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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН В СТРАНЕ
Хроника событий:

15 апреля – «Бензин в стране должен стоить на 2-3 руб. дешевле», - заявил
замминистра финансов Сергей Шаталов.
17 апреля – ЛУКОЙЛ готовит снижение цен на бензины в среднем на 50 коп.,
сообщил источник на рынке. По данным мониторинга Reuters, за последние
полгода компания подняла цены на А-92 на 4,5%, до 29 руб. за литр.
18 апреля – Минэнерго сообщило, что на НПЗ и нефтебазах хранится 1,91 млн
тонн товарного бензина, что является рекордом.
Наш комментарий
На минувшей неделе СМИ разглядели перелом тренда на рынке нефтепродуктов:
нефтекомпании начали снижать цены на АЗС, причем ЛУКОЙЛ первым официально объявил
о долгожданном для потребителей удешевлении топлива.
Причина такой неожиданной перемены — в изменении конъюнктуры на рынке
углеводородного сырья. В течение апреля случилось значительное снижение цен на мировых
площадках: падение котировки барреля «черного золота» составило порядка 10%, со 110
долл. за «бочку» Brent 1 апреля до 100 долл. 19 апреля.
Кроме того, на ситуацию обратил внимание и Минфин, сочтя необходимым предложить
нефтяникам снизить цены на адекватную падению рынка «дельту» — на 2—3 рубля за литр.
Как полагают в ведомстве, нефтяники продолжат получать «супербонус» с продаж топлива на
внутреннем рынке, и это обстоятельство должно быть пристальней рассмотрено ФАС.
На поверку заметного снижения, о котором намекнул Минфин, пока не наблюдается. По
крайней мере, снижение стоимости литра топлива на 10—20 и даже 50 копеек (о чем заявил
ЛУКОЙЛ) никак не меняет ситуацию. К примеру, даже Росстат, данные которого зачастую
существенно отличаются от экспертных оценок в части инфляции и роста цен на сырье и
энергоносители, зафиксировал рост розничных цен на бензин в России по итогам 2012 года
на 7,6%. Перейдут ли нефтекомпании от косметических акций к реальному снижению
ценников на продукцию — вот главный вопрос на сегодня. Ведь когда цена на нефть идет
вверх на мировом рынке, бензин всегда дорожает. Но когда наблюдается «медвежий» тренд,
российские ВИНК снижают цены крайне неохотно.
Сомнительно, что в перспективе ситуация радикально изменится. Рассуждения
нефтяников о снижении цен на нефтепродукты — не более чем PR-мотив для задабривания
правительства. Ведь монополизация рынка остается на прежнем уровне, противостояние
ФАС картелям прессингом тоже назвать сложно. К тому же Минфин, наряду с
размышлениями о необходимости снижения цен на топливо, ратует за поднятие акцизов на
высококлассный сортамент бензинов, и если это случится, ВИНКи снова начнут «отыгрыш»
потерь путем ускорения темпов индексации цен на горючее.
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Минфин считает необходимым снизить цены на
бензин на 10%
Бензин должен стоить на 2-3 руб. дешевле, считает замминистра финансов Сергей
Шаталов. Он призвал антимонопольную службу работать «немножко поактивнее».
«Мы считаем, что те цены, которые сегодня на автозаправках мы видим, они уже
не соответствуют действительности. Это дополнительная премия, которую получают
нефтяные компании. И то, что ФАС [антимонопольная служба] не следит за этими
ценами, это нас немножко напрягает. Я думаю, что ФАС здесь должна работать
немножко поактивнее», — передал «Интерфакс» слова замминистра финансов Сергея
Шаталова. Чиновник объясняет: 70% бензина и около 50% дизельного топлива на
российском рынке — классов «Евро-4» и «Евро-5». Цена на него определяется исходя
из равнодоходности с внешним рынком. А она рассчитывается с учетом более высокого
акциза на топливо «Евро-3». И в итоге «сегодня цены примерно на 2-3 руб. выше, чем
они должны были быть». В результате нефтяники получают «суперпремию» за то, что
модернизировали производство и ввели новое оборудование, резюмирует Шаталов.
Действительно, для моторных топлив класса «Евро-4» и «Евро-5» действует
льготная ставка акцизов. К примеру, средняя в России стоимость литра бензина Аи-95,
по данным ИАЦ «Кортес», составляет 31,41 руб. Для топлива класса «Евро-3» акциз
составляет 6,99 руб. за литр, «Евро-4» — 6,14 руб. и «Евро-5» — всего 3,69 руб.,
отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. При этом с 1 января на первые два
он увеличился примерно на четверть, а для «Евро-5» остался без изменений.
Шаталов сказал, что Минфин уже обращал внимание ФАС на эту проблему «в
рабочем режиме». Начальник аналитического управления Алексей Сушкевич парирует,
что узнал о расчетах Минфина «из СМИ». Он подчеркивает, что региональные
управления ФАС регулярно возбуждают дела по нарушениям на рынке
нефтепродуктов. По его словам, в 2012 г. ведомство рассмотрело 429 заявлений по
нарушениям на рынках нефти и нефтепродуктов, возбуждено 35 дел, еще 23 дела
служба начала по собственной инициативе. Решения о нарушении законодательства о
защите конкуренции вынесены в 35 случаях, говорит чиновник.
Полищук не исключает, что после заявления Минфина может последовать
очередная волна антимонопольных дел. ФАС уже трижды штрафовала крупнейшие
нефтяные компании, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и ТНК-ВР,
за завышение цен на нефтепродукты. В 2008-2009 гг. суммарно им было начислено 26
млрд руб. штрафов, но благодаря мировым соглашениям выплаты были снижены до 15
млрд руб.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша указывает, что ни о какой
равнодоходности поставок за рубеж не может быть и речи, так как бензин из России не
экспортируется. К тому же пониженные ставки акцизов на топливо классов «Евро-4» и
«Евро-5» были призваны стимулировать нефтяников модернизировать НПЗ. Это же
отмечает и представитель «Газпром нефти». Он добавляет, что ни о каких
сверхприбылях от продажи топлива говорить не приходится. Нефтяникам же для
реализации масштабных инвестиционных программ нужны стабильные правила игры.
Отказ от стимулирующих мер, по сути, означает пересмотр ранее сформированной
экологической и промышленной политики, указывает представитель «Газпром нефти».
Если следовать логике Шаталова, нефтяники должны снизить цены, говорит
Аркуша. Но сейчас Минфин рассматривает возможность повысить акцизы на топливо
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классов «Евро-4» и «Евро-5». Если это произойдет, «цена топлива останется прежней»,
отмечает Аркуша (Кезик И., «Ведомости», 2013, 15 апреля).
ФАС не разделяет точку зрения Минфина о
завышенных ценах на моторное топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не разделяет точку зрения
замминистра финансов Сергея Шаталова, который заявил, что «цены (на моторное
топливо) примерно на 2-3 руб. выше, чем они должны быть». Об этом рассказал
замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Внутренние цены формируются исходя из баланса спроса и предложения, говорит
Голомолзин, он отражен в биржевых и внебиржевых сделках либо оценивается с
учетом цен зарубежного рынка: «Сейчас существенных различий нет».
В свое время государство приняло ряд мер для модернизации НПЗ, продолжает
Голомолзин, в том числе ввело разные акцизы. Он обещает, что этот вопрос ФАС
обсудит с Минфином: Если эта тема поднимается в контексте повышения акциза на
пятый класс — это один вопрос. А если в контексте необоснованного роста цен — то
это другая история».
Если при расчете цены будет использоваться акциз для «Евро-4», то бензин
подешевеет примерно на 2 руб. за литр, подсчитал сотрудник нефтяной компании, но
это будет нерыночное ценообразование.
Минфин ищет дополнительные источники пополнения дорожных фондов (их
дефицит — 108,7 млрд руб.). Ведомство уже предложило повысить акцизы на топливо
классов «Евро-4» и «Евро-5», экспортную пошлину на мазут (до 80% от нефтяной) и
НДПИ для нефти (на 5%) («Ведомости», 2013, 16 апреля).
Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин и дизтопливо (в %)
К предыдущей дате регистрации цен
25 марта

Бензин
автомобильный

1 апреля

8 апреля

15 апреля 2013г. к

15 апреля

25 марта

декабрю
2012г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

102,0

марки А-76 (АИ-80)

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,8

марки АИ-92 (АИ-93
и т.п.)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

102,1

марки АИ-95 и выше

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

102,1

99,9

99,8

99,7

99,9

99,5

101,5

в том числе:

Дизельное топливо

Справочно: индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%,
с декабрем 2012г. - 101,9%.
В 65 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели.
В 8 центрах субъектов отмечено удорожание бензина. Более всего цены на него выросли в Калуге и Брянске - на 0,4%.
В 10 центрах субъектов Российской Федерации зафиксировано снижение средних цен на бензин, в том числе в Кызыле и Пскове на 0,6%.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный всех марок за прошедшую неделю не изменились.
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Нефтекомпании начали снижать стоимость
топлива на АЗС
ЛУКОЙЛ снижает цены на топливо в рознице и опте. Компания не впервые задает
тренд на рынке нефтепродуктов, официально заявляя о намерении изменить стоимость
топлива. Но на этот раз решение ЛУКОЙЛа последовало не впереди рынка, а как
реакция на уже сложившуюся тенденцию. Снижать цены в связи с падением
мировых нефтяных котировок и возросшим предложением на российском рынке
начали другие нефтяники, в течение последних недель незначительно
уменьшившие стоимость топлива в ряде регионов.
Крупнейшая российская частная нефтекомпания ЛУКОЙЛ заявила о снижении цен
на нефтепродукты на собственных АЗС, нефтебазах и НПЗ с 18 апреля. В сообщении
компании говорится, что такое решение было принято «в связи со снижением
котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках и в соответствии с принятыми
в компании подходами к ценообразованию». В ЛУКОЙЛе отказались комментировать
размер и продолжительность снижения, поясняя такую позицию нежеланием «давать
сигнал рынку».
ЛУКОЙЛ готовит снижение на бензины в среднем на 50 коп., сообщил источник на
рынке. По данным мониторинга Reuters, за последние полгода компания подняла цены
на А-92 на 4,5%, до 29 руб. за литр. В целом объем продаж нефтепродуктов ЛУКОЙЛа
в 2012 году в России составил 9 млн тонн, при этом в среднем на одной АЗС ЛУКОЙЛа
в сутки продавалось 12,5 тонны. В его сбытовой сети 2336 АЗС («Коммерсантъ», 2013, 18
апреля).

ЦДУ ТЭК зафиксировало снижение цен на
бензин с 7 по 14 апреля лишь на 1 копейку
Согласно данным ЦДУ ТЭК, в столичном регионе цены на неделе (с 7 по 14
апреля) снижались. Автобензины подешевели незначительно: в Москве только
«Премиум-95» на 1 коп., до 32,23 руб. за литр, а в области на аналогичную величину
подешевели «Регуляр-92» (до 28,59 руб.) и «Премиум-95» (до 31,55 руб.). Больше
снизилась стоимость зимнего дизельного топлива: на 11 коп., до 32,72 руб. за литр, в
области -- на 27 коп., до 31,75 руб. за литр. При этом резкое снижение цен на зимнее
дизтопливо было компенсировано появлением у большей части нефтяников первых
предложений летнего дизтоплива: в Москве в среднем по 33,12 руб., в Московской
области -- по 32,41 руб.
Решение ЛУКОЙЛа снизить цену на топливо как в рознице, так и в опте
обусловлено общим трендом, считает Максим Назаров из Reuters. Он напоминает, что в
течение последних недель падение цен наблюдалось на заправках «Роснефти» и ТНК в
отдельных регионах в среднем на 10 коп., кроме того, в мелком опте «Газпром нефть»
снизила цены в Тюменской, Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае.
Основной причиной нынешнего понижения стоимости топлива Назаров назвал падение
мировой стоимости нефти (с 8 апреля цена на Brent снизилась на 5,8%).
Есть и внутренние факторы падения цен, говорит директор по развитию бизнеса
агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Объем предложения на
российском рынке за последнее время резко увеличился и продолжит расти.
Причинами, по словам эксперта, стали завершение ремонтных работ на НПЗ к летнему
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сезону, снижение объемов экспорта нефтепродуктов из-за падения цен на топливо на
внешних рынках, а также опасения российских нефтяников, связанные с планами
правительства Казахстана запретить импорт летнего дизельного топлива и А-92 с мая
на два месяца и А-80 до конца года. Турукалов добавляет, что дополнительные объемы
поставит и Белорусская нефтяная компания, которая только за последние два дня
снизила цену в опте на дизельное топливо на 1,3-1,4 тыс. руб. (до 29,65-29,5 тыс. за
тонну), А-92 - на 600 руб. (до 28,3 тыс. за тонну). «Это приводит к тому, что на
российских биржах сейчас происходят массированные распродажи нефтепродуктов,
продавцы идут на скидки и уступки - рынок в целом падает», - говорит эксперт.
Источник на рынке считает, что оптовые цены на нефтепродукты продолжат снижаться
из-за уменьшения экспортной пошлины на нефтепродукты в следующем месяце
(«Коммерсантъ», 2013, 18 апреля).

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизтопливо
(рублей за литр)
На дату регистрации
25 марта

1 апреля

8 апреля

15 апреля

Бензин автомобильный

29,52

29,52

29,52

29,51

в том числе:
марки А-76 (АИ-80)

26,86

26,87

26,87

26,87

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)

28,64

28,64

28,64

28,63

марки АИ-95 и выше

31,28

31,28

31,28

31,28

Дизельное топливо

31,46

31,41

31,31

31,29

Источник: Росстат.

