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В настоящее время активно обсуждаются различ
ные механизмы либерализации газовой отрасли
и формирования организованной торговли га
зом. В процессе реорганизации рынков газа
участники рынка могут получить возможности
злоупотребления положением в технологической
цепочке, которые в условиях свободы формиро
вания цен на газ могут принести значительный
ущерб общественному благосостоянию (эконо
мической эффективности). В этих условиях явля
ется одним из инструментов контроля соблюдения
рыночных принципов, пресечения и предотвраще
ния злоупотреблений доминирующим положени
ем, заключения и осуществления антиконкурент
ных соглашений, согласованных действий, цено
образования антимонопольное регулирование.
Потому целесообразным представляется под
робный анализ практики применения антимоно
польного регулирования как в целом для товар
ных рынков, так и в отношении рынков газа. Это
позволит выявить основные тенденции в приме
нении антимонопольного законодательства, ос
новные «узкие» места на рынках газа, а также
сформулировать рекомендации по совершен
ствованию нормативноправовой базы, регули
рующей взаимоотношения на рынках газа, и, не
посредственно, деятельности антимонопольных
органов.
Основным видом нарушения антимонопольного
законодательства на рынках газа является злоупо
требление доминирующим положением. Их доля в
общем количестве выявленных нарушений на
рынках газа составляет около 86%. Так, в 2003 г.
всего было возбуждено 95 дел по фактам злоупо
треблений доминирующим положением на рын
ках газа (7% общего количества дел, рассмотрен
ных антимонопольным органом по ст. 5 Закона
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«О конкуренции») и выдано 28 предписаний о пре
кращении нарушений. В 2004 г. было возбуждено
63 дела по фактам злоупотреблений доминирую
щим положением на рынках газа (9,6%) и выдано
32 предписания о прекращении нарушений.
Злоупотребления доминирующим положением
выявляются антимонопольным органом на рынках
газа по всей технологической цепочке (транспор
тировка газа по газотранспортным и газораспре
делительным мощностям, переработка попутного
нефтяного газа на газоперерабатывающих мощ
ностях, реализация природного и сжиженного
углеводородного газа).
Одним из основных условий развития конкурен
ции на рынках газа является обеспечение недис
криминационного доступа всех участников рын
ка, в том числе к инфраструктурным объектам
(мощностям по переработке газа, газотранспорт
ным и газораспределительным сетям, а также но
вым мощностям и расширению существующих).
В 2002 г. антимонопольным органом были выяв
лены нарушения Закона «О конкуренции» со сто
роны ОАО «Белозерный ГПК» в части создания
препятствий к доступу на рынки продуктов пере
работки нефтяного попутного газа. Судебные
разбирательства по данному делу продолжаются,
и окончательное решение до настоящего време
ни не вынесено.
Отсутствие доступа к мощностям по переработке
газа может оказывать негативное влияние на воз
можности вовлечения в хозяйственный оборот
ресурсов нефтяного попутного газа, и, соответ
ственно, перспективы использования потенциала
нефтяных компаний. В целях пресечения наруше
ний Закона «О конкуренции» в 2005 г. по резуль
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татам рассмотрения сделок с участием компаний
группы лиц ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Сибур»
антимонопольным органом было выдано указан
ной группе лиц предписание, обязывающее ее
обеспечивать третьим лицам доступ к газопере
рабатывающим мощностям на недискримина
ционных условиях. Указанное предписание в суд
не обжаловалось.
Антимонопольным органом выявлялись наруше
ния, связанные с вопросами доступа независи
мых организаций к газотранспортным мощно
стям. Так, в октябре 2004 г. ФАС России было
рассмотрено дело в отношении группы лиц ОАО
«Газпром», ООО «Межрегионгаз», ООО «Сургут
газпром» по признакам нарушения статей 5 и 6
Закона «О конкуренции», которое было возбуж
дено в результате проведенного антимонополь
ным органом расследования по опубликованной
в СМИ информации о прекращении ОАО «Газ
пром» приема газа в газотранспортную систему
(далее — ГТС) ОАО «Газпром» ряда независимых
производителей.
ОАО «Газпром» затягивало предусмотренные за
конодательством сроки рассмотрения заявок не
зависимых организаций на транспортировку газа
по ГТС ОАО «Газпром», либо вовсе не принимало
по ним решения. Это создавало препятствия до
ступу независимых организаций на рынок реали
зации сетевого газа. При этом, в соответствии
с законодательством предприятиям группы лиц
ОАО «Газпром» подавать заявки на получение до
ступа к ГТС не требуется.

