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отрасли являются такие лидеры компании Газпром, Лукойл, ТНК-BP, Роснефть, 

Сургутнефтегаз, Славнефть, Татнефть, ТАИФ, Государственная Нефтяная Компания 

Азербайджана и Салаватнефторгсинтез и другие [2]. 

Таким образом, кратко рассмотрев функционал и основные возможности 

автоматизации хеджирования ценовых рисков предприятий на примере SAP ERP, 

можно сделать вывод.  Применение информационных технологий в сфере управления 

риском на предприятии способствует выработке качественной логически 

структурированной модели предметной области, позволяющей получать информацию о 

существующих ценовых рисках, вырабатывать и внедрять стратегии по их 

хеджированию. 
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This article considers the peculiarities of contractual relations in the oil and gas 

industry in Germany. Structure, content and delivery of the main provisions of treaties and 

transportation of oil and gas in the continental European countries are determined by the rules 

of civil law, and in some cases the rules of special legislation. This is their resemblance to 

Russian practice. At the same time in different countries in relation to oil or gas are special 

provisions that take into account the specific technical and economic, organizational and legal 

traditions of the national entrepreneurship. Suffice representative object, allowing an 

overview of the regulation of contractual relations in the area of the main transport is the 

system that has developed in the field of gas supplies and transport in Germany. At the same 

time technical and commercial features of the transport of gas and oil are not so principled 

and do not alter the general scheme. Moreover, the gas supply from the point of view of legal 

regulation is more complex and multifaceted process than oil supply, except, of course, 

Petroleum product. 
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Структура, содержание и основные положения договоров поставки и 

транспортировки нефти и газа в странах континентальной Европы определяются 

нормами гражданского права и в ряде случаев нормами специального 

законодательства. В этом их сходство с российской практикой. Вместе с тем в 

различных странах применительно к нефти или газу действуют специальные 

положения, учитывающие конкретные технико-экономические и организационно-

правовые традиции национальной предпринимательской деятельности. Достаточно 

представительным объектом, позволяющим получить общее представление о 

регламентации договорных отношений в сфере магистрального транспорта, является 

система, сложившаяся в сфере поставок и транспортировки газа в Германии [1]. При 

этом технические и коммерческие особенности транспорта газа и нефти не столь 

принципиальны и не меняют общей схемы. Более того, газоснабжение с точки зрения 

правового регулирования является более сложным и многоплановым процессом, чем 

снабжение нефти, исключая, естественно, нефтепродуктообеспечение. Как и 

большинство стран континентальной Европы, Германия практически не имеет 

собственных газовых месторождений, и обеспечение потребностей народного 

хозяйства в газе удовлетворяется за счет его импорта по магистральным трубопроводам 

в основном из месторождений Северного моря и России. В этом плане Германия 

является достаточно типичной для стран Западной Европы. В Германии, по существу, 

отсутствует специальное законодательство, и газоснабжение регулируется нормами 

национального гражданского законодательства. В соответствии с германским 

законодательством, что достаточно типично для континентального права, в отношении 

договоров на закупку, поставку, транспортировку и хранение газа действует так 

называемый принцип частной автономии.  

В соответствии с ним стороны договора обладают правами:  

- свободы определения содержания договора;  

- свободы заключения сделок.  

В сфере функционирования системы магистрального трубопроводного 

транспорта можно выделить четыре основных типа договоров:  

- закупки газа;  

- поставки (продажи) газа;  

- транспортировки газа;  

- хранения газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).  

Два первых типа относятся к договорам купли-продажи с особыми элементами 

оказания сервисных услуг. Два других – договоры на оказание сервисных услуг. Все 

эти договоры имеют общие для всех разделы, регламентируемые положениями 

Гражданского кодекса, и специальные, отражающие организационно-правовые 

особенности каждого типа договора. 

В соответствии с германским гражданским законодательством общими 

элементами любого договора являются:  

- наименование сторон, заключающих договор;  

- предмет договора;  

- указание объема (количества) выполняемых работ или услуг;  

- порядок платежей;  

- срок действия договора. 