Запасы автомобильного топлива в стране
достигли рекордного уровня
Сейчас в России скопилось рекордное количество запасов топлива. По данным
Минэнерго, на НПЗ и нефтебазах хранится 1,91 млн тонн товарного бензина.
Абсолютный минимум в 805 000 тонн был зафиксирован 17 мая 2011 года.
До сих пор российский рынок нефтепродуктов был сбалансирован. Все излишки
производства бензина отправлялись на экспорт даже после введения в мае 2011 года
пошлин на бензин в размере 90% от нефтяной («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).
Минэнерго не видит предпосылок для
дефицита бензина в 2013—2014 годах
Об этом заявил на пятой международной конференции «Бензины 2013»
заместитель начальника отдела департамента переработки нефти и газа министерства
Иван Антипов. По его словам, российский нефтепродуктовый рынок максимально
насыщен, в том числе благодаря белорусскому топливу, которое поступает на рынок.
«Небольшие объемы белорусского бензина буквально нарушили привычную
торговлю», — отметил Иван Антипов. Нефтяные компании были удивлены, в них
говорили, что фактически белорусское топливо губит их торговлю, заверил он.
Выпуск № 17 (966)
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С начала 2013 года на российском рынке перестало продаваться топливо Евро-2.
Заместить выпавшие объемы чиновники решили белорусскими нефтепродуктами.
Сейчас между Россией и Белоруссией действует нефтяной баланс: согласно ему
российская нефть поступает на белорусские НПЗ, а продукция возвращается на
отечественный рынок. За год поставки могут составить около 3,3 млн т бензина.
Тем не менее, остается открытым вопрос своевременного перехода компаний на
Евро-4, добавил Иван Антипов. Согласно техрегламенту это должно произойти с 2015
года. Выполнение этого требования будет зависеть от темпов модернизации
нефтяными компаниями нефтеперерабатывающих заводов (Старинская Г., РБК daily, 2013, 20
апреля).

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПАНСИЯ «РОСНЕФТИ»
Хроника событий:

1 апреля – «Роснефть» и МГК «Итера» избрали новое руководство
совместного предприятия. На собрании совета директоров СП (ООО «Нефтегазовая
компания «Итера») было принято решение о том, что Владимир Макеев, ранее
занимавший пост гендиректора – председателя правления компании, покинет эту
должность, а его место займет первый вице-президент «Роснефти» Эдуард
Худайнатов. Макеев останется членом совета директоров и первым вицепрезидентом МГК «Итера».
15 апреля – «Роснефть» сообщила о приобретении нефтеперерабатывающего
актива в Европе: компания купила 13,7-процентный пакет акций в итальянском
предприятии Saras.
18 апреля – планы «Роснефти» по увеличению поставок нефти в Китай не
приведут к снижению поставок нефти из РФ в Европу, сообщил замминистра
энергетики РФ Кирилл Молодцов.
19 апреля – газета «Коммерсантъ» сообщила, что экс-глава департамента
перспективного развития «Газпрома» Влада Русакова, покинувшая монополию в
конце прошлого года, нашла новую работу. Теперь по приглашению президента
«Роснефти» Игоря Сечина она будет курировать развитие газового бизнеса
нефтекомпании в должности вице-президента.
Наш комментарий
«Роснефть», закрыв в марте сделку по поглощению ТНК-ВР, начала с удвоенной силой
концентрироваться на своем «холдинговом» развитии — речь уже идет не только о
профильном для компании нефтебизнесе (заявление о планах расширить поставки нефти в
Китай, приобретение доли в перерабатывающих активов в Италии), но и о формировании
газового подразделения. Основной акцент здесь компания делает на перспективе
производства и экспорта СПГ.
В этом контексте нетривиальным ходом госнефтекомпании стоит считать принятие в
команду управленца бывшего топ-менеджера газовой монополии Влады Русаковой,
покинувшей пост главы департамента стратегического развития «Газпрома» формально в
связи с достижением пенсионного возраста. Теперь «пенсионер» трудоустроена в
«Роснефть», в которой будет помогать курировать газовый модуль нефтекомпании
ближайшему соратнику Игоря Сечина — Эдуарду Худайнатову (в начале апреля он стал
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председателем правления подконтрольной «Роснефти» МГК «Итера»). Ставка сделана на ее
знания, которые могут помочь «Роснефти» в борьбе с «Газпромом» за демонополизацию
экспорта газа, а также в кампании по убеждению Путина в необходимости разделить
«Газпом».
Какими бы активным ни были действия «Роснефти» и НОВАТЭКа в вопросе лоббирования
либерализации экспорта газа, поступательные движения будут возможны только после
соответствующей резолюции Владимира Путина, который к революционным
преобразованиям правил газового рынка пока не готов.
Что касается планов «Роснефти» на расширении нефтеэкспорта в Европу в связи с
приобретением доли в итальянских НПЗ, то здесь помимо улучшения экономики
производства нефтепродуктов на зарубежных заводах есть и риски срыва нефтепоставок изза сложности в синхронизации темпов наращивания добычи со стремительным ростом
экспорта, принимая во внимание и существенный рост планов нефтепоставок в Китай.
Впрочем, для своих заводов Сечин, вошедший в сотню самых влиятельных людей на планете
по версии Time, нефть найдет.

«Роснефть» приобрела долю в итальянском
нефтеперерабатывающем предприятии Saras
«Роснефть» сообщила о приобретении нефтеперерабатывающего актива в Европе.
Компания купила 13,7-процентный пакет акций в итальянском предприятии Saras. В
устав Saras будут внесены изменения, которые позволят «Роснефти» ввести своего
представителя в совет директоров.
Angelo Moratti S.a.p.a., которая принадлежит семье Моратти, договорилась о
продаже Rosneft JV Projects S.A. (100-процентная «дочка» «Роснефти») 13,7% акций в
Saras S.p.A. Сумма сделки составит 178,5 млн евро, сообщила «Роснефть» в прессрелизе. Angelo Moratti сохранит за собой контрольный пакет в Saras S.p.A. в размере
приблизительно 50,02%.
Стороны договорились, что в устав Saras будет внесен ряд изменений. В частности,
акционер, которому принадлежит не менее 12% компании, сможет предлагать список
кандидатов для избрания из них одного члена в совет директоров компании.
«Мы продолжаем обсуждать коммерческие условия согласно меморандуму о
намерениях, подписанному с Saras в декабре 2012 года», — прокомментировал сделку
глава «Роснефти» Игорь Сечин. В конце прошлого года «Роснефть» и Saras S.p.A.
заключили соглашение, которое предполагает возможность создания совместного
предприятия на паритетной основе для процессинга нефти и реализации
нефтепродуктов.
Saras Group была основана Анжело Моратти в 1962 году. На конец 2012 года
выручка
компании
составила
около
11,9
млрд
евро.
Единственный
нефтеперерабатывающий завод Saras — Sarroch — находится на Сардинии (мощность
15 млн т, или около 15% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Италии). По
неофициальным данным, два года назад покупкой завода интересовалась «Газпром
нефть». Saras также принадлежит розничная сеть из 124 АЗС, расположенных вдоль
испанского побережья Средиземного моря. Она также работает в секторе производства
и продаж электроэнергии через дочерние предприятия Sarlux S.r.I. и Sardeolica S.r.I.
«Роснефть» поможет решить проблему с дефицитом нефти на перерабатывающих
мощностях Saras, считает начальник аналитического отдела ИК «Универ Капитал»
Дмитрий Александров. Интерес же «Роснефти» может быть связан с желанием
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расширить рынки сбыта сырья, а также с расчетом на рост прибыли в будущем от этого
вида деятельности, говорит эксперт. Как указано в отчетности Saras за третий
квартал 2012 года, маржа переработки составила 5,4 долл. на баррель нефти
(Старинская Г., РБК daily, 2013, 15 апреля).

«Роснефть» с 2011 года владеет 50% долей в
четырех германских НПЗ
В 2011 году «Роснефть» купила 50% в компании Ruhr Oel GmbH, которой
принадлежат доли в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Доля
«Роснефти» в поставках нефти составляет 11,6 млн т в год (Старинская Г., РБК daily, 2013, 15
апреля).

Источник: «Роснефть».

Минэнерго не видит предпосылок для
снижения экспорта нефти в ЕС в связи с
планами «Роснефти» по увеличению поставок
сырья в Китай
Планы «Роснефти» по увеличению поставок нефти в Китай не приведут к
снижению поставок нефти из РФ в Европу, сообщил замминистра энергетики РФ
Кирилл Молодцов.
«Роснефть» 22 марта подписала с CNPC соглашение о принципах поставки сырой
нефти в Китай, предусматривающее увеличение поставок нефти, которое начнется уже
в текущем году. На пике поставки достигнут 31 миллиона тонн в год.
«Что касается объемных показателей, не думаю, что они повлияют», - сказал
Молодцов, отвечая на вопрос о возможном влиянии контрактов «Роснефти» на
поставку нефти в Китай на объемы поставок российской нефти в Европу.
Он также добавил, что Минэнерго изучает возможное влияние наращивания
поставок нефти в Китай на качество российской нефти, экспортируемой за рубеж.
© ФНЭБ
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«Этот вопрос стоит, мы оцениваем позиции нефтекомпаний», - добавил замминистра
(«ПРАЙМ», 2013, 18 апреля).

Источник: «Роснефть».

Газовый бизнес «Роснефти» будет курировать
бывший топ-менеджер «Газпрома» Влада
Русакова
«Роснефть» продолжает усиливать позиции в газовом бизнесе, где уже открыто
конкурирует с «Газпромом». Отвечать за это направление в нефтекомпании будет
бывший топ-менеджер газовой монополии Влада Русакова, покинувшая «Газпром»
формально в связи с достижением пенсионного возраста, но известная своей
независимой и критической позицией. Ее опыт может помочь «Роснефти» вместе с
НОВАТЭКом бороться за демонополизацию экспорта газа. На этом фоне
активизировалось обсуждение идеи разделения «Газпрома» и кадровых перестановок в
нем. Теперь, уверяют источники, «все серьезно».
Как стало известно, экс-глава департамента перспективного развития «Газпрома»
Влада Русакова, покинувшая монополию в конце прошлого года, нашла новую работу.
Теперь по приглашению президента «Роснефти» Игоря Сечина она будет курировать
развитие газового бизнеса компании в должности вице-президента. На новую
должность она была назначена еще две недели назад, рассказали «Ъ» источники,
знакомые с ситуацией. В «Роснефти» подтвердили, что Русакова заняла пост вицепрезидента — директора департамента развития газового бизнеса.
Внутри монополии, говорят источники, Влада Русакова всегда «прямо выражала
свое мнение», даже если оно не совпадало с мнением руководства, и открыто
критиковала многие направления деятельности монополии, в частности, экономически
неэффективные грандиозные стройки «Газпрома». Тема ее увольнения периодически
поднималась с 2010 года, но оно произошло только в конце 2012 года. Формальной
причиной стало достижение пенсионного возраста.
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Главный газовый актив «Роснефти» на данный момент — 51% «Итеры» (ее
доказанные запасы составляют 372,4 млрд кубометров газа и 15,7 млн тонн конденсата,
запланированный уровень добычи на этот год — 13 млрд кубометров газа). В начале
апреля председателем правления «Итеры» стал первый вице-президент «Роснефти»
Эдуард Худайнатов, с октября 2010 по май 2012 возглавлявший госкомпанию.
Считалось, что он будет курировать весь газовой блок «Роснефти». Однако источники,
близкие к ней, отмечают, что «Худайнатов является самым приближенным к Игорю
Сечину менеджером и отвечает за самый широкий круг вопросов». В задачи Русаковой
же будут входить стратегические вопросы, а не операционные. «Кроме того, она очень
важный игрок в аппаратной борьбе против «Газпрома», из которого ушла не очень
хорошо — ее сделали крайней в том, что компания оказалась не готова к изменениям
на рынке, — говорит один из собеседников источника. — Она прекрасно понимает все
сильные и слабые стороны «Газпрома»».
В «Роснефти» не скрывают, что новое назначение — «это очередной шаг по
укреплению команды компании и газового блока в ее бизнесе». «Влада Русакова много
лет работает в газовой сфере и зарекомендовала себя как один из лучших
профессионалов в секторе, — поясняют в компании. — «Роснефть» активно развивает
газовое направление в своем бизнесе, и компетенция Русаковой будет способствовать
развитию различных проектов компании на газовом направлении».
«Роснефть» объявила о планах по резкому росту добычи газа минувшей осенью, но
активно включилась в борьбу за газовый рынок в январе. Именно тогда Игорь Сечин
официально встал на сторону НОВАТЭКа в борьбе за демонополизацию экспорта
газа. К этому моменту «Роснефть» уже получила основную часть лицензий на
российском шельфе, где, как считается, преобладают запасы газа — его она
разрабатывает с иностранными партнерами из числа крупнейших международных
нефтегазовых концернов. В целом правительство поддержало предложение
«Роснефти», но конкретных решений до сих пор не принято.
По неофициальной информации, параллельно в Минэнерго готовят рекомендации,
как структурировать поставки российского газа в Европу, если новые трубопроводные
проекты «Газпрома», такие как Nord Stream и прежде всего South Stream, не удастся
вывести из-под норм Третьего энергопакета, то есть доступ к ним придется открыть
сторонним компаниям. По данным «Финмаркета», как вариант рассматривается
привлечение к прокачке «российских хозяйствующих субъектов», то есть
фактически конкурентов «Газпрома». В самом Минэнерго наличие такой идеи
опровергали, но источники «Ъ» в правительстве утверждали, что нечто подобное
обсуждается (Мельников К., Мордюшенко О., «Коммерсантъ», 2013, 19 апреля).
«Роснефть» и НОВАТЭК лоббируют идею о
разделении «Газпрома» на добывающую и
газотранспортную компании
В середине апреля, отмечает один из собеседников источника, совладелец
НОВАТЭКа Геннадий Тимченко встречался в Сочи с Владимиром Путиным.
Официальной темой был хоккей (Тимченко является президентом ХК СКА), но
обсуждались и перспективы газового рынка. Представитель бизнесмена эту
информацию не комментирует. Сам Геннадий Тимченко в интервью швейцарской Neue
Zurcher Zeitung на днях говорил: ««Газпром» хочет сохранить монополию и ничего не
менять. У них заключены долгосрочные контракты со странами-потребителями в
© ФНЭБ
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Европе. Но мы бы тоже охотно работали с теми наценками, которые есть у
«Газпрома»».
Собеседники источника считают, что Владимир Путин изменил свое отношение к
«Газпрому». Согласно отчету монополии по РСБУ за 2012 год, объемы экспорта в
Европу и страны СНГ снизились на 8,1% — до 203,2 млрд кубометров в год. При этом
потребление газа в Европе снизилось только на 2,4%, импорт сократился на 6%. Теряя
рынок, «Газпром» вынужден пересмотреть ряд контрактов и дать потребителям скидки
в ущерб своим доходам. На этом фоне усилились также периодически возникающие
слухи о готовящейся отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Более того, источники в правительстве и самом «Газпроме» говорят, что снова
поднят забытый было вопрос о разделении газовой монополии на добывающую и
транспортную компании. Причем, уверяют собеседники источника, в отличие от
прежних попыток продвинуть идею сейчас «перспективы такого варианта
просматриваются». За него активно выступают Игорь Сечин и Геннадий Тимченко.
«Они готовят «атаку», назначение Русаковой — один из сигналов, хотя и не факт, что
она получится, но пытаться будут», — говорит один из собеседников. Источник в
администрации президента подтверждает, что вопрос о разделении «Газпрома»
«вынесен на высокой уровень, обсуждение продолжается».
По мнению Валерия Нестерова из Sberbank Investment Research, объективно пока
говорить о необходимости разделения «Газпрома» рано. Перед монополией стоит
сложный вопрос удержания своего положения на рынке, признает эксперт, и в этой
ситуации государство будет скорее поддерживать «Газпром», доказавший свою
работоспособность даже в кризис, тем более что доходы от его деятельности являются
важной частью бюджета. По мнению аналитика, сейчас максимум стоит ожидать
либерализации экспорта СПГ (Мельников К., Мордюшенко О., «Коммерсантъ», 2013, 19 апреля).
Владе Русаковой в этом году исполнится 60 лет, она профессиональный газовик — окончила Московский
институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности
«проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». В отрасли работает с
1978 года, в «Газпром» пришла в 1995 году. До 1997 года занимала должность начальника службы
развития зарубежных проектов управления перспективного развития тогда еще РАО «Газпром», затем
была заместителем начальника управления прогнозирования перспективного развития. С 2003 года
возглавила департамент стратегического развития. С прессой Русакова почти перестала общаться после
ряда громких публичных комментариев, в частности, относительно планов «Газпрома» по покупке
активов ЮКОСа в 2004 году (Мельников К., Мордюшенко О., «Коммерсантъ», 2013, 19 апреля).