Кроме того, ОАО «Газпром» применялись ди
скриминационные условия к газодобывающим
организациям в зависимости от того, принадле
жит или нет трейдер, у которого приобретается
газ, к группе лиц ОАО «Газпром», а также к неза
висимым организациям и газотрейдерам в зави
симости от того, входит или нет газотрейдер, ко
торому был продан газ в группу лиц ОАО «Газ
пром».
В ходе рассмотрения дела со стороны предприя
тий группы лиц ОАО «Газпром» были выявлены
дискриминационные условия переработки сырья
независимых организаций: подача сырья (неста
бильного конденсата) ООО «Нортгаз» на Сургут
ский ЗСК ООО «Сургутгазпром» ограничивалась
по причинам, не предусмотренным договором
и не вызванным возможным перепроизвод
ством, и, соответственно, затовариванием ООО
«Сургутгазпром» продукцией, производимой
из сырья ООО «Нортгаз».
Также было установлено, что ОАО «Газпром»
в работе с независимыми производителями газа
руководствуется не Балансом газа по Россий
ской Федерации, который утверждается уполно
моченным органом исполнительной власти
(и носит рекомендательный характер), а Балан
сом газа по России, утверждаемым самим ОАО
«Газпром». При этом основные показатели по до
быче газа указанных балансов не совпадают.

В ряде случаев для потребителей, заявки
на транспортировку газа для которых затягива
лись в рассмотрении, решение не принималось
в связи с окончанием сроков поставки или ОАО
«Газпром» выдавался отказ, газ независимых ор
ганизаций замещался газом, принадлежащим
ООО «Межрегионгаз». Таким образом, газ незави
симых организаций «зависал в трубе», не обеспе
чивалось выполнение договорных обязательств
по поставкам газа. Это происходит, в том числе,
потому, что учет газа независимых организаций
осуществляется по остаточному принципу, а также
вследствие доступа к информации о поставках га
за независимым организациям со стороны их кон
курентов, входящих в группу лиц ОАО «Газпром».

По итогам рассмотрения дела антимонополь
ным органом было принято решение признать
факты нарушения группой лиц ОАО «Газпром»,
ООО «Межрегионгаз» и ООО «Сургутгазпром»
ст. 5 Закона «О конкуренции» и выдано предпи
сание о прекращении нарушения антимоно
польного законодательства. Указанное предпи
сание касалось необходимости приведения по
казателей Баланса газа ОАО «Газпром» в
соответствие с показателями Баланса газа
уполномоченного органа исполнительной вла
сти на 2004 год, а также осуществления анало
гичных действий в отношении Баланса газа на
2005 год. Предписание также обязывало ОАО
«Газпром» принять решение о предоставлении
доступа к ГТС независимым организациям по
заявкам, решение по которым не было принято
на момент рассмотрения дела.

Результатом указанных выше действий ОАО
«Газпром» и ООО «Межрегионгаз» стало ограни
чение конкуренции на рынках реализации газа.
Дополнительным фактором ограничения конку
ренции являлось совмещение одними и теми же
лицами должностей в ОАО «Газпром» и ООО
«Межрегионгаз», который является конкурентом
независимых организаций по поставкам газа.

Кроме того, группе лиц ОАО «Газпром» было
необходимо прекратить необоснованные ограни
чения на прием газа независимых производите
лей в ГТС, а также распространять впредь огра
ничения по причинам переполнения ГТС на все
компании, в том числе входящие в группу лиц
ОАО «Газпром», пропорционально объемам на
ходящегося в ГТС и нереализованного газа.