Помимо этого, взаимному урегулированию подлежат следующие положения: 

- исключение законных правовых последствий;  

- ситуации, не предусмотренные законами;  

- дополнительные обязанности по договору; 

- ограничение или исключение ответственности; 

- форсмажорные обстоятельства; 
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- конфиденциальность; 

- исключение общесудебного порядка; 

- соглашение о подсудности;  

- выбор национального права.  

Помимо общих положений, каждый из перечисленных выше типов договоров 

имеет и свои особенности. Договор на закупку газа. Как правило, это международный 

договор, предусматривающий закупку газа в других странах. В связи с этим возникают 

проблемы установления в договоре национального права и арбитражных процедур. 

При определении объемов закупаемого газа решаются следующие вопросы:  

- бесперебойность поставки;  

- установление сезонных колебаний количества закупаемого газа;  

- гибкость условий, ориентированная на условия сбыта;  

- обязательство отбора минимальных количеств (take-or-pay);  

- право на дополнительные количества (make-up).  

Важное место в договоре отводится регламентации установления цен на 

закупаемый газ. Дается формула цены, характеристика ее составляющих и условия 

сопоставимости параметров (единиц измерения количества, пересчет валют и др.). 

Устанавливается порядок определения качества закупаемого газа, а также юридических 

последствий при отклонении его от нормы. С целью учета в контрактной цене 

транспортных расходов четко определяются координаты пунктов закупки и поставки. 

Достаточно типичным является положение о том, что партнеры по договору 

освобождаются от выполнения своих обязанностей в той мере и на тот период, 

насколько им препятствуют в исполнении обязанности непреодолимые силы 

(включаются законные или ведомственные мероприятия) или обстоятельства, за 

которые они не несут ответственности и предотвращение которых несоразмерно 

отдаче, например, перебои с поставками и закупками, вызванные забастовкой, 

локаутом, правовыми законодательными нормами, ведомственными мероприятиями, 

производственными неполадками, а также необходимыми ремонтными работами. 

Затронутая сторона обязана сразу проинформировать партнера по договору. Она 

обязана всеми технически возможными и экономически реальными средствами 

стремиться восстановить предпосылки для исполнения договора. [3] В договоре 

предусматривается, что если при поставке или получении газа имеет место законная 

или договорная ответственность, то она в обоих случаях ограничивается компенсацией 

непосредственного ущерба, вызванного умышленным поведением или грубой 

небрежностью законного представителя сторон договора, а также их помощниками при 

исполнении обязательств и исполнителями поручений. В случае грубой небрежности 

размер ответственности ограничивается заранее оговоренной суммой за каждый вид 

ущерба. Партнеры по договору обычно обязуются сохранять конфиденциальность по 

отношению к содержанию данного договора и информации, связанной с исполнением 

этого договора, и не разглашать это третьим сторонам, если на то нет серьезной 

необходимости, например, вызванной исполнением в соответствии с порядком и 

утверждением договора наблюдательными органами партнеров по договору и 

финансовыми операциями, а также переговорами о приобретении доли участия у 

партнера по договору [2]. В случае передачи информации третьей стороне, факты 

передачи ограничиваются вышеназванными исключительными ситуациями. В свою 

очередь, третьи обязуются соблюдать конфиденциальность полученной информации. 

Для решения возможных споров по договору надлежащим по подсудности является 

Земельный суд (Ландгерихт) того или иного региона. Гражданское законодательство 

Германии призывает стороны проявлять лояльность при возникновении тех или иных 

проблем. Например, если происходит принципиальное изменение исходных 

технических, экономических или правовых предпосылок, при которых были 

согласованы положения договора (цены и условия), и если в результате этого от одной 
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из сторон невозможно ожидать исполнения условий договора, т. к. цель подписавших 

договор партнеров, направленная на справедливое соблюдение экономических 

интересов обеих сторон, не может быть реализована, то такая сторона может требовать 

приведения положений договора в соответствие с изменившимися условиями. В 

германском законодательстве широко применяется неизвестная в российской 

договорной практике норма, получившая название «Сальваторская оговорка». В 

соответствии с ней недействительность одного или нескольких положений договора не 

влияет на состояние и продолжение договора. Партнеры по договору обязуются 

заменить недействительное положение новым действительным положением, 

экономическая эффективность которого была бы максимально близка первому. 