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вошел в сотню
мирового рейтинга влияния журнала Time
Глава «Роснефти» Игорь Сечин стал единственным россиянином, включенным в
ежегодно составляемый журналом Time список из ста наиболее влиятельных в мире
людей.
В журнале напоминается о том, что возглавляемая И.Сечиным «Роснефть»,
названная «энергетическим страшилищем», недавно приобрела британо-российскую
ТНК-ВР, став в результате сделки крупнейшей из публичный нефтяных компаний
мира.
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Раздел рейтинга, в который Time поместил И.Сечина, носит название «Титаны».
Кроме главы «Роснефти» в него вошли глава японского производителя одежды Uniqlo
Тадаши Янаи, министр финансов Индии Паланиаппан Чидамбарам, рэпер Jay-Z,
баскетболист Леброн Джеймс, шахматист Магнус Карлссен и другие.
Кроме того, в списке присутствуют разделы «Пионеры», «Лидеры», «Кумиры» и
«Люди искусства».
Игорь Сечин - президент, председатель правления ОАО «Роснефть». Ранее
возглавлял совет директоров НК «Роснефть», которая за время его председательства
стала владельцем всех основных активов ЮКОСа. В 2008-2012г. работал вицепремьером у занимавшего пост председателя правительства РФ Владимира Путина,
курируя вопросы развития промышленности и энергетики. После того, как в мае 2012г.
президентом России вновь стал Владимир Путин, а пост премьер-министра занял
Дмитрий Медведев, И.Сечин покинул правительство и вернулся в «Роснефть»,
инициировав создание неформального «нефтяного клуба».
После первого же заседания клуба созванные на него главы нефтегазовых
компаний обратились к В.Путину с просьбой придать неформальному объединению
официальный статус. В июне В.Путин подписал указ о создании комиссии при
президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности.
Председателем ее стал сам В.Путин, а ответственным секретарем и фактическим
руководителем - глава «Роснефти» И.Сечин (РБК, 2013, 18 апреля).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНЫХ ГАЗОПРОВОДНЫХ
ПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА» В ЕВРОПЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Хроника событий:

11 апреля – оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) третьей и
четвертой веток газопровода «Северный поток» проведут до декабря 2014 г.
Третью нитку могут ввести в строй в 2017 г., четвертую - в 2018 г., сообщила
компания Nord Stream AG.
16 апреля – «Газпром» согласовал с акционерами Nord Stream снижение
гарантированно оплачиваемых объемов по газопроводам «Северного потока» с 55
млрд до 40,5 млрд куб. м в год, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник в
отрасли и подтвердили представители «Газпрома» и Nord Stream (у «Газпрома» в
ней 51%). Контракт составлен по принципу «качай или плати».
16 апреля – стало известно, что германская RWE выходит из проекта
газопровода Nabucco. Доля корпорации в международном консорциуме перешла к
другому акционеру Nabucco — австрийской OMV. Представитель RWE говорит,
что австрийский концерн закрыл сделку по приобретению 16,67% акций 1 марта.
Таким образом, доля OMV удвоилась и составила 33,34%.
19 апреля – газопровод OPAL не может быть выведен из-под действия
Третьего
энергопакета
Евросоюза
(пакет
документов,
разработанный
Еврокомиссией и ратифицированный правительством Германии), заявила «РИА
Новости» представитель Еврокомиссии Марлене Хольцнер.
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Наш комментарий
Дела «Газпрома» в части продвижения экспортных маршрутов доставки газа в Европу
продвигаются с переменным успехом. Из относительно позитивных новостей стоит отметить
договоренность с акционерами Nord Stream (у «Газпрома» в компании 51%) о снижении
гарантированно оплачиваемых лимитов прокачки по газопроводам «Северного потока» с 55
млрд до 40,5 млрд кубометров в год. Согласование потребовалось ввиду условий контракта,
составленного по принципу «качай или плати». Едва ли этот пункт изначально «Газпром»
рассматривал как потенциальную проблему, связанную с риском недозагрузки мощности
трубопровода, но теперь это стало реальностью, она не только существует, но и продолжает
остро стоять. Стагнация экономики Еврозоны, усиление конкурентной среды пока не
позволяет наращивать экспортные поставки по системе, как планировалось госконцерном.
Акционеры пошли на уступки после того, как в конце прошлого года появилось понимание,
что запуск сухопутного трубопровода NEL задерживается минимум на год.
Важная новость из негативного фона — «Газпрому» по-прежнему не удается добиться
особого статуса для другого отвода «Северного потока» ,OPAL, и избавиться от существенных
ограничений в использовании мощности газопровода, наложенных нормами Третьего
энергопакета. Главное ограничение гласит, что до 50% пропускной способности магистрали
должно быть зарезервировано под сторонних поставщиков газа в систему.
Тем не менее, сложности отнюдь не останавливают «Газпром», и компания рассуждает о
перспективах прокладки дополнительных третьей и четвертой веток системы Nord Stream и
возможном вводе их в строй, соответственно, в 2017 и 2018 годах.
Что касается уже начатого «Газпромом» строительства «Южного потока», то здесь можно
отметить локальную победу над конкурирующим трубопроводом Nabucco. Один из ключевых
акционеров общеевропейской газомагистрали по доставке газа в Старый Свет, немецкий
концерн RWE, вышел из проекта, продав свою долю австрийской OMV, доля которой
удвоилась и составляет теперь 33,34%.

«Газпром» согласовал с акционерами Nord
Stream снижение гарантированно
оплачиваемых объемов по газопроводам
системы «Северный поток»
«Газпром» добился снижения лимита транспортировки газа по «Северному
потоку», который он должен оплачивать независимо от того, был ли он прокачан или
нет
«Газпром» согласовал с акционерами Nord Stream снижение гарантированно
оплачиваемых объемов по газопроводам «Северного потока» с 55 млрд до 40,5 млрд
куб. м в год, передал «Интерфакс« со ссылкой на источник в отрасли и подтвердили
представители «Газпрома» и Nord Stream (у «Газпрома» в ней 51%). Контракт
составлен по принципу «качай или плати».
Акционеры решили пересмотреть тарифы после того, как в конце прошлого года
стало ясно, что запуск сухопутного трубопровода NEL задерживается минимум на год,
объясняют представители «Газпрома» и Nord Stream. Снижение лимита сэкономит
«Газпрому» более 15 млрд руб., говорит собеседник источника.
При максимальной загрузке «Северного потока» у него должен быть очень
выгодный тариф: $2,2 за 1000 куб. м на 100 км, или $27 на всю протяженность
газопровода, уверяет собеседник «Интерфакса». Но снижение объемов прокачки ведет
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к удорожанию газа. При текущей загрузке («Газпром» ее не раскрывает, но
Еврокомиссия ограничивает его 36 млрд куб. м) «Газпром», по словам собеседника
«Интерфакса», платит за транзит почти вдвое больше — $4,25 за 100 км. Представитель
«Газпрома» это не комментирует.

Источник: «Ведомости».

«Газпром» не полностью использует многие мощности, не только «Северный
поток». Всего они с учетом «Южного потока» составляют 178 млрд куб. м в год.
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер недавно заявил, что не будет подписывать
никаких документов по третьей и четвертой ниткам «Северного потока» до октября,
когда будет готово ТЭО строительства трубы Ямал — Европа — 2 через Белоруссию.
Если она будет построена, «Газпром» может отказаться от строительства новых веток
«Северного потока».
Загруженный менее чем наполовину «Северный поток» — не единственная труба,
где у «Газпрома» есть обязательства «качай или плати», отмечает содиректор
аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг. «Со Словакией у «Газпрома»
контракт на прокачку до 50 млрд куб. м до 2029 г., и, сокращая транзит через Украину
и загружая «Северный поток», «Газпром» вынужден платить Словакии за газ, который
не был прокачан», — отмечает Бирг («Ведомости», 2013, 16 апреля).
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Карта газопроводов Nel и Opal

Источник: «Коммерсантъ».

