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Транспортировка газа по трубопроводам 
 

 Предлагаемые определения, касающиеся транспортировки газа по трубопроводам. 
 
Газопроводы 
 
 Газопроводы - трубопроводы для перемещения природного газа путем перекачки.  
Включены только трубопроводы высокого давления, изготовленные из стали и 
сконструированные таким образом, чтобы расчетное давление составляло не менее 80 бар. 
 
 Включаются: 
 

• " сеть промысловых трубопроводов", т.е. сеть трубопроводов, 
эксплуатируемых и/или построенных в качестве части проекта нефте- или 
газопроизводства или используемых для доставки природного газа от одного 
или нескольких таких проектов на перерабатывающее предприятие, терминал 
или конечную прибрежную перегрузочную станцию; 

 

• "магистральные" трубопроводы, т.е. трубопроводы высокого давления для 
транспортировки природного газа через трубопроводную сеть, кроме сети 
промысловых трубопроводов, в целях его доставки заказчикам, но исключая 
подачу газа. 

 
 Это определение соответствует статье 2 директивы 2003/55/ЕС. 
 
 См. определение D.I/II-01 ГЛОССАРИЯ по статистике транспорта. 
 
Газопроводная сеть 
 
 Все газопроводы в данном районе. 
 
 Территория рассматриваемая района включает ту часть морского дна, которая 
выделена по концессии. 
 
 См. определение D.I/II-02 ГЛОССАРИЯ по статистике транспорта.  
 
Газопроводное предприятие 
 
 Предприятие, которое создано для осуществления в одном или более местах 
деятельности по производству услуг по транспортировке газа по газопроводам и 
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основными видами деятельности которого в связи с производством добавленной 
стоимости является транспортировка по газопроводам. 
 
 В отраслевых классификациях видов деятельности используется следующее 
подразделение: 
 

- МСОК/ред.3:  6030 - Транспортировка по трубопроводам. 
- КДЕС/ред.1:  60.30 - Транспортирование по трубопроводам. 

 
 Следует учитывать только те единицы, которые фактически осуществляют 
деятельность в течение рассматриваемого периода.  Исключаются "спящие" единицы или 
те единицы, которые не приступили к своей деятельности. 
 
 Включая транспортировку через магистральные трубопроводы и перекачивающие 
станции. 
 
 Исключая производство, сжижение газа, хранение природного газа, распределение и 
подачу газа. 
 
 См. определение D.III-02 ГЛОССАРИЯ по статистике транспорта. 
 
Транспортировка по газопроводу 
 
 Любое перемещение природного газа и СПГ по трубопроводной сети высокого 
давления. 
 
 Возможно ли проводить различие между национальной, международной и 
транзитной транспортировкой? 
 
 См. определение D.IV/V-01 ГЛОССАРИЯ по статистике транспорта. 
 
Тонно-километр на газопроводном транспорте 
 
 Единица измерения транспортировки, соответствующая транспортировке одной 
тонны грузов по газопроводу на расстояние в один километр. 
 
 Следует учитывать расстояние фактической транспортировки. 
 
 См. определение D.IV/V-05 ГЛОССАРИЯ по статистике транспорта. 
 
 

----- 