Нефть, Газ и Право, 4’2005
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Решение и предписание антимонопольного ор
гана были исполнены, вместе с тем они были об
жалованы в арбитражный суд. Однако 15 июня
2005 г. иск был отозван.
Кроме проблемы недискриминационного досту
па к газотранспортной системе существует про
блема обеспечения недискриминационности до
ступа к газораспределительным сетям (далее —
ГРС). Создание препятствий доступу к ГРС может
выражаться в различных формах, в том числе
в отказе в заключении договора транспортиров
ки газа по ГРС, в нарушениях при осуществлении
технологического присоединения к ГРС и т.д.
В 2004 г. Удмуртским ТУ ФАС было рассмотрено
дело об отказе в заключении договора на услуги
по транспортировке газа по принадлежащим ГРО
на правах аренды местным газораспределитель
ным сетям по причине недостаточности мощно
стей ГРС и возможном возникновения аварийных
ситуаций. Вместе с тем, потребителем были по
лучены технические условия на проектирование
и строительство газовых сетей, а также оплачена
доля в строительстве общей ветки газопровода
для снабжения газом частного сектора в районе
расположения, а поставщиком — утверждены ли
миты газа. В связи с тем, что техническая воз
можность транспортировки газа была подтвер
ждена выданными техническими условиями, до
казательств отсутствия свободных мощностей
не было представлено, а определение режимов
работы и достаточности мощностей на ГРС
не входит в компетенцию ГРО, антимонопольным
органом были выданы решение и предписание
о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства, которые были исполнены
в срок.
Челябинским УФАС было рассмотрено дело, когда
ГРО под угрозой прекращения подачи газа потре
бителю выставило требования о заключении пря
мого договора транспортировки с ГРО и растор
жении заключенного договора поставки с ООО
«…регионгаз». По результатам рассмотрения дела
антимонопольным органом вынесено решение
и выдано предписание, исполненное в срок.
Волгоградским УФАС России было рассмотрено
дело в отношении ГРО, которое включило в дого
вор транспортировки газа следующие условия:
1) о поставке дополнительных объемов газа
по заявке покупателя при надлежащем ис
полнении его обязательств по оплате за газ
в соответствии с условиями договора на по
ставку газа, стороной по которому ГРО не яв
ляется;
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2) об обязанности потребителя заключить дого
вора с организациями, выполняющими работы
по техническому обслуживанию, ремонту газо
проводов и технических устройств, — что явля
ется в том числе игнорированием принципов
равенства участников гражданскоправовых
отношений и свободы договора (ст. 1 ГК РФ).
Волгоградское УФАС определило указанные
условия договора транспортировки газа как
не относящиеся к предмету договора, призна
ло в действиях ГРО факт нарушения пункта 1
статьи 5 Закона «О конкуренции» и выдало пред
писание о прекращении нарушения антимоно
польного законодательства посредством ис
ключения из заключенных и направленных для
заключения своим контрагентам договорам
транспортировки газа данных условий догово
ра. В данном случае арбитражный суд признал
решение и предписание антимонопольного ор
гана недействительными ввиду недоказанности
ущемления интересов хозяйствующих субъек
тов — контрагентов ГРО — включением в дого
вор транспортировки газа условий, не относя
щихся к предмету договора.
Доступ на рынок реализации (потребления) газа
тесно связан с вопросами технологического при
соединения. Потому обеспечение недискрими
национности при осуществлении технологиче
ского присоединения имеет важное значение для
создания равных возможностей для потребите
лей соответствующих услуг и развития конкурен
ции на товарных рынках.
СанктПетербургским УФАС в 2004 г. было рас
смотрено дело об отказе со стороны ГРО физи
ческому лицу в возможности непосредственно
го присоединения к сетям газоснабжающей ор
ганизации и переадресации его обращения
к группе граждан — собственников газораспре
делительной системы, к которой возможно при
соединение.
В данном случае газопровод и оборудование
оказались в собственности указанной группы
граждан в силу выданных технических условий,
которые предусматривали строительство сис
темы газоснабжения за счет личных средств
граждан. При этом в расчет параметров систе
мы закладывается потенциальная потребность
в газе для всех домов соответствующего района.
Группа граждан без образования юридического
лица не может быть признана ни газоснабжаю
щей (газотранспортирующей) организацией,
ни доминирующим хозяйствующим субъектом,
ни субъектом естественной монополии, и на нее
не возлагается обязанность предоставлять вла
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дельцам остальных домов микрорайона возмож
ность присоединиться к указанной системе га
зоснабжения, при этом последние даже не име
ют возможности обратиться в суд для защиты
своих интересов.
Включение в технические условия положений, при
реализации которых возникает собственность фи
зических лиц на объекты газораспределительной
системы, предназначенные для обслуживания
других лиц, не основано на законе.

