
шей потребностью в инвестициях, которую характеризуют 
уровень газификации региона и степень износа основных 
средств. Таким образом, главными бенефициарами могут 
стать: «Брянскоблгаз», «Воронежоблгаз», «Владимироблгаз», 
«Смоленскоблгаз», «Тамбовоблгаз», «Тверьоблгаз» и «Тула-
облгаз».

Со скрипом

Принципиально новая система тарифного регулирования 
на основе RAB внедряется в распределительном сетевом ком-
плексе России с 2008 года. Первыми ее попытались взять 
на вооружение отечественные электросетевые компании, 
страдающие тем же недугом, что и ГРС – износом и недофи-
нансированием. За образец взяли опыт многих стран Европы, 
где в развитие сетей сумели привлечь инвестиции, при этом 
тариф на передачу энергии со временем не вырос, а даже 
уменьшился. Чудо стало возможно благодаря встроенному  
в RABрегулирование механизму, стимулирующему сниже-
ние издержек.

Однако в России это нововведение приживается с трудом. 
Переход электросетевых компаний на RABрегулирование 
осложнился несовершенством законодательства, отсутстви-
ем целостной нормативной базы. Вообще, пока сама мето-
дология перехода на RABрегулирование многим видится 
несколько «сырой». Поэтому неудивительно, что массовый 
переход сетевых компаний на новую методику фактически 
сорван. Так, по распоряжению правительства РФ на RAB 
с 1 июля 2010 года должны были перейти 24 подразделения 
холдинга «МРСК» (плюс к тем 17 подразделениям, которые 
по ней уже работали), а с 1 января 2011 года – все оставши-
еся. Но летом ни одна из компаний на RAB не перешла, так 
как в начале июня Минэкономразвития заявило о возмож-
ном снижении параметра RAB в 20112012 годах для сдер-
живания темпов роста тарифов и замедления инфляции. 
По последним заявлениям министра энергетики РФ Сергея 
Шматко, во всех субъектах распределительные электросети 
на новый метод перейдут в течение 2011 года.

Изначально ожидалось, что переход газораспределения 
на RAB произойдет в 20092010 годах (то есть одновременно 
с электрораспределением), однако изза возможных рисков 
от «двойной» реформы и меньшей степени изношенности 
газопроводов приоритеты расставили в пользу электро-
энергетики.

Сейчас преждевременно делать какието конкретные пред-
положения относительно изменения тарифа на транспорти-
ровку природного газа после запуска RABрегулирования. 
Дело в том, что пока нет четко проработанной законода-
тельной базы на этот счет – она только формируется. Однако 
сама суть RABтарификации и опыт электросетей показывают, 
что тариф поначалу вырастет. «Суть RAB не в снижении 
тарифов, а в том, чтобы шли реальные вложения в инфра-
структуру, которая приносила бы доход, – говорит начальник 
отдела аналитических исследований ИГ «Универ» Дмитрий 
Александров. – Для потребителей газа плюсы тоже имеются, 
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Дмитрий Коптин, 
председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга:

– Для Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга реализация идеи 
регулирования методом доходности  
на инвестированный капитал 
обретает практический смысл –  
с 01.01.2011 г. Комитет планирует 
осуществить регулирование 

крупнейшей электросетевой компании города –  
ОАО «Ленэнерго» именно таким способом. 
Соответствующую заявку комитет направил  
в Федеральную службу по тарифам, которая в силу закона 
должна санкционировать применение подобного метода 
регулирования. Необходимо отметить, что Комитет 
осознает ответственность такого регуляторного 
решения – возможное повышение тарифа не должно 
превысить разумных уровней, сформулированных 
руководством страны.

Татьяна Савостенок,  
генеральный директор  
ООО «АНТ-Информ»:

– В 2008 и 2009 годах ООО «АНТ-
Информ» проводило исследование 
целесообразности применения метода 
RAB при расчете тарифов на услуги  
по транспортировке газа по сетям ГРО.
Для проведения исследования  
были разработаны методология  