Договор поставки газа. В зависимости от характера клиента, договоры подразделяются 

на договоры поставки газа для коммунальных нужд, региональных газотранспортных 

компаний, крупных промышленных предприятий. Цель их – обеспечение газом 

соответствующих клиентов. Условия договора на поставку газа в определенной мере 

обусловлены сопряженным с ним договором о закупке газа. Договор содержит статьи, 

регламентирующие: порядок установления обязательств по предоставлению и отбору 

газа; методологию определения цен и осуществления расчетов за поставленную 

продукцию; качество поставляемого газа и санкции в случае отклонения качественных 

параметров от нормативов; условия приемки газа, в частности, затраты, связанные с 

осуществлением приемки, транспортировка до пункта приемки и др.  Договоры о 

транспорте газа.  

Различают три типа договора: 

- договоры о транспорте газа, предметом которых является транспортировка газа 

по территории владельца газотранспортной системы (магистрального газопровода); 

- договоры о транзите, если предметом договора является транспортировка газа 

через территорию владельца газотранспортной системы (магистрального газопровода) 

от границы с одним государством до границы с другим государством; 

- договоры обмена газом, предметом которых является подача в одном месте 

газа компании А в сеть газопроводов фирмы Б, которая такое количество газа, но в 

другом месте, сдает клиенту компании А.  

При этом, как правило, заключаются соглашения о качестве или распределении 

поставляемого газа. Особое внимание в договорах о транспортировке газа уделяется 

следующим вопросам:  

- регламентации процесса приемки-сдачи газа, в частности, учета качества, 

замера и учета, процедур составления документации и т. п.; 

- титула собственности во время транспортировки газа; 

- статуса импортера; 

- методологии расчетов, в частности, установления критериев оплаты, учета 

расстояния транспортировки, мощности перекачивающих агрегатов, сезонности 

поставки, рыночных цен, уровня затрат, инфляции и др.  

Договоры на хранение газа в ПХГ. Их предметом является предоставление услуг 

по хранению газа, структурирование закупок газа и выравнивание сезонных колебаний 

спроса на газ. Специфическими вопросами, регламентируемыми данным типом 

договора являются: 

- определение объема активного газа в ПХГ и мощности закачки; 

- период закачки и отбора газа; 

- хранение с/без физического использования ПХГ; 

- отношения собственности в ПХГ; 

- режим расчетов за оказываемые услуги по хранению. 

Общие условия, регламентирующие договорные взаимоотношения сторон по 

всем рассмотренным типам договоров, определяются нормами Гражданского кодекса. 
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В настоящее время задачи сжатия сложных сигналов решаются во многих 

прикладных областях, например, в радио- и гидролокации, навигации, геофизике и т.д. 

Особое место эти задачи имеют при обработке и интерпретации сейсмических данных, 

получаемых при поиске нефтяных и газовых месторождений в тонкослоистых средах. 

В таких условиях на сейсмозаписях наблюдается интенсивная интерференция 

отраженных волн, и проследить границы раздела геологических сред становится крайне 

затруднительно. Ситуация еще более усложняется из-за наложения нерегулярных 

помех, присутствующих на всех сейсмических записях.  

Для прослеживания границ в тонкослоистых средах предложено немало 

алгоритмов предварительной фильтрации, которые основаны, как правило, на методах 

деконволюции. С математической точки зрения деконволюция является операцией, 

основанной на обратной свертке сигналов [1]: 
1 1( ) ( ) / ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),F x Y x H x Y x H x y k h n f k         (1) 

где индексом "-1" обозначена передаточная функция оператора обратного 

фильтра. 

Как видно, из выражения (1), для реализации подобных алгоритмов необходимо 

иметь полную информацию о комплексном спектре сигнала, а кроме того 

синтезировать передаточную функцию обратного фильтра, что является весьма 

непростой задачей. Учитывая, что на практике форма регистрируемых сигналов часто 

неизвестна, в методах деконволюции широко используют энергетические спектры, а 

фазовые характеристики отраженных волн считают либо минимально фазовыми, либо 

линейными. Между тем, в фазу сейсмического сигнала, а точнее в сложный закон 

изменения его фазового спектра (ФЧХ) заложена важная информация о временном 