Запуск NEL произойдет не раньше осени 2013
года
Обязательства Газпрома по прокачке газа по Северному потоку в рамках условия
«транспортируй или плати» были снижены с 55 млрд до 40,5 млрд кубометров в год в
связи с задержкой строительства западного отвода NEL, по которому должен был
транспортироваться газ второй ветки Северного потока.
В связи с трудностями согласования маршрута трубопровода с жителями земли
Нижняя Саксония запуск NEL произойдет не раньше осени 2013 года. Совместное
предприятие Газпрома и Wintershall немецкая компания Wingas пытается
урегулировать вопрос с целью оптимизации затрат на строительство западного отвода.
Его мощность должна составить 20 млрд кубометров в год. По нему газ Северного
потока должен поступать по территории Германии в трубопровод, ведущий в
Голландию. К слову, Wintershall владеет 15,5% Северного потока.
В результате затраты на транспортировку газа по Северному потоку снизятся более
чем на 26%. При полной загруженности газопровода тариф на прокачку газа по нему
составляет $27,2 за 1000 кубометров, или около $1,5 млрд в год. После снижения
обязательств по объемам прокачки ежегодные затраты Газпрома снизятся до $1,1 млрд
в год. Платежи российской госкомпании также были снижены на 1 млрд руб. за счет
учета непредвиденных расходов. В результате общий положительный эффект от
снижения затрат можно оценить в сумму порядка $400 млн ежегодно. Не стоит
забывать, что 51% в Nord Stream AG владеет Газпром. Таким образом, неудивительно,
что консорциум пошел навстречу российской газовой компании («Инвесткафе», 2013, 16
апреля).
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«Газпрому» не удается вывести из-под
действий норм Третьего энергопакета
газопровод OPAL
«Газпрому» по-прежнему не удается добиться особого статуса для одного из
отводов «Северного потока» — OPAL — и избавиться от ограничений в использовании
газопровода.
Газопровод OPAL не может быть выведен из-под действия Третьего энергопакета
Евросоюза (пакет документов, разработанный Еврокомиссией и ратифицированный
правительством Германии), заявила представитель Еврокомиссии Марлене Хольцнер.
По ее словам, ведется диалог по предоставлению послаблений в рамках действующего
законодательства. Связаться с представителем Еврокомиссии не удалось,
представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Сотрудник Минэнерго,
отвечающий за переговоры с Еврокомиссией, сказал, что работа будет продолжена, но
от других комментариев отказался (представитель Минэнерго не смог вечером
прокомментировать это). «Переговоры еще продолжатся», — утверждает источник в
«Газпроме».
Газопровод OPAL — отвод от «Северного потока», по которому газ поступает на
территорию Германии: он проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя новую
трансбалтийскую магистраль и ранее существовавшие газотранспортные сети. Его
пропускная мощность составляет 36 млн куб. м. По условиям Третьего энергопакета
Евросоюза «Газпром» может использовать лишь 50% от мощности OPAL. Российский
концерн и его партнер Wintershall уже три года не могут договориться о полном
использовании мощности, говорил предправления Wintershall Райнер Зеле.
Послаблений монополия ждала и еще для одного отвода «Северного потока» — NEL.
Чтобы снять ограничения на использование трубопровода OPAL, министр
энергетики Александр Новак планировал направить в Еврокомиссию обращение о
выведении газопровода из-под действия энергопакета. По его инициативе была создана
комиссия, которая начала работать с апреля 2013 г. Еврокомиссия пыталась найти
компромисс. России было предложено снять ограничения на полгода, рассказывал
представитель еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера. Но
монополия на это не пошла, опасаясь, что штрафы все равно будут выставлены, но
постфактум, объяснял источник в «Газпроме».
OPAL уже получал ряд послаблений, настаивает Хольцнер. По словам источника в
«Газпроме», Еврокомиссия делала послабления для «Газпрома» в марте и тогда
российская газовая монополия этими послаблениями пользовалась. По словам
собеседника, в определенные дни «Газпром» использовал до 80% газопровода OPAL.
По данным представителя Nord Stream (оператор «Северного потока»), в общей
сложности в I квартале объем прокачанного по трубопроводу газа составил 40% (22
млрд куб. м) от максимальной загрузки (55 млрд куб. м). Как видно из опубликованных
на сайте Nord Stream данных, в марте объем прокачки вырос приблизительно на треть
(Ходякова Е., «Ведомости», 2013, 19 апреля).
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Премьер-министр Польши отправил в отставку
министра госказны Николая Будзановского изза скандала вокруг спорной сделки между
PGNiG и «Газпромом»
Из-за скандала вокруг сделки с «Газпромом» отправлен в отставку министр
государственной казны Польши Николай Будзановский. Премьер-министр Дональд
Туск обвинил его в халатном отношении к обязанностям.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 19 апреля отправил в отставку министра
государственной казны Николая Будзановского из-за скандала вокруг спорной сделки
между польским газовым монополистом PGNiG и «Газпромом», сообщает агентство
Reuters. По словам Туска, Будзановский халатно отнесся к контролю над
государственным концерном и не выполнил в должной мере свои надзорные
функции.
Ранее правительство узнало из СМИ, что польская фирма, часть которой
контролирует PGNiG, подписала с «Газпромом» меморандум о строительстве второй
очереди газопровода «Ямал-Европа» через территорию Польши. В российском
концерне отмечали, что договоренности сторон предусматривают реализацию проекта
«Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд кубометров газа в год. PGNiG
впоследствии выпустил официальный пресс-релиз, в котором подчеркивается, что этот
меморандум не является юридически обязывающим документом.
Премьер-министр Польши не исключил дальнейших отставок. Агентство
Reuters отмечает, что к энергетическим вопросам, связанным с Россией, в Польше
относятся весьма чувствительно. Варшава стремится уменьшить зависимость от
поставок нефти из газа из РФ, поскольку около 90 процентов импортируемой Польшей
нефти и более половины импорта газа приходится на Россию (Deutsche Welle, 2013, 19 апреля).
Концерн RWE продает долю в проекте
конкурирующего с «Южным потоком»
газопровода Nabucco
Концерн RWE продает долю в консорциуме по строительству газопровода
Nabucco. Это способ сэкономить: акционеры не смогли обеспечить загрузку трубы, изза этого сроки ввода в строй неоднократно переносились. Проект не потерял
политическую поддержку, но пока находится на стадии подписания
межправсоглашений. Российская альтернатива — «Южный поток» — уже
строится, и «Газпром» заключает коммерческие контракты на поставку газа.
Германская RWE выходит из проекта газопровода Nabucco. Доля корпорации в
международном консорциуме перешла к другому акционеру Nabucco — австрийской
OMV. Представитель RWE говорит, что австрийский концерн закрыл сделку по
приобретению 16,67% акций 1 марта. Таким образом, доля OMV удвоилась и составила
33,34%.
Газопровод Nabucco должен снизить зависимость европейского рынка от
российского газа и предназначен для поставок в страны Европы газа из
Прикаспийского региона, а в перспективе, возможно, из Ирана и Ирака. Именно
Nabucco долгое время считался главным конкурентом российской трубы «Южный
поток», но в последние годы акционеры Nabucco сталкиваются с трудностями.
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Изначально в проекте Nabucco с равными долями по 16,67% участвовали
австрийская OMV Gas & Power GmbH, венгерская MOL, болгарская Bulgargaz,
румынская Transgaz, турецкий Botas и германский RWE Supply & Trading GmbH.
Инвестиции первоначально оценивались примерно в 8 млрд евро, но, по
неофициальным данным, в 2011 году оценка затрат выросла почти вдвое— до 12–15
млрд евро. Эксперты объясняли это ростом цен на металл и трубы.
В апреле 2012 года о намерении выйти из проекта заявила Венгрия. Об этом
говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, проект
сталкивается с трудностями, и поэтому «даже венгерская MOL покидает его».
MOL тогда заявила, что вокруг проекта «существует много неопределенностей,
которые сложно игнорировать». Но сейчас «дочка» MOL FGSZ по-прежнему владеет
16,67% Nabucco.
Германское агентство DPA сообщает, за счет выхода из Nabucco RWE
рассчитывает сэкономить деньги.
RWE вела переговоры с OMV о продаже доли с конца прошлого года. Германская
компания заявляла, что может выйти из проекта в связи с изменившимися условиями.
Акционеры не смогли обеспечить загруженность трубы – договориться удалось только
с Азербайджаном, но 10 млрд кубометров, которые гарантировала эта страна, не хватит
для заполнения трубы плановой мощностью в 31 млрд кубометров. Из-за этого сроки
ввода Nabucco в строй уже неоднократно переносились. В последний раз Nabucco Gas
Pipeline (оператор проекта) заявляла об их смещении с 2015 года на 2017 год.
В связи с затруднениями в 2012 году было принято решение о сокращении
протяженности трубы – новый вариант должен был составить 1,3 тыс. км по сравнению
с 3,9 тыс. км, запланированных изначально. Газопровод будет проложен до Австрии не
от Прикаспийского региона, как предполагалось, а от турецко-болгарской границы.
Проект получил название Nabucco West, газ в трубу пойдет со второй очереди
азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Мощность трубы пока не определена, но
ранее сообщалось, что она может составить половину мощности Nabucco.
«Проект Nabucco в его изначальном виде был нежизнеспособен из-за
неопределенности с ресурсной базой, — комментирует директор по развитию бизнеса в
странах СНГ агентства Argus Вячеслав Мищенко. — Кроме того, Nabucco пока
находится на стадии подписания межправсоглашений, в то время как российский
«Южный поток» уже строится и «Газпром« заключает коммерческие контракты на
поставку газа». По словам Мищенко, единственным реальным сценарием Nabucco на
сегодняшний день можно считать только проект Nabucco West.
12 апреля в Будапеште Болгария, Венгрия, Румыния, Турция и Австрия
подтвердили политическую поддержку Nabucco West. «Вероятно, для RWE участие в
проекте Nabucco West имеет меньший экономический смысл, чем для OMV», —
полагает Виталий Крюков из ИДФ «Капиталъ» («Газета.Ру», 2013, 15 апреля).
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СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕФТИ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
Хроника событий:

16 апреля – утром цена североморской нефти Brent упала ниже $100 на
мировом товарном рынке, сообщало ИТАР-ТАСС. К 10:45 мск (7:45 по Гринвичу)
на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок за баррель этой
смеси давали $99,75.
18 апреля – Иран и Венесуэла предупредили руководство ОПЕК о
необходимости созыва экстренной встречи этой международной организации в
случае дальнейшего падения мировых цен на нефть.
Наш комментарий
На минувшей неделе на мировом рынке нефти продолжилось падение цен на нефть,
причем темпы ускорились: только за первые две декады апреля баррель марки Brent
подешевел со 110 до 100 долл. и ниже.
Такая ситуация серьезно озаботила производителей «черного золота», в особенности
участников ОПЕК — Иран и Венесуэлу, которые предупредили руководство международного
картеля о необходимости созыва его экстренной встречи в случае дальнейшего падения
мировых цен на нефть. Однако до оперативного слета делегаций стран — участников ОПЕК
дело едва ли дойдет. Экспортеры по-прежнему верят в рост спроса на «черное золото» уже
во втором полугодии, и вопрос о снижении квот добычи пока не стоит.
Вероятно, апрельское падение локальное, краткосрочное, и застыв на психологически
комфортных рубежах в 100 долл. за баррель, котировки нефти вскоре снова подчинятся
восходящему тренду. Сегодня важны фундаментальные факторы: возможно, спрос на нефть
снизился, но это лишь ввиду опять же временной мировой экономической стагнации. В то же
время сухопутные месторождения истощаются, нефтекомпаниям предстоят огромные
инвестиции для реализации шельфовых проектов, по большей части в суровых
климатических условиях. Плюс ко всему, все более сложная геополитическая ситуация
(противостояние Ирана и Израиля, осложнения между КНДР и Южной Кореей, взрывы
трубопроводов в Нигерии и Ливии) в мире также вносит свои коррективы, формируя
«премию» к стоимости барреля «черного золота» — так что сырье в перспективе будет
дорожать.
Сложившаяся ситуация бьет и по российскому бюджету — дефицит федеральной казны
неизбежно будет расти, что способствует началу новой волны кадровых перемен в
правительстве страны, действия которого, по данным соцопросов ВЦИОМ, респонденты
оценивают как все менее популярные. Пока дальше разговоров Дмитрия Медведева о
масштабной технологической революции дело не пошло, бюджет по-прежнему жестко
зависим от нефтегазовых поступлений и очень чувствителен при ухудшении рыночной
конъюнктуры на энергоносители. Ожидаемая отставка премьера если и не позволит
изменить ситуацию, то, по крайней мере, сможет хоть как-то ослабить растущую социальную
напряженность.
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Цена североморской нефти Brent упала ниже
$100 на бирже в Лондоне
Утром 16 апреля цена североморской нефти Brent упала ниже $100 на мировом
товарном рынке, сообщило ИТАР-ТАСС. К 10:45 мск (7:45 по Гринвичу) на
лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок за баррель этой
смеси давали $99,75. Таким образом, за первые часы сессии баррель этой смеси
потерял $0,88, так как ранее она торговалась по цене $100,63 за баррель (ИТАР-ТАСС, 2013,
16 апреля).

Источник: www.mkate.net.

Цена фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке
составляет $88,36 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на ньюйоркской бирже NYMEX выросла на $0,62. Таким образом, ее цена составила $88,36 за
баррель («Газета.Ru», 2013, 19 апреля).
Цена нефтяной «корзины» ОПЕК обновила свой
девятимесячный минимум
Цена нефтяной «корзины» ОПЕК обновила свой девятимесячный минимум,
установившись ниже 98 долл./барр. Как сообщил секретариат международного
нефтяного картеля, «корзина» ОПЕК по состоянию на отчетную дату 16 апреля 2013г.
подешевела относительно предыдущего отчетного дня на 1,41 долл., а ее цена
официально составила 97,15 долл./барр. Это ее самый низкий показатель с 11 июля
2012г.
Напомним, 15 апреля 2013г. цена нефтяной «корзины» ОПЕК впервые с июля
2012г. опустилась ниже психологического уровня 100 долл. - до 98,56 долл./барр.
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Нефтяная «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из
ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену
нефти, которую поставляют на мировой рынок страны этой международной
организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной «корзины» осуществляется
ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день
секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. «корзина» ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу странучастниц этой организации:
Марки нефти «корзины» ОПЕК

Saharan Blend - Алжир
Girassol - Ангола
Merey - Венесуэла
Basra Light - Ирак
Iran Heavy - Иран
Qatar Marine - Катар
Kuwait Export - Кувейт
Es Sider - Ливия
Bonny Light - Нигерия
Murban - ОАЭ
Arab Light - Саудовская
Аравия
Oriente - Эквадор
(Quote.rbc.ru, 2013, 17 апреля).

Иран и Венесуэла предупредили руководство
ОПЕК о необходимости созыва экстренной
встречи организации
Иран и Венесуэла предупредили руководство ОПЕК о необходимости созыва
экстренной встречи этой международной организации в случае дальнейшего падения
мировых цен на нефть. Это подтвердил информированный представитель лондонской
Межконтинентальной биржи фьючерсных сделок.
«Министр нефти Ирана сообщил, что Тегеран приступил к консультациям в ОПЕК
о желательности созыва экстренной сессии, так как цена барреля смеси Брент упала
ниже 100 долларов. Позицию Ирана поддержала Венесуэла. Все говорит о том, что
внутри ОПЕК усиливаются голоса в пользу сокращения поставок нефти на мировой
рынок в целях затормозить ее обесценивание», - заметил собеседник ИТАР-ТАСС.
Между тем, по некоторой информации, руководство ОПЕК считает, что пока еще
не сложились все необходимые условия для созыва экстренной встречи. Впрочем,
полагают эксперты, ситуация может измениться уже в ближайшее время (ИТАР-ТАСС, 2013,
18 апреля).

Выпуск № 17 (966)

15 – 21 апреля 2013 г.

25

Повышение добычи нефти в США и снижение
мирового спроса на сырье сдерживают рост
стоимости барреля
19 апреля цены на нефть Brent превысили $100 за баррель, но повышение добычи в
США и снижение мирового спроса сдерживают рост. В 15.00 МСК фьючерсы на Brent
подорожали на $1,11 до $100,24 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,03 до $88,76 за
баррель. За неделю оба эталонных сорта могут подешеветь более чем на 3 процента.
«Цены резко упали в начале месяца, поэтому я не удивлюсь, если рынок отыграет
пару долларов, однако цены могут продолжить снижение в связи с избыточным
предложением», - сказал менеджер по продажам Newedge Japan Кен Хасегава. По его
мнению, Brent может подешеветь до $90 в течение двух месяцев.
С начала апреля нефть подешевела почти на $10 за баррель, так как рост китайской
экономики неожиданно замедлился в первом квартале. США также сообщают слабые
данные, в частности число обращений за пособием по безработице выросло на прошлой
неделе, а производственная активность в Среднеатлантическом регионе замедлилась в
апреле.
Добыча нефти в США в этом году может превысить объем импорта впервые с 1995
года, по расчетам Управления энергетической информации.
«Внеочередное совещание ОПЕК вряд ли состоится, если только рынок не будет
падать быстрее ожидаемого», - сказал Хасегава, добавив, что ОПЕК вряд ли сократит
добычу, так как спрос может вырасти во втором полугодии (Reuters, 2013, 19 апреля).
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Дальнейшему снижению цен на нефть
препятствует ситуация с перебоями поставок
сырья из Африки
Поддержку ценам дают перебои в поставках из Африки. Постоянное воровство
заставило Shell закрыть на шесть недель один из нефтепроводов в Нигерии пропускной
способностью 150.000 баррелей в сутки, а Ливия расследует взрыв на нефтепроводе,
ведущем к нефтяному терминалу Зуейтина, произошедший 2 апреля (Reuters, 2013, 19
апреля).

