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В настоящем отчете представлена оценка потенциала реализации проектов по предоставлению 

дополнительных мощностей, проведенная компанией: 

 

«GASTRANS d.o.o. Novi Sad» 

ул. Народног фронта, д.12 

21000, г. Нови-Сад 

Республика Сербия 
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A. Необязывающие сведения о спросе  
 

В соответствии со ст. 9 Сетевого кодекса системы транспортировки природного газа  компании 
«GASTRANS d.o.o. Novi Sad» (далее по тексту - Сетевой кодекс) и ст. 26. Регламента (ЕС) 2017/459, 
компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» в период с 4 июня до 30 июля 2022 года направила  
«Приглашение на проведение исследования заинтересованности рынка», в котором 
участникам рынка природного газа предлагается представить свои необязывающие индикации 
спроса, в целях определения наличия на рынке заинтересованности в дополнительных 
мощностях.  
 
В соответствии с представленными необязывающими индикациями спроса, компания 
«GASTRANS d.o.o. Novi Sad» публикует настоящий Отчет об оценке заинтересованности рынка в 
дополнительных мощностях.  
 
В ходе реализации «Приглашения на проведение исследования заинтересованности рынка», 
компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» получила необязывающие индикации спроса и 
установила, что есть заинтересованность в непрерываемых мощностях в точке присоединения 
Кирево/Заечар.     
 
Необязывающие индикации спроса представлены в следующей таблице: 

           Таблица №1 

Необязывающее исследование спроса на дополнительные мощности за 2022 год 

Точка присоединения (ТП) 
 

Кирево/Заечар 

EIC код 
 

58Z-000000007-KZ 

Направление потока 
«Bulgartransgaz EAD», Республика Болгария→ «GASTRANS 
d.o.o. Novi Sad», Республика Сербия  

Запрос подается другим ОТС?  
[да, наименование ОТС] или [нет] 

Нет.  

Дополнительная информация 
(при необходимости) 

Дополнительные мощности необходимы для 
удовлетворения дополнительных потребностей в 
природном газе в Республике Сербии и Республике 
Сербской в Боснии и Герцеговине. 

Условия 
 

- 

Текущая техническая мощность, 
кВтч/сут 
 

366 731 712 кВтч/сут/год 

Запрос на проведение необязывающего исследования спроса [(кВтч/сут)/год] 

2023/2024 66 262 739 

2024/2025 16 865 747 

2025/2026 27 345 611 

2026/2027 69 946 019 

2027/2028 99 808 115 

2028/2029 108 908 115 

2029/2030 120 908 115 

2030/2031 120 908 115 

2031/2032 120 908 115 
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2032/2033 120 908 115 

2033/2034 104 042 368 

2034/2035 104 042 368 

2035/2036 104 042 368 

2036/2037 104 042 368 

2037/2038 104 042 368 

2038/2039 104 042 368 

2039/2040 39 100 000 

 

B. Оценка спроса 

1. Историческая модель использования 
 

Точка присоединения Кирево/Заечар существует с 1 января 2021 года, когда началась 

коммерческая эксплуатация нового газового интерконнектора, соединяющего 

газотранспортные системы Республики Болгарии и Венгрии. Оператором нового газового 

интерконнектора является компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» Изъятие из «доступа третьих 

лиц» относится к 90% мощностей нового газового интерконнектора, которые законтрактованы 

на долгосрочной основе (Решение об изъятии № 40/2018-0-03/62a Агентства по энергетике 

Республики Сербии). 

Общие технические мощности в ТП Кирево/Заечар составляют 15 280 488 кВтч/ч (366 731 712 

кВтч/сут).  

Мощности в размере 13 752 230 кВтч/ч изъяты и контрактуются на долгосрочной основе. 

Остальные технические мощности в размере 1 528 258 кВтч/ч предлагаются на краткосрочной 

основе в соответствии с механизмом распределения мощностей, путем аукционов на 

Региональной платформе бронирования мощностей (RPB). 

 

2. Результаты текущего годового аукциона 
 

В соответствии со ст. 6.2.1 Сетевых правил, компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» обязана 
предложить Непрерываемые годовые мощности для контрактации, когда непрерываемые 
долгосрочные мощности по долгосрочным договорам на транспортировку природного газа 
станут доступными для контрактации на основании Передачи, истечения срока действия 
долгосрочных договоров на транспортировку природного газа и в случае, указанном в статье 
9.4. Сетевого кодекса.  
 
Компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» до публикации настоящего отчета не предлагала 
Непрерываемые годовые мощности для контрактации. 
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3. Ожидаемые объемы, направление и продолжительность спроса на 

дополнительные мощности 
 

Во течение срока действия «Приглашения на проведение исследования заинтересованности 

рынка», компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» получила несколько необязывающих индикаций 

спроса для ТП Кирево/Заечар. ОТС, расположенный вверх по течению (Bulgartransgaz EAD) со 

своей стороны не проводил исследования рынка.  

В соответствии с заключенным Соглашением о межсистемном соединении между «GASTRANS 

d.o.o. Novi Sad» и «Bulgartransgaz EAD» от 20.02.2020 года, технические мощности ТП 

Кирево/Заечар составляют: 

• на болгарской стороне - 38,00 млн кубометров посуточно в течение года  

• на сербской стороне – 35,26 млн кубометров посуточно в течение года. 

В ходе проведения данного исследования рынка, компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» 

оценивает спрос на дополнительные мощности в ТП Кирево/Заечар в размере 2,74 млн 

кубометров  посуточно в течение года, что равно 28 498 192 кВтч/ч/сутки/год. Этот объем 

дополнительных мощностей приведет к выравниванию технических мощностей по обеим 

сторонам точки присоединения Кирево/Заечар. 

Объем и направление спроса на дополнительные мощности в ТП Кирево/Заечар, оцененные в 

ходе данной процедуры, представлены в Таблице № 2. Оцененные мощности будут 

рассмотрены по отношению к уровням предложений, которые будут описаны в эскизе Проекта, 

который будет вынесен на общественное обсуждение 17 декабря 2022 года, после проведения 

технических исследований. 

          Таблица №2 

Необязывающая оценка спроса дополнительных мощностей   

Точка присоединения (ТП) 
 

Кирево/Заечар 

EIC код 
 

58Z-000000007-KZ 

Направление потока 
«Bulgartransgaz EAD», Республика Болгария→ 
«GASTRANS d.o.o. Novi Sad», Республика 
Сербия  

Запрос подается другим ОТС?  
[да, наименование ОТС] или [нет] 

Нет.  

Дополнительная информация (при 
необходимости) 

Дополнительные мощности необходимы для 
удовлетворения дополнительных 
потребностей в природном газе в Республике 
Сербии и Республике Сербской в Боснии и 
Герцеговине. 

Условия 
 

- 

Текущая техническая мощность, кВтч/сут 
 

366 731 712 

Запрос на проведение необязывающего исследования спроса [(кВтч/сут)/год] 

2023/2024 28 498 192  

2024/2025 28 498 192  
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2025/2026 28 498 192  

2026/2027 28 498 192  

2027/2028 28 498 192  

2028/2029 28 498 192  

2029/2030 28 498 192  

2030/2031 28 498 192  

2031/2032 28 498 192  

2032/2033 28 498 192  

2033/2034 28 498 192  

2034/2035 28 498 192  

2035/2036 28 498 192  

2036/2037 28 498 192  

2037/2038 28 498 192  

2038/2039 28 498 192  

 

C. Заключение о (не) реализации проекта/процедуры 

предоставления дополнительных мощностей 
 

Компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» перейдет к следующему этапу процедуры 

предоставления дополнительных мощностей и начнет этап Разработки проекта на следующий 

день после публикации настоящего Отчета об оценке заинтересованности для того, чтобы 

предложить дополнительные стандартные продукты в TП Кирево/Заечар.  

D. Ожидаемый план-график 
 

Компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» планирует провести технические исследования и 

консультации по эскизу Проекта в соответствии со следующим планом-графиком:  

Мероприятие Ожидаемое начало Ожидаемое 
завершение 

Ожидаемая 
продолжительность 

Эскиз Проекта предоставления 
дополнительных мощностей  

С момента 
публикации 
настоящего Отчета об 
оценке 
заинтересованности 

17.12.2022 
г. 

12 недель 

Общественное обсуждение 
эскиза Проекта  

17.12.2022 г. 
17.02.2023 
г. 

2 месяца 
 

 

После окончания общественного обсуждения, эскиз Проекта предоставления дополнительных 
мощностей представляется в Агентство по энергетике Республики Сербии, и этот проект будет 
содержать параметры экономического исследования. 
 
Если будет установлено, что предоставление дополнительных мощностей оправдано, компания 
«GASTRANS d.o.o. Novi Sad» опубликует на своем веб-сайте проект дополнительных мощностей, 
а также проект договора о доступе к системе и транспортировке природного газа для 
дополнительных мощностей, утвержденные Агентством по энергетике РС, не позднее, чем за 
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два (2) месяца до объявления аукциона на годовые стандартные продукты, на котором будут 
предлагаться дополнительные мощности для контрактации. 
 

E. Вознаграждение 
 
Компания «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» не предусмотрела вознаграждение за оценку и обработку 

необязывающих индикаций спроса. 

 