Ставропольским УФАС России в 2004 г. рассмо
трено дело в отношении ГРО и НКО «Фонд разви
тия инженерных сетей города Ставрополя» (да
лее — Фонд) по признакам нарушения статей 5 и 6
Закона «О конкуренции». Нарушение выразилось
в отказе ГРО выдать потребителю технические
условия на дополнительную газификацию сущест
вующей производственной базы без разрешения
Фонда, который, в свою очередь, требует от по
требителя безвозмездно передать Фонду денеж
ные средства в качестве пожертвования.

Подобный случай не единичен и отражает об
щую практику того, как газоснабжающая орга
низация обеспечивает развитие системы газо
снабжения за счет средств заинтересованных
лиц. В этих условиях отказ ГРО — доминирую
щего хозяйствующего субъекта на товарном
рынке газоснабжения (транспортировки газа)
на территории Ленинградской области — ре
шить вопросы газификации домов ущемляет ин
тересы и дискриминирует владельцев располо
женных на соответствующей территории домов,
которые не вошли в число собственников газо
распределительной трубы. В данном случае
ущемляются интересы физического лица (физи
ческих лиц), однако в аналогичной ситуации
в качестве владельца дома мог бы пострадать
хозяйствующий субъект.

ГРО является субъектом естественной монопо
лии по услугам газоснабжения и единственной
организацией, осуществляющей выдачу техниче
ских условий для дополнительного подключения
к существующим газовым сетям.

Поскольку действия ГРО могут иметь своим ре
зультатом ущемление интересов других хозяй
ствующих субъектов, ГРО было выдано предписа
ние об обеспечении возможности присоединения
к газораспределительным сетям новых потреби
телей на недискриминационной основе путем:

Законодательством предусмотрено, что техниче
ские условия выдаются газораспределительны
ми организациями и должны включать опреде
ленный круг сведений, но при этом не предусмо
трено проведение какоголибо согласования
и получения задания на выдачу технических
условий от других организаций.

!

!

!

выкупа примыкающих к газопроводу ГРО се
тевых (магистральных, транзитных, распреде
лительных) объектов у владельцев — физиче
ских и юридических лиц, не имеющих обяза
тельств по присоединению новых абонентов;
предоставления доступа (оказания на воз
мездной основе услуг по присоединению к га
зораспределительной системе) потенциаль
ным абонентам;
иными законными недискриминационными
способами, а также разработать варианты,
обеспечивающие возможность газификации
жилого дома заявителя на условиях не худ
ших, чем производилась газификация сосед
них домов.

Суд первой инстанции подтвердил законность
и правомерность выданных СанктПетербург
ским УФАС решения и предписания.

Нефть, Газ и Право, 4’2005

Уставом Фонда не предусмотрено право Фонда
по проведению разрешительной деятельности на
выдачу коммунальными предприятиями техниче
ских условий обратившимся к ним абонентам. Ни
Фонд, ни ГРО не предоставили доказательств,
подтверждающих правомерность проведения
согласительной процедуры: между ними не под
писано никаких соглашений, отсутствует норма
тивный акт, который бы предписывал им прове
дение согласительной процедуры по вопросу вы
дачи технических условий.