Сырьевые компании переоценили темпы роста
потребления энергоресурсов Китаем
Высокие цены и спрос Китая на сырье заставили компании наращивать добычу, но
новые мощности могут оказаться не нужны рынку.
Неверный сигнал рынку дал Китай, заявил директор Multi Commodity Project Пол
Робинсон на форуме Сбербанка «Россия-2013». «Все были уверены, что Китай,
потребляющий около 50% мирового сырья, — это бездонная яма, которая будет и
дальше все поглощать, но сейчас непонятно, куда пойдет траектория роста китайской
экономики, и какую политику будет проводить новое правительство», — сказал он.
Темпы роста китайской экономики снизились в I квартале с 7,9 до 7,7%, в прошлом
году — с 9,3 до 7,8% против средних 11,1% в 2006-2011 гг. Правительственный
ориентир на следующую пятилетку — рост до 7% в год.
Развитие китайской экономики — ключевой фактор 10-летнего бума сырьевого
рынка, солидарен гендиректор Glencore Айван Глазенберг. Даже при замедлении
китайской экономики до 7,5-7,9% страна обеспечит рост сырьевого рынка на 3,5% —
хороший результат, отметил он: «Но мы не ожидали, что Китай сам начнет
инвестировать в добычу».
Прибыль трейдеров выросла с $2,1 млрд в 2000 г. до $33,5 млрд в 2012 г. (данные
FT). В прошлом году продажи 10 крупнейших трейдеров (Vitol, Glencore, Trafigura,
Cargill, Mitsubishi, ADM, Noble, Wilmar, Louis Dreyfusи Mitsui) составили $1,2 трлн, что
примерно равняется ВВП Испании или Южной Кореи. Но торможение Китая привело к
падению прибылей сырьевых трейдеров. Glencore в прошлом году зафиксировала
снижение чистой прибыли до $3,06 млрд с максимальных $5,2 млрд в 2007 г., Vitol —
до $1,05 млрд с $2,28 млрд в 2009 г., Cargill — до $1,17 млрд с $3,95 млрд в 2008 г.
Сырьевой суперцикл и поддержка спроса со стороны китайской экономики
спровоцировали и изменение баланса на нефтяном рынке, признал главный
экономист BP Кристоф Рюль. Высокие цены подстегнули добычу нетрадиционной
нефти и газа в США. По прогнозам BP, к 2030 г. доля нетрадиционной нефти на
мировом рынке вырастет с 2,5 до 9%, отметил Рюль, как будет реагировать ОПЕК на
изменение баланса на рынке, пока непонятно: «Может сократить производство. Но
чтобы уравновесить рынок, ОПЕК придется сокращать 6 млн баррелей, это станет
рекордом с 1980 г.».
У США большой потенциал роста нефтедобычи, есть все возможности обойти
Саудовскую Аравию, убежден Рюль. В прошлом году рост нефтедобычи в России
составил 1,2% против 12% в США и 5,9% в Саудовской Аравии. Добыча России в 2012
г. — 10,73 млн баррелей в день против 9,57 млн баррелей в Саудовской Аравии и 9,11
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млн — в США (данные Международного энергетического агентства, МЭА). По
прогнозу МЭА, США обгонят Саудовскую Аравию к 2025 г. по добыче нефти.
Первый заместитель гендиректора UC Rusal Владислав Соловьев заявил, что нужно
сокращать инвестиции в добывающие проекты, уверен он. Ситуация на сырьевых
рынках корректируется, новые добывающие мощности пока не нужны, поддержал
Глазенберг (Кравченко Е., «Ведомости», 2013, 19 апреля).
Замминистра энергетики по ТЭК пока не видит
угроз для начала снижения национальной
добычи нефти из-за ее удешевления в мире
Замминистра энергетики РФ, курирующий ТЭК Кирилл Молодцов считает, что
говорить о возможном снижении объемов добычи нефти в РФ в связи с падением цен
на нефть на мировом рынке пока рано.
Цена на нефть в последние дни снижалась, закрепившись ниже 100 долларов за
баррель. В связи с падением стоимости нефти Иран 16 апреля заявил о намерении
призвать членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) созвать экстренное
заседание.
«Тренд присутствует, но еще не обозначился», - сказал журналистам Молодцов,
отвечая на вопрос о ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. «Поэтому в
течение двух-трех недель говорить, что у нас будет уменьшение объемов, это
неправильно», - сказал он.
Ранее Молодцов озвучил прогноз Минэнерго по добыче нефти в РФ в 2013 году на
уровне 520 миллионов тонн. В 2012 году Россия нарастила добычу нефти с газовым
конденсатом на 1,3% - до 518,017 миллиона тонн («ПРАЙМ», 2013, 15 апреля).
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Дешевеющая нефть провоцирует ослабление
рубля по отношению к основным валютам
Рубль 18 апреля просел относительно двух основных мировых валют - доллара и
евро. Относительно «американца» рубль подешевел на 48 копеек, а «европейца» - на 22
копейки за сутки. Виновата дешевеющая нефть, говорят эксперты.
Цены на «черное золото» начали снижаться еще несколько дней назад. И за это
короткое время сумели напугать многих инвесторов, которые начали выводить деньги
из рисковых сырьевых активов, которым является и российский рубль. Что и не
удивительно: с 10 апреля цена на баррель нефти сумела перейти психологический
рубеж в 100 долларов и сейчас торгуется приблизительно на уровне 99 долларов за
бочку. Но, по словам замминистра экономического развития Андрея Клепача, цена на
нефть может отскочить вверх уже в июне-июле текущего года.
«Однако пока на рынках царят настроения на снижение. Падают и другие сырьевые
рынки, например, металлы: медь и алюминий», - рассказал финансовый аналитик
Сергей Суверов. Скоро начнется лето и вместе с ним новый автомобильный сезон, что
окажет поддержку ценам на нефть, говорит Суверов. Но случится это, по-видимому, не
в ближайшие дни. «И поэтому курс рубля может просесть еще немного, где-то до 32
рублей за доллар. Но потом стабилизируется», - прогнозирует эксперт («Российская газета»,
2013, 18 апреля).

Диаграмма прогноза цен на нефть от 4 февраля 2013 года

Источник: «Вести-Финанс», 2 февраля 2013.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЭК И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ОТРАСЛИ
Объем суточной добычи нефти и газового
конденсата в РФ по состоянию на 16 апреля
составил 1 млн 420,4 тысячи тонн
Объем суточной добычи нефти и газового конденсата в РФ по состоянию на 16
апреля 2013г. составил 1 млн 420,4 тыс. т (порядка 10,368 млн барр.) против 1 млн
425,7 тыс. т (порядка 10,407 млн барр.) за предыдущую отчетную дату (15.04.2013),
сообщает федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное
диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК»).
В том числе добыча нефти и газового конденсата в РФ по десяти ведущим
компаниям отрасли по состоянию на 16 апреля 2013г. составляла:
«Роснефть»
ЛУКОЙЛ
ТНК-ВР
«Сургутнефтегаз»
«Газпром нефть»
«Татнефть»
«Славнефть»
«Башнефть»
Газпром
«РуссНефть»

329,7 тыс. т;
230,5 тыс. т;
221,3 тыс. т;
167,9 тыс. т;
133,9 тыс. т;
72,3 тыс. т;
46,4 тыс. т;
42,8 тыс. т;
50,5 тыс. т;
37,2 тыс. т.

Как следует из материалов Министерства энергетики РФ, за период январь-март
2013г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 128 млн 381,9 тыс. т,
что практически не отличается от показателя за аналогичный период предыдущего года
(РБК, 2013, 17 апреля).
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Экспорт важнейших товаров1)
Январь-февраль
2013г.

Справочно
январь-февраль
2012г.

В том числе
февраль 2013г.

млн.
долларов
США

в%к
январюфевралю
2012г.

в%к
итогу

млн.
долларов
США

в%к
январю
2013г.

в%к
январюфевралю
2011г.

80130

95,0

100

41652

108,2

122,2

100

топливно-энергетические товары

58938

95,1

73,6

29482

100,1

122,4

73,4

из них:
нефть сырая

28076

95,2

35,0

14167

101,9

117,9

35,0

газ природный

11919

89,0

14,9

5376

82,2

120,5

15,9

5965

82,0

7,5

3288

122,8

114,8

8,6

черные металлы
и изделия из них

3403

86,1

4,2

1778

109,4

110,7

4,7

цветные металлы
и изделия из них

2387

76,4

3,0

1417

146,1

118,4

3,7

машины, оборудование и транспортные
средства

3569

94,7

4,5

2202

161,1

147,9

4,5

продукция химической промышленности, каучук

4654

103,4

5,8

2429

109,1

113,0

5,3

из них:
удобрения минеральные азотные

547

103,9

0,7

273

100,0

107,4

0,6

удобрения минеральные калийные

390

64,9

0,5

296

в 3,1р.

147,3

0,7

древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

1474

99,9

1,8

794

116,7

100,6

1,7

продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье

1784

89,3

2,2

918

106,1

в 2,2р.

2,4

243

36,9

0,3

104

74,9

...

0,8

Экспорт

в%к
итогу

из него:

металлы и изделия
из них
из них:

из них злаки

1) По данным ФТС России с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Источник: Росстат.

Выпуск № 17 (966)

15 – 21 апреля 2013 г.

31

(Московский нефтегазовый центр «Эрнст энд Янг», Коммерсантъ-«Нефть и газ», 2013, апрель).

Источник: Коммерсантъ-«Нефть и газ».
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Три российские нефтекомпании включены в
число претендентов на шельф Ливана
Ливан допустил Роснефть, ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК к участию в тендере по
разработке шельфа страны. До сих пор попытки Газпрома и НОВАТЭКа выйти на
месторождения Средиземного моря, близкие к европейскому рынку, терпели неудачу.
В Ливане россияне претендуют лишь на миноритарные доли в проектах, но это
позволит им снизить высокие политические риски работы в регионе. Газпром
формально стоит в стороне от борьбы, поскольку все еще надеется работать в соседнем
Израиле («Голос России», 2013, 19 апреля).

АКТИВНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В
ОБЛАСТИ ТЭК
Дмитрий Медведев высказался за привязку
величины «золотых парашютов» топменеджеров госкомпаний к их достижениям
Суммы так называемых золотых парашютов для топ-менеджеров государственных
компаний могут начать рассчитывать исходя из реальных достижений, заявил премьерминистр Дмитрий Медведев в рамках отчета перед депутатами Госдумы.
«Когда речь идет о компаниях, контролируемых государством, мы вправе
действительно увязывать размер компенсаций при увольнении менеджеров и их
зарплату с реальными достижениями соответствующих структур», — заявил он.
По словам премьера, соответствующие предложения уже готовятся в правительстве
(«Газета.Ru», 2013, 17 апреля).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
ФНС увеличила перечисления в российский
бюджет в первом квартале на 5,6%
Федеральная налоговая служба (ФНС) в январе-марте 2013 года увеличила
перечисления в консолидированный бюджет РФ на 5,6%, до 2,623 трлн рублей, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В федеральный бюджет в январемарте текущего года было направлено налогов на 1,326 трлн рублей, совокупные
налоговые доходы региональных бюджетов составили 1,296 трлн рублей.
Основным источником налоговых доходов консолидированного бюджета РФ, как и
прежде, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — его поступления за
квартал выросли на 3% — до 632,247 млрд рублей. Основную часть этих поступлений
обеспечили доходы от НДПИ на нефть, которые составили 533,44 млрд рублей (РИА
«Новости», 2013, 17 апреля).
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ФАС и ФСТ могут быть интегрированы в
единую структуру
Правительство
обсуждает
возможность
объединения
Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) и Федеральной службы по тарифам (ФСТ) в единый
орган, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева. «Идет
обсуждение в правительстве, это соответствует стратегии правительства по
созданию укрупнённых регуляторов. Мы поддерживаем… Есть поручение первого
вице-премьера Игоря Шувалова рассмотреть этот вопрос, но это не значит, что этот
вопрос уже решен», — заявил Артемьев.
Он отметил, что пока не ясно, как именно и в какие сроки будет проходить
объединение. «Тарифная служба пусть сама скажет – думаю, что она не
поддерживает. Мы хотя маленькие, нас всего 3 тысячи, но мы побольше, чем
тарифная служба», — добавил Артемьев. Глава ФАС сравнил возможное слияние
двух ведомств с созданием мегарегулятора на базе Центробанка путем объединения с
ФСФР («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).

НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Минэнерго выступило против предложенного
Минфином плана увеличить акцизы на бензин
4-го и 5-го классов
Минэнерго выступило против идеи Минфина об увеличении акцизов на бензин 4го и 5-го классов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики России
Александра Новака. «Мы считаем, что пересматривать решения по акцизам
нецелесообразно, поскольку инвестиционные решения компании принимали исходя
из ранее принятых правил. Соответственно, это может очень негативно повлиять на
инвестиционный климат. Тем не менее, мы обязаны рассмотреть эти предложения и
изучить», — заявил Новак. По его словам, Минэнерго пока официально не отвечало на
предложение Минфина («Газета.Ru», РИА «Новости», 2013, 15 апреля).
Минфин и Минэнерго обсуждают более
плавное повышение акцизов на бензин класса
Евро-4 и Евро-5
Минфин и Минэнерго обсуждают более плавное повышение акцизов на бензин
класса Евро-4 и Евро-5, а также увеличение экспортной пошлины на мазут до 70% с
нынешних 66% от ставки пошлины на нефть; если эти предложения министерств будут
одобрены, то повышать НДПИ на нефть не придется, сообщил Антон Силуанов.
По расчетам Минфина, в связи с переходом на бензин Евро-4 и Евро-5 дорожные
фонды недополучат около 100 миллиардов рублей за три года.
Закрывать эту «дыру» изначально министерство предлагало за счет роста акцизов
(в течение трех лет уравнять ставки акцизов на бензин Евро-4 и Евро-5 с акцизами на
Евро-2 и Евро-3), а также повышения со следующего года ставки экспортной пошлины
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на мазут до 75-80% и НДПИ на нефть на 5%. Министр энергетики РФ Александр Новак
15 апреля заявил, что министерство выступает против предложений Минфина по
увеличению акцизов на бензин Евро-4 и Евро-5.
«Мы встречались с Минэнерго на прошлой неделе, я проводил совещание... Мы
нашли понимание о постепенном повышении акцизов, более плавном, чем
предполагалось нами изначально. И в 2014 году, мы считали, что возможно
рассмотреть вопрос повышения экспортной пошлины на мазут с 66% до 70%. Это
компенсирует ту плавность по акцизам, которую предложил Минэнерго», - сказал
Силуанов.
Что касается роста ставки НДПИ, то Силуанов сообщил, что Минфин
проводил встречу с представителями российских нефтяных компаний, на которой
нефтяники просили не трогать НДПИ. «Нефтяники высказались однозначно, что
повышение НДПИ для них - самый негативный, самый неприятный выход из этой
ситуации, готовы обсуждать повышение акцизов и экспортной пошлины», - сказал
Силуанов.
«Мы ищем компромиссы, которые устраивали и бизнес, и нас, как фискальное
ведомство. Поэтому, если пройдет наше первое предложение, нам этого будет
достаточно», - сказал он, добавив, что данные изменения в налогах будут прописаны в
«Основных направлениях налоговой политики на 2014-2016 годы», которые сейчас
готовит министерство («ПРАЙМ», 2013, 15 апреля).
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Основные действия властных структур в ТЭК

