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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по статистике транспорта
Шестьдесят вторая сессия
Женева, 6−8 июля 2011 года
Пункт 3 f) предварительной повестки дня
Разработка методологии и согласование
статистики транспорта

Статистика транспортировки газа по трубопроводам
Записка секретариата

I.

Мандат
1.
На своей шестьдесят первой сессии в июне 2010 года Рабочая группа по
статистике транспорта (WP.6) приняла экспериментальный вопросник по транспортировке
газа
по
трубопроводам
на
основе
документа
ECE/TRANS/WP.6/2010/4 (ECE/TRANS/WP.6/159, пункт 20).
2.
Секретариат представляет ниже результаты этого экспериментального
вопросника, распространенного через посредство Общего вебвопросника, с помощью которого были собраны данные за 2009 год.

II.

Наличие данных
3.
К концу апреля 2011 года данные представили 15 стран: Австрия, Болгария, Венгрия, Испания, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Турция, Хорватия и Эстония.
4.
Наибольший объем данных, представленных 14 странами, касается протяженности эксплуатируемых трубопроводов; пропускная способность указана
только по двум странам.
5.
В Болгарии и Польше данные о газопроводных предприятиях, экономической деятельности и занятости считаются конфиденциальными. Болгария
рассматривает также в качестве конфиденциальных данные об измерении объема транспортировки по газопроводам.
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6.
Число стран, представивших данные, отражено ниже в таблице, в которой
указано количество ответов по каждой позиции в экспериментальном вопроснике.

А.

Инфраструктура/Транспортное оборудование
Число стран, представивших ответы

1. ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
Протяженность по состоянию
на 31 декабря (км)
всего

14
Пропускная способность
(1 000 тонн/день)

всего

В.

2

Предприятия, экономическая деятельность и сфера занятости
Число стран, представивших ответы

1. ГАЗОПРОВОДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ГПП)
Число по состоянию
на 31 декабря
всего

8

2. ЗАНЯТОСТЬ НА ГПП
Число по состоянию
на 31 декабря
всего

5

в разбивке по полу
женщины

4

мужчины

4

3. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В ИНФРАСТРУКТУРУ
ГАЗОПРОВОДОВ И
РАСХОДЫ НА ЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Сумма за год (национальная валюта в текущих ценах) (млн.)
всего

3

в разбивке по виду расходов

2

капиталовложения

3

расходы на содержание

2
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C.

Движение − Измерение объема транспортировки
Число стран, представивших ответы

ТРАНСПОРТИРОВКА В
ПРЕДЕЛАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Тонны (1 000)
всего

9

в разбивке по типу транспортировки
национальная транспортировка

7

международная транспортировка − из страны

5

международная транспортировка − в страну

6

транзит

3

Тонны (1 000)
всего

7

в разбивке по типу транспортировки
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национальная транспортировка

5

международная транспортировка − из страны

3

международная транспортировка − в страну

5

транзит

3

3