расчета тарифов на услуги по транспортировке газа 
методом доходности инвестированного капитала  
и автоматизированная расчетная модель, позволяющая 
выполнить расчеты и сравнить результаты указанным 
методом с применением различных вариантов методологии. 
Исследование проводилось на базе 15 ГРО, входящих  
в структуру ОАО «Газпромрегионгаз», для которых была 
выполнена предварительная оценка первоначального 
инвестированного капитала, произведены расчеты 
тарифов на услуги по транспортировке газа по методу  
RAB по четырем вариантам нормы доходности  
на инвестированный капитал, с учетом и без учета 
переоценки. 
Полученные данные показали, что наиболее приемлемым 
с точки зрения тарифных последствий для большинства 
газораспределительных организаций является вариант 
расчета с учетом переоценки первоначального капитала 
при применении в качестве нормы доходности  
на первоначальный  капитал значения, сложившегося  
по предприятию. 
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они состоят в гарантиях стабильных поставок, отсутствии 
аварий и постепенности изменений тарифов в будущем, 
поскольку ГРС модернизируется также постепенно». На приме-
ре пилотных проектов «МРСК» видно, что среднегодовой рост 
тарифов на передачу электроэнергии на период 20092011 
годы составил 24%, при том что инвестпрограммы компаний 
увеличены в 2,5 раза.

Для ГРО конкретные параметры перехода (нормы доход-
ности на капитал и инвестиции, сроки тарифного регулиро-

Производственные показатели некоторых компаний газораспределительного сектора 
Источник: данные компаний, оценка ИК «Финам» 2009 – нач. 2010 г.

Компания Протяженность 
эксплуатируемых 

сетей, км

Протяженность 
собственных  

сетей, км

Доля  
собственных 

сетей, %

Уровень  
газификации  
региона, %

Первоначальная 
стоимость основных 

средств, млн руб.

Накопленная 
амортизация,  

млн руб.

Износ 
основных 

средств , %

Брянскоблгаз 17403 6069 35 84 3521 1650 47

Владимироблгаз 6936 3522 51 72 4682 3117 67

Воронежоблгаз 21625 15072 70 73 3243 1177 36

Калугаоблгаз 5652 1762 31 75 729 314 43

Курскгаз 12225 5442 45 69 998 398 40

Липецкоблгаз 16891 5083 30 83 2657 1130 43

Нижегородоблгаз 17855 1972 11 76 2005 388 19

Оренбургоблгаз 25720 16519 64 91% 8864 3963 45

Ростовоблгаз 16841 4945 29 63 6154 2287 37

Саратовоблгаз 24447 11716 48 92 1491 676 45

Смоленскоблгаз 6236 4304 69 69 1012 448 44

Тамбовоблгаз 11410 6536 57 69 972 274 28

Тверьоблгаз 6460 3981 62 56 4276 2500 58

Тулаоблгаз 10341 7426 72 76 1408 625 44

Ярославльоблгаз 2215 652 29 44 341 147 43

вания) на методологию RAB появятся не раньше 2011 года, 
после того как устранят все мешающие этому проблемы. 
К таковым, кроме пробелов в нормативноправовом поле, 
относятся затруднения в регистрации имущества газопрово-
дов, что осложняет процесс оценки основных средств ГРО, 
а также возможные задержки в согласовании условий RAB 
на уровне субъектов Федерации и центра. ■

Материал подготовил Виктор Цукер

Дмитрий Шевченко,  
заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородоблгаз»:

– Действительно, RAB обладает целым набором неоспоримых преимуществ, главное  
из которых – возможность привлечения заемных средств для реализации инвестиционных 
проектов. Привлеченный капитал необходимо возвращать, и здесь данная методика 
тарифообразования дает ясный и четкий ответ, когда и за счет каких источников 
это произойдет. По нашему мнению, в первую очередь это актуально для регионов, где 
необходимо реализовать капиталоемкие проекты нового строительства и реконструкции 
объектов системы газораспределения. 
Обязательным условием перехода на RAB должно быть наличие инвестиционной программы, 

которая позволит после ее реализации либо адекватно увеличить выручку компании, либо уменьшить издержки  
по эксплуатации ГРС. 

Есть и риски при переходе на данную методику. С одной стороны, методика стимулирует ГРО к снижению 
издержек на долгосрочный период, с другой – зафиксированная база операционных расходов несет в себе 
определенные риски. К примеру, изменения федерального законодательства, ставок налогов в течение срока 
действия долгосрочного тарифа, резкого роста размера арендной платы за пользование имуществом, землей  
и т.д. Таким образом, в методике должна быть предусмотрена возможность изменения базы операционных 
расходов в случае ее резкого роста. Другой существенный риск – резкое снижение объемов транспортировки 
природного газа, которое может произойти по не зависящим от ГРО причинам, как следствие – недополученная 
выручка и отсутсвие источника для возврата инвестиций. 