Актор

Премьерминистр
Дмитрий
Медведев

ФСТ

ФАС

Минэнерго
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Дата

Событие

5 апреля

заявил, что газопровод «Северный поток»
будет
развиваться
только
в
случае
экономической
целесообразности
и
экологической безопасности таких проектов.
Такое мнение он высказал на прессконференции на Форуме Балтийского моря,
проходящем в Петербурге

17 апреля

в январе-марте 2013 года увеличила
перечисления в консолидированный бюджет
РФ на 5,6%, до 2,623 трлн рублей, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В федеральный бюджет в январе-марте
текущего года было направлено налогов на
1,326 трлн рублей, совокупные налоговые
доходы региональных бюджетов составили
1,296 трлн рублей.
Основным источником налоговых доходов,
как и прежде, является налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ)

18 апреля

глава ведомства Игорь Артемьев заявил,
что Правительство РФ обсуждает возможность
объединения Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) и Федеральной службы по
тарифам (ФСТ) в единый орган

15 апреля

выступило против идеи Минфина об
увеличении акцизов на бензин 4-го и 5-го
классов. Об этом сообщило РИА «Новости» со
ссылкой на министра энергетики России
Александра Новака
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ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Хроника событий:

16 апреля – ООО «ТНК-Уват» открыло новое месторождение в Уватском
районе Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба НК «Роснефть».
18 апреля – российская монопольная трубопроводная компания «Транснефть»
ожидает выхода распоряжения российского правительства о начале ее
приватизации в течение ближайших трех месяцев, сообщило РИА «Новости» со
ссылкой на первого вице-президента компании Максима Гришанина.
18 апреля – Международное рейтинговое агентство Fitch повысило
долгосрочный кредитный рейтинг ТНК-BP на ступень, до BBB с BBB- с
негативным прогнозом. Кроме того, агентство сохранило рейтинг «Роснефти» на
уровне BBB в списке на пересмотр с возможным понижением, в который он был
помещен в октябре 2012 года на фоне планов «Роснефти» по приобретению 100%
ТНК-BP.
19 апреля – головной офис «Газпрома» может переехать в Санкт-Петербург,
заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков. Его слова привел
«Интерфакс».
19 апреля – российское правительство утвердило результаты аукциона,
предоставив крупнейшему российскому независимому производителя газа
НОВАТЭК право пользования участком недр федерального значения, включающим
Восточно-Тазовское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе,
сообщило «Прайм».

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
«Газпром нефть»

Директора «Газпром нефти» могут получить
рекордное вознаграждение по итогам 2012
года
Директора «Газпром нефти» могут получить рекордно высокое вознаграждение за
2012 г. — около 179,7 млн руб.
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом
собрании одобрить вознаграждение членам совета за 2012 г. в расчете 0,005% от
показателя EBITDA по МСФО, говорится в сообщении компании. Какой именно
показатель EBITDA берет в расчет «Газпром нефть» — скорректированный или нет, в
сообщении не раскрывается. Уровень EBITDA «Газпром нефти» в 2012 г. был 290,38
млрд руб., говорится в анализе финансового состояния компании, проведенном
руководством. А скорректированная на долю в прибыли и EBITDA совместных и
ассоциированных компаний — 323,1 млрд руб., рекордный уровень для компании. Для
расчета вознаграждения будет взята скорректированная EBITDA, говорит источник,
близкий к компании. Выходит, все директора компании могут получить 179,7 млн руб.
(представитель «Газпром нефти» не смог ответить, какой показатель нужно брать за
основу).
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Новости инвесторам понравились: «Газпром нефть» на Московской бирже
подорожала на 0,84% до 624,9 млрд руб. (индекс потерял 1,22%).
В середине января 2013 г. число участников совета увеличивается с 11 до 12
человек. Получается, на каждого в среднем придется 16,2 млн руб. Впервые в 2012 г. в
совет «Газпром нефти» вошел бывший губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков. В середине прошлого года совет директоров покинула начальник
департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям «Газпрома»
Ольга Павлова, на ее должность была назначена Елена Михайлова. Директора,
входящие в состав комитетов совета, дополнительно получают 10% от суммы
вознаграждения члена совета, председатель совета директоров — 50%. Сейчас
действует два комитета, в которые входят Николай Дубик, Андрей Круглов и Елена
Михайлова: каждый из них может получить еще 20% к вознаграждению, или 19,44 млн
руб. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер, который возглавляет совет
директоров «Газпром нефти», может получить 24,3 млн руб. Предправления «Газпром
нефти» Александр Дюков, также входящий в совет директоров, не получит
вознаграждения, поскольку «Газпром нефть» не выплачивает вознаграждения
директорам, занимающим должности в исполнительных органах компании. Для
сравнения: общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров в
2011 г., составил 112 млн руб., в 2010 г. — 81 млн руб., в 2009 г. вознаграждение не
выплачивалось («Ведомости», 2013, 18 апреля).
ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ расширяет возможности по
переработке собственной нефти
«Лукойл» постепенно расширяет возможности по переработке собственной нефти в
первую очередь за счет модернизации мощностей, а также ищет возможности для
покупки или строительства новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), говорится в
проспекте «Лукойла» к евробондам на $3 млрд. Представитель «Лукойла» лишь сказал:
«Возможности ищем повсюду».
Компании принадлежит четыре НПЗ в России мощностью 44,4 млн т, завод в
болгарском Бургасе на 8,8 млн т и румынском Плоешти мощностью 2,4 млн т. Также
«Лукойл» владеет 45% НПЗ в Нидерландах мощностью 7,9 млн т и в сентябре увеличил
долю с 60 до 80% в итальянском НПЗ ISAB мощностью 16 млн т. Но в марте компания
договорилась о продаже Одесского НПЗ, который простаивал два года, украинской
группе ВЕТЭК.
В 2012 г. на мощностях компании было переработано 66,1 млн т нефти, 2,7 млн т
— по контрактам, указывается в проспекте. Российские мощности загружены
полностью, а на зарубежных НПЗ есть возможность увеличить переработку на 7,6 млн
т, отмечается в документе. В 2012 г. «Лукойл» продал 113 млн т нефтепродуктов,
выручка от этих продаж составила $103,4 млрд (общая выручка — $139,2 млрд).
«Лукойл» — активный игрок на международном рынке. В марте «Лукойл» вместе с
другими компаниями прошел квалификацию для участия в тендере по проекту Nasiriya
в Ираке. Он предусматривает разработку одноименного месторождения с запасами 4
млрд барр. и строительство НПЗ мощностью 14 млн т. Совладелец «Лукойла» Леонид
Федун на прошлой неделе в интервью»Ведомостям» говорил, что в конце мая у
президента компании Вагита Алекперова запланирована большая поездка в Китай, где
он в числе прочего проведет переговоры с местными инвесторами.
© ФНЭБ
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«В Китае потребление топлива растет», — отмечает управляющий партнер
Advanced Capital Карен Дашьян. Но в Китае нет дефицита и высоких заградительных
барьеров в нефтегазовом секторе. «Лукойл» может создавать СП с китайскими
компаниями, например, в обмен на доли в добывающих активах в России, тем более
что интерес у китайских инвесторов к таким проектам есть, подчеркивает Дашьян
(«Ведомости», 2013, 19 апреля).

НМТП

Перевалка нефти в НМТП в 2012 году
сократилась…
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — самый прибыльный актив
Группы НМТП в 2012 г. — сократил выручку на 2,8% до $793 млн (с учетом выручки
от услуг флота), говорится в отчете по МСФО Группы НМТП. Выручка других
сегментов в прошлом году выросла: ПТП (с учетом услуг флота) — на 2,9% до $255,4
млн, БСК — на 17% до $15,1 млн. В 2011 г. выручка НМТП выросла на 26% до $784
млн, следует из отчетности порта по МСФО за 2011 г. Общая выручка Группы НМТП в
2012 г. снизилась на 1,3% до $1,033 млрд.
На сокращение выручки НМТП повлияло падение объемов закупок и перепродажи
бункеровочного топлива, а также перевалки сырой нефти, говорится в сообщении
НМТП. По данным компании, в 2012 г. объем перевалки нефти в НМТП сократился на
1,6% до 42,5 млн т, ПТП — на 2,7% до 68,2 млн т. Снижение выручки от сокращения
перевалки нефтепродуктов было частично компенсировано ростом выручки от
перевалки других грузов, сообщила стивидорная компания. Ранее бывший гендиректор
НМТП Радо Антолович говорил, что в Новороссийске терминал для перевалки нефти
загружен только на 60-70% («Ведомости», 2013, 17 апреля).
…нефтепродуктов – выросла
Рост перевалки нефтепродуктов составил в 2012 г. 16,9% до 19,3 млн т (в ПТП
вырос на 34,6% до 6,6 млн т, в НМТП — на 10% до 12,7 млн т.). Объем перевалки
контейнеров Группы НМТП в 2012 г. вырос на 2% до 5 млн TEU, черных металлов —
на 26,4% до 8,8 млн т, зерна — на 38,5% до 7,9 млн т. Чистая прибыль Группы НМТП в
2012 г. выросла в два раза до $316 млн; в 2011 г. она во столько же раз сократилась —
до $137,5 млн. Это связано с обслуживанием долга НМТП ($2 млрд, 3,4 долг/EBITDA):
из-за колебаний курса валют стоимость его обслуживания в 2011 г. выросла, отмечали
ранее топ-менеджеры НМТП («Ведомости», 2013, 17 апреля).
«Роснефть»