Таким образом, антимонопольным органом было
выдано ГРО предписание, обязывающее произ
водить выдачу технических условий в соответ
ствии с порядком, предусмотренным законода
тельством. Указанное предписание было испол
нено в срок.
Нарушения антимонопольного законодательства
выявляются не только в сфере осуществления
технологического присоединения к ГРС, но и при
выдаче согласования на использование газа в ка
честве топлива, необходимого для получения
технических условий на подключение к газо
транспортной системе.
В соответствии с нормами действующего зако
нодательства ОАО «Газпром» наделено исклю
чительным правом согласования природно
го газа в качестве топлива для котельных
и на другие топливные нужды с годовым расхо
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дом до 10 тыс.тут. Таким образом, от результа
тов деятельности ОАО «Газпром» по согласова
нию зависит доступ хозяйствующих субъектов
к деятельности по проектированию и строи
тельству объектов газоснабжения, а в конечном
итоге — доступ поставщиков и потребителей
на рынок сетевого газа.
В декабре 2004 г. антимонопольный орган рас
смотрел дело в отношении ОАО «Газпром», где
последнее отказывалось выдать согласование
на использование газа в качестве топлива компа
ниизастройщику жилого квартала в г. Иванте
евка Московской области, ссылаясь на отсут
ствие свободных ресурсов газа. Было установле
но, что за анализируемый период из ресурсов
газа ОАО «Газпром» выданы согласования
не только другим компаниямзастройщикам,
но и на промышленные нужды. При этом согла
совывался природный газ для котельных, годо
вой расход топлива которых сопоставим или пре
вышает мощность котельной ООО «ДСКИнвест».
По результатам рассмотрения дела антимоно
польный орган признал в действиях ОАО «Газ
пром» факты нарушения п. 1 ст. 5 Закона «О кон
куренции». Было выдано решение и предписа
ние, правомерность которых подтверждена
судом первой инстанции.
Значительное количество нарушений антимоно
польного законодательства на рынках газа вы
звано отсутствием инфраструктуры рынка газа
и непрозрачностью существующих механизмов
торговли газом. Имеет место реализация газа
по договорным ценам даже в тех случаях, когда
в силу закона газ должен реализовываться по ре
гулируемым ценам. Это делается через различ
ные схемы с участием посредников, получающих
за свои услуги комиссионные. Договорные вели
чины поставки газа в регионах Российской Феде
рации находятся в пределах 70–90% от заявлен
ных потребителями.
Таким образом, возникает проблема «лимитов
газа» — явления, не предусмотренного ни в од
ном из документов нормативноправового харак
тера. К искажению ситуации ведет и система по
вышающих коэффициентов (в зимний период —
1,5, в летний — 1,1) за «сверхлимитный объем га
за», которая установлена Правилами поставки
газа в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.02.1998 г. № 162.
В марте 2003 г. антимонопольным органом было
рассмотрено дело в отношении региональных
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компаний по реализации газа группы лиц ОАО
«Газпром», которые не выделяли природный газ
в полном объеме (согласно заявке потребите
лей) по регулируемым ценам, тем самым понуж
дая их приобретать природный газ по свободным
ценам на торгах, организованных ООО «Межре
гионгаз». Данные электронные торги были зак
рытыми и проводились в рамках одной группы
лиц — таким образом, цена реализации газа
по результатам проводимых торгов не отражала
реальную цену спросапредложения свободного
рынка.
В ходе рассмотрения дела было также выявлено,
что ОАО «Газпром» создает ООО «Межрегионгаз»
и его дочерним компаниям условия доступа
к ГТС, которые при реализации газа, приобре
тенного у независимых организаций, ставят их
в преимущественное положение по сравнению
с другими участниками рынка. Такими условиями
являются наличие полной информации о заявках
по всем потребителям, оплата услуг по транспор
тировке газа к месту его реализации по внутрен
ним ценам ОАО «Газпром», а также отсутствие
необходимости получать право доступа к ГТС
ОАО «Газпром».
По результатам рассмотрения дела было выдано
предписание, в том числе обязывающее ООО
«Межрегионгаз» предусмотреть отмену проведе
ния электронных закрытых торгов по реализации
газа, приобретенного у независимых организа
ций, внутри одной группы лиц, а ОАО «Газ
пром» — прекратить представление ООО «Меж
регионгаз» и другим предприятиям в группе лиц
услуг по транспортировке газа по внутренним
расчетным тарифам при реализации этими пред
приятиями газа по нерегулируемым ценам.
Аналогичное дело, связанное с использовани
ем электронной торговой площадки, рассма
тривались в 2002 г. Липецким ТУ МАП России.
ООО «Липецкрегионгаз» при наличии возмож
ности перераспределения газа между потреби
телями Липецкой области, не произвело тако
вой, а направило потребителям письма о по
ставке заявленных объемов по результатам
участия в электронных торгах, проводимых
ООО «Межрегионгаз», при условии безотзывно
го подтверждения заказа. По результатам рас
смотрения дела антимонопольным органом вы
дано предписание, законность которого под
тверждена арбитражным судом.

(Продолжение следует)
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