«Роснефть» освобождена от налогов с
процентов по полученной от CNPC предоплате
в счет поставок нефти в Китай
«Роснефть» не будет платить налоги с процентов по предоплате, полученной от
китайской CNPC в счет поставок российской нефти в Китай. Такой пункт содержится в
подписанном недавно межправительственном соглашении между Россией и Китаем.
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В марте Москва и Пекин договорились о дополнительных поставках нефти.
Условия были закреплены в межправительственном соглашении о расширении
сотрудничества в сфере торговли нефтью. Согласно документу по нефтепроводу
Сковородино — Мохэ с 1 июля до 31 декабря 2013 года в Китай будет отправлено до
800 тыс. т нефти, в 2014 году — 2 млн т, с начала 2015 по конец 2017 года — 5 млн т в
год, с 1 января 2018 до 31 декабря 2037 года — до 15 млн т в год и с 1 января до 30
июня 2038 года — 7,5 млн т нефти.
По другим направлениям в течение 5—10 лет с 1 января 2014 года «Роснефть»
поставит 7—10 млн т нефти для снабжения сырьем НПЗ, расположенных в западной
части Китая. Еще 9,1 млн т нефти в год компания будет поставлять для Тяньцзинского
завода (совместный проект с CNPC). Ранее планировалось построить завод до 2015
года.
Одновременно «Роснефть» и CNPC как уполномоченные организации своих стран
подписали договор — основные условия поставок нефти с предоставлением
предоплаты. В соглашении указано, что предоплата включает плавающую процентную
ставку и льготные периоды. Эти условия, а также возможный размер предоплаты
«Роснефть» не раскрывает. Ранее на условиях предоплаты (до 10 млрд долл.)
«Роснефть» договорилась поставить в течение пяти лет нефть Glencore и Vitol в объеме
67 млн т.
Помимо соглашении о дополнительных поставках нефти «Роснефть» заняла у
Китая еще 2 млрд долл. на 25 лет. В 2009 году она и «Транснефть» взяли у китайских
банков кредит на общую сумму 25 млрд долл. под гарантию поставок в течение 20 лет
нефти объемом 15 млн т нефти в год. Ставка кредита была привязана LIBOR. Условия
кредита оказались достаточно выгодными для российских компаний.
В то же время в п. 1 ст. 6 соглашения указывается, что «проценты по предоплате,
предоставляемой по договорам, заключенным в соответствии с соглашением, и иные
связанные с ней выплаты освобождаются от налогообложения в государствах сторон».
Исполнять обязательства по погашению предоплаты, а также уплате процентов и иных
выплат «Роснефть» будет осуществлять путем зачета этих сумм при расчетах за
поставляемую нефть. В компании не раскрывают условия дополнительного
соглашения.
Стратегические соглашения всегда влекут за собой огромное количество льгот и
уступок, например, упрощение таможенного режима, говорит юрист юридической
фирмы Art de Lex Анастасия Василенко. Согласно ст. 7 Налогового кодекса
освобождение любого вида доходов от налогообложения легитимно, если это
предусмотрено международным соглашением. Установление такой налоговой льготы
входит в компетенцию российского правительства при заключении наднациональных
соглашений. Примером таких актов может быть соглашение об избежании двойного
налогообложения, говорит Василенко.
По ее словам, китайская сторона не будет уплачивать налог на прибыль с
полученных процентов за фактическое кредитование поставок, а бюджет России,
скорее всего, не сможет претендовать на увеличение налоговой базы по налогу на
прибыль «Роснефти», так как данные проценты будут признаваться расходом,
уменьшающим налогооблагаемую базу (Старинская Г., РБК daily, 2013, 16 апреля).
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«Роснефть» заявила о готовности сотрудничать
с Ираком
Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин и генеральный директор
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, посетившие Ирак с рабочим визитом,
выразили готовность к двустороннему сотрудничеству. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на сообщения российских компаний. Согласно этой информации,
«Роснефть» выразила готовность провести технический аудит действующих объектов в
Ираке, а также оказать поддержку в области геологоразведки и освоения нефтяных
месторождений.
По словам Сечина, «Ирак обладает высоким потенциалом добычи нефти, однако он
может быть реализован только в условиях стабильности в стране. Мы убеждены, что
именно крупные двусторонние проекты позволят эффективно развивать экономику
Ирака» («Интерфакс», 2013, 17 апреля).
Рамзан Кадыров раскритиковал политику
«Роснефти» по отношению к Чечне
Впервые с момента прихода в «Роснефть» Игоря Сечина нашелся политик,
который прямо и резко раскритиковал работу компании в своем регионе, назвав ее
«безхозяйственной». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республику не
устраивают слишком маленькие отчисления в бюджет, проволочки со
строительством в регионе НПЗ и корпоративные процедуры, из-за которых семьи
не могут вселиться в построенные дома. Рамзан Кадыров пообещал «принять меры».
Глава Чечни Рамзан Кадров встретился с гендиректором ОАО «Грознефтегаз»
(дочерняя структура «Роснефти», где госкомпании принадлежит 51%, остальное — у
властей республики), сообщила его пресс-служба. Кадыров резко раскритиковал
деятельность «Грознефтегаза» в республике, заявив, что компания не выполнила «ни
одного пункта существующих договоренностей». «Компания добывает около миллиона
тонн нефти в год и не то, что не создает дополнительные рабочие места, наоборот,
сократила на 200 человек штат «Грознефтегаза»», — сказал Рамзан Кадыров. Кроме
того, по его словам, компания не платит налоги в бюджет республики. «Если ваша
компания работает в республике, она должна строить, вести разработку новых
месторождений, платить налоги в местный бюджет. Скважины сводятся к нулю. Это
абсолютно бесхозяйственный подход к эксплуатации недр региона», — заявил глава
Чечни. В «Роснефти» отказались комментировать эти обвинения и в целом вопросы
ведения бизнеса в республике.
На сайте «Роснефти» сообщается, что ОАО «Грознефтегаз» было создано в 2000
году «на базе нефтяных активов Чеченской республики, существенно поврежденных во
время военных действий начала девяностых». «Роснефть», которая на тот момент
добывала около 10 млн тонн нефти в год, получила госактивы в республике решением
правительства в 1999 году. В 2001 году 49% в «Грознефтегазе» получило
правительство Чечни. «За прошедшие годы благодаря деятельности «Роснефти»
добыча нефти в регионе выросла более чем в 20 раз», — утверждают в госкомпании.
При этом лицензии на месторождения в республике принадлежат не «Грознефтегазу», а
самой «Роснефти». «Из-за этого в бюджет компания платит налоги только как
оператор, а не как владелец лицензии, и это совсем разные цифры», — говорит
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источник, знакомый с ситуацией. Власти Чечни не раз поднимали вопрос о том, чтобы
передать лицензии в собственность дочерней структуры нефтекомпании.
В 2012 году, по данным ЦДУ ТЭК, «Грознефтегаз» добыл 640 тыс. тонн нефти
против 804 тыс. тонн в 2011 году и 1,9 млн тонн в 2008 году. Ее чистая прибыль
составила только 823 тыс. руб. В то же время правительство Чечни рассчитывало
получить в бюджет 286 млн руб., сообщали местные СМИ. На встрече с Рамзаном
Кадыровым гендиректор «Грознефтегаза» Муса Эскерханов заявил, что снижение
налоговых отчислений в бюджет республики на 70-80% произошло из-за закона о
консолидированной группе налогоплательщиков. По его словам, «Грознефтегаз» в
качестве оператора «имеет прибыль, только равноценную нашим затратам, а вся
основная прибыль принадлежит владельцу лицензии». При этом Рамзан Кадыров
отметил, что в «результате неуплаты налогов «Роснефтью», республике пришлось
брать кредиты». «Нас такая ситуация не устраивает, поэтому еще раз призываю
компанию повернуться лицом к проблемам нефтяной отрасли Чечни, иначе
руководство республики будет вынуждено принять меры исходя из реальной
ситуации», — сказал Кадыров.
Муса Эскерханов переложил ответственность на головную компанию, заявив, что
«Роснефть» не выполняет программу развития «Грознефтегаза» до 2025 года, в
частности не бурит скважину на одном из участков. ««Роснефть» забрала у нас не
только половину полномочий, но так получается, что все 90%, решив это на своем
уровне», — пояснил он. Также у властей Чечни есть претензии и к темпам реализации
«Роснефтью» другого проекта на территории республики — по строительству НПЗ
мощностью 1 млн тонн. Инвестиции в проект оценивались в 17 млрд руб. Он должен
был начаться еще в 2011 году, но компания объявила тендер на разработку ТЭО только
осенью 2012 года («Коммерсантъ», 2013, 17 апреля).
«Роснефть» не стала комментировать
выдвинутые Кадыровым обвинения в ее адрес
«Роснефть» пока не готова комментировать критику своей работы в Чечне со
стороны главы республики Рамзана Кадырова. Кадыров сказал, что республику не
устраивают слишком маленькие отчисления в бюджет, а также проволочки со
строительством в регионе НПЗ.
Помимо экономических претензий руководства Чечни к «Роснефти» есть и
социальные. В частности, из-за «каких-то корпоративных процедур» не может начаться
заселение людей в четыре многоквартирных дома, построенных госкомпанией, сетует
глава республики.
«Дома пустуют, ветшают понапрасну. Выделено только 15% квартир. Нам
приходится охранять эти дома, нести большие затраты, — сказал Рамзан Кадыров. —
Нам трудно объяснить людям, что это дома «Роснефти». Если этот вопрос не
разрешится к маю, мы выделим жилье в этих домах остронуждающимся и малоимущим
семьям» («Коммерсантъ», 2013, 17 апреля).
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Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун не верит в
приватизацию «Роснефти»
Совладелец «ЛУКойла» Леонид Федун на форуме «Россия 2013» заявил о том, что
не верит в приватизацию «Роснефти», сообщает корреспондент источника с места
событий.
По его словам, «это потребовало бы пересмотра соглашений госкомпании по
разработке арктического шельфа, а это долгосрочный процесс». Федун считает, что
ситуация может измениться после 2018-2019 годов, когда возникнет вопрос об
эффективности управления. Но ответом на этот вопрос может стать не приватизация, а
привлечение новых менеджеров, подчеркнул он («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).
«Роснефть» подписала договор о
сотрудничестве с японской Marubeni
Крупнейшая российская нефтедобывающая корпорация «Роснефть» и японская
Marubeni Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки
нефтегазовых месторождений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение
«Роснефти». Меморандум, в частности, предполагает строительство завода по
обработке природного газа на Дальнем Востоке.
Документ был подписан президентом «Роснефти» Игорем Сечиным и главой
Marubeni Фумией Кокубу и предусматривает также совместную оценку возможностей
сотрудничества в области разведки и разработки месторождений нефти и газа на
лицензионных участках «Роснефти» (РИА «Новости», 2013, 17 апреля).
В добычных проектах «Роснефти» может
принять участие Glencore
Трейдерская группа Glencore не исключает участия в добывающих проектах
госкомпании «Роснефть», сообщил осведомленный источник. «Пока взаимодействие
ограничивается кредитом под поставки сырья. Это очень хорошая сделка. Glencore
готова обсуждать возможное участие в добыче и уже имеет опыт инвестиций в
«Русснефть», — пояснил источник.
Ранее «Роснефть» договорилась о поставках 67 млн тонн нефти трейдерам Glencore
и Vitol. Срок контрактов – 5 лет, поставки планируется начать уже в 2013 году. Оплату
всех объемов «Роснефть» получит вперед, чего раньше не практиковалось. Деньги
пошли на финансирование сделки по покупке ТНК-ВР («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).\
«Роснефть» и ENI намерены приступить летом
2013 года к сейсморазведке Баренцева моря
Итальянская Eni и крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК
Роснефть» готовы начать сейсмическую 2D разведку в Баренцевом море летом 2013
года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора итальянской
компании в России Джузеппе Валенти. На конференции «Нефть и газ российской
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Арктики-2013» Валенти подчеркнул, что реализация соглашения с «Роснефтью»
идет по плану («Газета.Ru», 2013, 16 апреля).
«Роснефть» и Eni заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве при разработке Вала Шатского
на шельфе Черного моря и Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море в
апреле 2012 года. Также в феврале 2013 года компании подписали стратегическое соглашение,
предусматривающее развитие возможностей в области трейдинга и логистики («Газета.Ru», 2013, 16
апреля).

Fitch сохранило рейтинг «Роснефти» в списке
на пересмотр и повысило рейтинг ТНК-BP
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный
рейтинг ТНК-BP на ступень, до BBB с BBB- с негативным прогнозом. Кроме того,
агентство сохранило рейтинг «Роснефти» на уровне BBB в списке на пересмотр с
возможным понижением, в который он был помещен в октябре 2012 года на фоне
планов «Роснефти» по приобретению 100% ТНК-BP.
Агентство ожидает, что вложения «Роснефти» не будут превышать 25% ее чистых
доходов в 2013–2015 годах, однако если этот показатель окажется выше, агентство
может понизить рейтинг компании (РИА «Новости», 2013, 18 апреля).
«Роснефть» сообщила об открытии нового
месторождения нефти в Тюменской области
ООО «ТНК-Уват» открыло новое месторождение в Уватском районе Тюменской
области. Об этом сообщили в пресс-службе НК «Роснефть». Извлекаемые запасы
нефти по категории С1+С2 составили 2,4 млн тонн. «Промышленный приток нефти
был получен в разведочной скважине № 64 из пласта БС-8 (неоком) на СевероКеумском лицензионном участке», - отметили в «Роснефти». По мнению
представителей компании, открытие нового месторождения свидетельствует о высоком
потенциале Уватского проекта и создает предпосылки для дальнейшего роста добычи
«черного золота» (УралПолит.Ru, 2013, 16 апреля).
Уватская группа месторождений расположена на юге Тюменской области. В настоящее время Уватский
проект, оператором которого выступает ООО «ТНК-Уват», представляет собой группу из 12
лицензионных участков и включает 22 месторождения, четыре из которых уже введены в эксплуатацию.
Их геологические запасы оцениваются в 1,2 млрд тонн нефти (УралПолит.Ru, 2013, 16 апреля).

«Транснефть»

«Транснефть» ждет правительственного
распоряжения о начале ее приватизации
Российская монопольная трубопроводная компания «Транснефть» ожидает выхода
распоряжения российского правительства о начале ее приватизации в течение
ближайших трех месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вицепрезидента компании Максима Гришанина.
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По словам Гришанина, доля государства в компании может сократиться до 75% в
2014 году. В настоящее время государству принадлежит 78% акций, что составляет
контрольный пакет и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные
акции находятся в руках частных владельцев («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).
АК «Транснефть» — это крупнейшая в мире трубопроводная компания, ей принадлежат 48 700 км
магистральных нефтепроводов («Газета.Ru», 2013, 18 апреля).

«Транснефть» сэкономила при строительстве
ВСТО 87 млрд рублей
«Транснефть« заявляет, что смогла сэкономить 87 млрд руб. в рамках реализации
проекта строительства нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). «По
результатам завершения в 2012 г. комплексного проекта по строительству
трубопроводной системы в рамках инвестиционной программы достигнута
экономия по указанному проекту в размере 87,1 млрд руб., что составляет 11% от
стоимости, определенной по заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России», —
говорится в материалах компании. Всего на первую очередь нефтепровода было
потрачено 380,6 млрд руб., на вторую — 275,5 млрд руб. Кроме того, в проект
расширения ВСТО-1 было вложено 49,7 млрд руб., отвод от Сковородино до границы с
Китаем оценивается в 12 млрд руб. Сейчас по трубопроводной системе ВСТО
прокачивается 36 млн т, в том числе в Китай 20 млн т (из них по ответвлению
Сковородино — Мохэ 15 млн т, остальное — через порт Козьмино).
В 2010 г. основатель «Роспила» Алексей Навальный обвинил «Транснефть» в
возможном хищении 120 млрд руб. при строительстве ВСТО и начал судиться с
компанией, требуя предоставить копии протоколов заседаний совета директоров за
2009-2010 гг. («ПРАЙМ», 2013, 18 апреля).
Gunvor

Совладелец Gunvor Геннадий Тимченко
надеется на снижение «Роснефтью» цены на
нефть для трейдеров
По мнению Геннадия Тимченко, «Роснефть» должна снизить цены на нефть.
Госкомпания считает: цена адекватна рынку.
Совладелец нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко (ему принадлежит 44%)
надеется, что «Роснефть« снизит цены на нефть для трейдеров. Об этом бизнесмен
рассказал в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung. «Неправда, что мы
больше не хотим работать с “Роснефтью”. Мы просто не готовы платить
текущие высокие цены», — подчеркнул Тимченко. Он уверен, что «Роснефти»
придется снизить цены.
Представитель госкомпании не согласен, что цены на нефть, которую продает
компания, завышены. Раз покупатели реагируют «существенным спросом», значит,
цена, которую предлагает «Роснефть», адекватна рынку, отражает доверие к компании,
ее хорошую репутацию и эффективность применяемых процедур реализации ресурсов,
заявил представитель компании.
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Директор по развитию Argus Media Михаил Перфилов подчеркивает, что трейдеры,
которые заключают с «Роснефтью» контракты, переплачивают $0,5 за баррель
(относительно котировок) ради того, чтобы выиграть тендер. По данным Argus, на 15
апреля баррель Urals «Роснефть» предлагала за $97,52 для покупателей в Северной
Европе и $98,92 — в Средиземноморье.
Gunvor работала с «Роснефтью» до 2012 г. Какие объемы госкомпания продавала
через нее, неясно. Но в 2012 г. Gunvor и близкие к нефтетрейдеру компании впервые
проиграли тендеры. В полугодовом тендере госкомпании победили конкуренты Gunvor
— трейдеры Vitol и Glencore, а также Shell. Vitol и Glencore активно конкурировали
между собой, что привело к росту цен, рассказывает источник в одном из
нефтетрейдеров. Прекращение сотрудничества между «Роснефтью» и Gunvor связано с
похолоданием в отношениях Тимченко и президента «Роснефти» Игоря Сечина,
рассказывали собеседники в их окружении (представители Gunvor и «Роснефти» это не
комментируют).
«Компании, которые переплачивают “Роснефти”, делают это, чтобы получить
другой бизнес с госкомпанией, например в области добычи», — считает Тимченко.
Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук напоминает, что Vitol и Glencore
предоставили «Роснефти» предэкспортное финансирование в размере $10 млрд,
которое будет обеспечено объемами нефти.
В 2012 г. «Роснефть» добыла 121 млн т нефти. Чуть больше половины (61,58 млн т)
госкомпания отправила на переработку. На экспорт в дальнее зарубежье ушло 49,5% от
объема добычи. Сколько было продано через трейдеров и каких именно, компания не
раскрывает. У «Роснефти» есть также долгосрочные контракты на поставки нефти в
Китай — 15 млн т и в Польшу — 6 млн т. Кроме того, госкомпания заключила в конце
2012 г. пятилетний контракт с Vitol и Glencore на поставку 67 млн т. А Gunvor достался
лишь годовой контракт на экспорт мазута «Роснефти» (6 млн т, 43% всего
экспортируемого мазута). Партнер Тимченко по Gunvor — гендиректор трейдера
Торбьорн Торнквист подчеркивал, что доля российской нефти в портфеле компании
превышает 25% и остается неизменной. Трейдер закупает нефть и нефтепродукты в
более чем 35 странах. Продажи нефти в 2012 г. составили 130-135 млн т против 120
млн в 2011 г. Полищук отмечает, что раньше Gunvor готова была переплачивать, для
того чтобы зайти на рынок и стать партнером такого крупного игрока, как «Роснефть».
Сейчас же у Gunvor есть возможности закупать более дешевую нефть, подчеркивает
эксперт. Тимченко рассказал, что Gunvor работает с «Газпром нефтью» и
«Сургутнефтегазом» (Кезик И., «Ведомости», 2013, 17 апреля).

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
«Газпром»

«Газпром» пробурил рекордную скважину в
Центральной Азии
Самую глубокую скважину «Шахринав-1» в Центральной Азии в 6 130 метров
Gazprom International пробурил на участке Сарикамыш в западном Таджикистане. По
данным специалистов, прогнозные ресурсы газа на этом участке предварительно
оцениваются в 18 млрд кубометров, нефти - в 17 млн тонн. Бурение на Сарикамыше
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ведется в отложениях, возраст которых превышает 100 миллионов лет. Работы на
Шахринаве начались в декабре 2010 года.
Ранее самой глубокой в Среднеазиатском регионе считалась нефтяная скважина в
Ферганской впадине на востоке Узбекистана, глубина которой составляет 6 112 метров
(«Газета.Ru», 2013, 16 апреля).

Центральный офис «Газпрома» может быть
переведен в Санкт-Петербург
Часть подразделений компании уже перебазировались или готовятся к переезду. С
уходом газовой монополии Москва может лишиться значительной части доходов
городского бюджета до 100 млрд рублей в год, предупреждают московские чиновники.
Головной офис «Газпрома» может переехать в Санкт-Петербург, заявил
председатель совета директоров компании Виктор Зубков, его слова приводит
«Интерфакс». Уже переехали или находятся в процессе переезда четыре подразделения
газовой монополии: департамент по управлению корпоративными затратами,
департамент проектных работ, департамент капитального ремонта, департамент
инвестиций и строительства.
По словам Зубкова, продолжится процесс переезда ключевых подразделений
концерна: «Постепенно будут перебираться основные». Он напомнил, что сейчас идет
перебазирование департамента проектных работ, а другие подразделения будут
перебираться по мере появления свободных офисных площадей. Дополнительных
комментариев в газовой монополии не предоставили.
Ранее было объявлено о планах перемещения в Петербург двух «дочек» концерна
— «Газпром нефти» (переехала в 2012 году) и «Газпром экспорта» (переезд должен
завершиться до конца 2013 года). Другая структура «Газпрома» — Gazprom
International — также планирует переехать в Петербург, для чего приобрела здание на
Невском пр., 58, у холдинга «Адамант». Эта же компания арендовала для себя
дополнительный офис в БЦ «Сенатор» на ул. Чайковского.
Всего, по данным компании Colliers International, в 2012—2013 годах структуры
«Газпрома» заключили в Петербурге десять сделок по покупке и аренде офисов (три
сделки по покупке и семь по аренде). Суммарная площадь занятых офисов — около 53
000 кв. м. Согласно отчету Knight Frank, в 2012 году компании нефтегазового сектора
оказались вторыми по активности арендаторами в Петербурге, на их долю пришлось
20% сделок.
Кроме того, «Газпром» строит в Петербурге небоскреб «Лахта центр», в который
по завершении строительства в 2018 году может переехать вся компания.
В 2012 году «Газпром» начал нулевой цикл работ по строительству района с 500метровым небоскребом. Общая площадь делового квартала составит 183 тыс. м2,
первую очередь комплекса построят до конца 2017 года. Новый офис может вместить
до 30 тысяч сотрудников газовой монополии, говорит гендиректор Colliers International
в России Николай Казанский. По подсчетам эксперта, строительство может обойтись
газовой монополии в общей сложности в $1,5—2 млрд. С переездом монополии
вырастет спрос на торговую и жилую недвижимость в районе строительства,
прогнозирует он. Ряд «дочек», возможно, продолжат занимать офисные помещения в
центре Петербурга. В Москве, скорее всего, сохранится центральный производственнодиспетчерский департамент (ЦПДД).
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Сейчас основное здание «Газпрома» — небоскреб в Москве (ул. Намёткина, дом
16), введенный в эксплуатацию в 1995 году. С уходом «Газпрома» из столицы
московский бюджет может недосчитаться налогов газовой монополии, предупреждают
эксперты.
Доходы московского бюджета в определенной степени зависят от работы
«Газпрома», признает чиновник городской мэрии. В бюджете Москвы доля
поступлений от сырьевых компаний превышает 20%. На «Газпром» приходится
порядка 100 млрд руб. в год («Газета.Ру», 2013, 19 апреля).
«Газпром» планирует начать разрабатывать
шельф Вьетнама уже в июне
«Газпром» рассчитывает начать добычу газа на шельфе Вьетнама в июне 2013 года.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на интервью журналу «Газпром», данное
председателем правления компании Виталием Маркеловым.
Маркелов напомнил, что в 2012 году «Газпром» получил доли участия в блоках 052 и 05-3 на шельфе Вьетнама в акватории Южно-Китайского моря. В пределах блоков
открыты два газоконденсатных месторождения, Мок Тинь и Хай Тач, запасы которых
составляют 55,6 млрд куб метров газа и 25,1 млн тонн конденсата. Для разработки
месторождений планируется строительство 16 скважин (ИТАР-ТАСС, 2013, 18 апреля).
Издание «Газпрома» «Литературный факел»
признано лучшим корпоративным альманахом
2013 года
В Москве состоялось подведение итогов и торжественное награждение
победителей конкурса «Лучшее Корпоративное Медиа России — 2013».
В специальной номинации «Корпоративный альманах» победителем конкурса был
единогласно признан корпоративный художественно-публицистический альманах ОАО
«Газпром» «Литературный факел».
Альманах выпускается Некоммерческим Партнерством «Творческое объединение
литераторов газовой промышленности» и издательством ООО «Газоил пресс».
«Литературный факел» выходит ежегодно, публикует литературные произведения и
фотоработы сотрудников ОАО «Газпром» и его «дочек».
В этом году издание отмечает десятилетний юбилей (Управление информации ОАО
«Газпром», 2013, 18 апреля).

НОВАТЭК

НОВАТЭК получил лицензию на разработку
Восточно-Тазовского месторождения
Российское правительство утвердило результаты аукциона, предоставив
крупнейшему российскому независимому производителя газа НОВАТЭК право
пользования участком недр федерального значения, включающим Восточно-Тазовское
месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Прайм». Это
месторождение будет использовано для разведки и добычи углеводородного сырья.
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Дочернее предприятие НОВАТЭК — «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» — 14 марта
стало победителем аукциона на Восточно-Тазовское нефтегазоконденсатное
месторождение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, предложив 3,19
млрд рублей. Геологические запасы нефти участка составляют 2,986 млн тонн по
категории С1 и 40,262 млн тонн по категории С2. Запасы газа по категории С1 —
37,985 млрд кубометров, по С2 — 27,345 млрд кубометров («Газета.Ru», 2013, 19 апреля).
«Петромир»

Комиссия Роснедр постановила отозвать право
пользования недрами Ангаро-Ленского
месторождения у ООО «Петромир»
Геннадий Тимченко может лишиться своего крупного проекта по добыче газа —
Ангаро-Ленского месторождения в Иркутской области. Комиссия Роснедр приняла
решение об отзыве лицензии из-за невыполнения условий. У владельца лицензии —
компании «Петромир» еще есть шанс договориться с ведомством. В случае ее потери в
активах Тимченко вне НОВАТЭКа останется только шельфовый нефтяной
Лаганский блок, работать на котором он сможет лишь при участии госкомпании.
Как стало известно, в начале апреля комиссия Роснедр постановила отозвать право
пользования недрами Ангаро-Ленского месторождения у ее владельца — ООО
«Петромир». Ведомство приняло такое решение после того, как компания на год
просрочила начало коммерческой добычи газового конденсата на входящих в
структуру месторождения участках — Левобережном, Правобережном и АнгароЛенском, сообщил источник в Роснедрах.
Компания «Петромир» на 50% принадлежит структуре бизнесмена Volga Resources,
подтвердил представитель Геннадия Тимченко Антон Куревин. Ситуацию с отзывом
лицензии со стороны этого акционера не комментируют. Другие 50% бумаг находятся
во владении Анатолия Оружева, отметил Куревин. Сообщалось, что Оружев стал
вторым владельцем компании после ее учредителя — шахматиста Анатолия Карпова,
создавшего компанию в 1999 году.
О том, что Тимченко владеет долей в «Петромире» через «Стройтрансгаз», стало
известно в 2005 году. Но в «Стройтрансгазе» всегда отмечали, что не управляют
текущей деятельностью компании и хотят вернуть инвестиции. В конце 2011 года
компания в рамках реструктуризации и избавления от непрофильных, добывающих
активов вывела «Петромир» из своих активов, сообщал глава «Стройтрансгаза» Сергей
Макаров. В результате принадлежащие ей 50% акций достались головной структуре
одного из акционеров — Volga Resources Геннадия Тимченко (другим владельцем
бумаг «Стройтрансгаза» является Газпромбанк).
Отозвать лицензию на Левобережный, Правобережный и Ангаро-Ленский участки
пытались еще в 2010 году. Тогда Росприроднадзор обратился в Роснедра с требованием
забрать у «Петромира» право на разработку на трех месторождениях в связи с
невыполнением условий лицензионного соглашения. С тем, что «Петромир» не
укладывается в сроки, соглашались и в Иркутскнедрах, которые проверили
деятельность компании в 2009 году.
Собеседник источника, близкий к одному из акционеров компании, говорит, что
«если и были нарушения, то они носили технический характер». Последнее слово в
истории с отзывом лицензии остается за главой Роснедр Александром Поповым,
который должен будет подписать окончательный вердикт ведомства. Но, как
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отмечает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров, такая практика является редкой, и
структуры Тимченко вряд ли потеряют актив. По его словам, угроза отзыва лицензии
— средство оказания нажима на владельца. «После этого они садятся за стол
переговоров, и обычно компании добиваются изменения условий лицензий», —
заключил эксперт.
Впрочем, затягивание сроков добычи может быть связано с тем, что
Тимченко не удалось договориться с «Газпромом» о сбыте газа. В 2010 году,
презентуя стратегию развития месторождения на Байкальском экономическом форуме,
«Петромир» рассчитывал подключить его к Восточной газовой программы монополии
и экспортировать газ в Китай. Однако до сих пор месторождение не включено в
ресурсную базу Восточной программы «Газпрома».
В таком случае Ангаро-Ленское месторождение может повторить судьбу соседней
Ковыкты. Право пользования этим участком изначально принадлежало ТНК-BP,
которую неоднократно предупреждали о возможном отзыве лицензии. После
рекомендации Росприроднадзора на отзыв Роснедра дали компании три месяца на
устранение нарушений условий лицензии. Но в результате компания уступила
месторождение «Газпрому», который продлил сроки геологоразведки на участке.
Ковыктинское месторождение является частью Восточной программы.
У Тимченко есть и другое месторождение вне НОВАТЭКа. Это приобретенный в
2009 году нефтетрейдером Gunvor Лаганский нефтяной блок на шельфе Каспийского
моря. Но начать на нем работу компания не может из-за того, что право разработки
шельфа принадлежит только государственным компаниям — «Газпрому» и
«Роснефти». Как отмечал Тимченко в интервью швейцарской газете Neue Zürcher
Zeitung, сейчас ведутся переговоры о возможном создании СП с «Роснефтью»
(Строганова П., РБК daily, 2013, 19 апреля).

Принадлежащее «Петромиру» Ангаро-Ленское месторождение — второе по объему запасов в Иркутской
области, они составляют 1,2 трлн куб м. газа и 61,8 млн т конденсата по категории С1+С2.
Месторождение, которое было открыто в 2005 году и поставлено на госучет в 2007 году, сразу назвали
второй Ковыктой (запасы — 1,9 трлн куб. м газа и 53,7 млн т конденсата по категории С1+С2) (Строганова
П., РБК daily, 2013, 19 апреля).
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Хроника событий:

15 апреля – Россия и Белоруссия до 15 июня могут завершить согласование
параметров нефтяного баланса на 2013 год, сообщил глава Минэнерго РФ
Александр Новак.
15 апреля – курдская газета Rudaw сообщила, что Иракский Курдистан
добивается от администрации президента США Барака Обамы, чтобы она осталась
нейтральной в споре по поводу права на экспорт курдской нефти и газа без
согласия Багдада.
17 апреля – компания Shell при разработке Юзовской площади (Харьковская и
Донецкая обл.) задействует не менее 60% украинского персонала, сообщил
менеджер по связям с госорганами компании Алексей Татаренко в ходе экспертной
дискуссии в агентстве «Интерфакс-Украина».
19 апреля – норвежская нефтяная компания Statoil ASA заявила о том, что
нашла новые нефтяные ресурсы в Северном море в районе почти выработанного
месторождения Gullfaks.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН СНГ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
Украина в январе-феврале 2013 года сократила
импорт нефти в 7 раз
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Согласно
сообщению, импорт нефти в денежном выражении в феврале 2013 года сократился по
сравнению с предыдущим месяцем почти в три раза - до 23,317 млн долл. с 60,401 млн
долл.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной
промышленности, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз
- до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.
Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный
период сократились на 59,8% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 513,1
тыс. тонн.
Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в
январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 480,2 тыс. тонн.
Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1
млн тонн в месяц.
В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью
переработки 51 млн тонн нефти в год (УНИАН, 2013, 16 апреля).
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Украина снижает импорт российского газа до
минимума
В марте НАК «Нафтогаз Украины» почти не приобретала российский газ: по
сравнению с началом года объем закупок у «Газпрома» сократился в 12 раз.
Большую часть российского топлива в марте импортировал на территорию страны
украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Но эксперты уверены, что основным
импортером российского газа он не станет, а «Нафтогаз» нарастит поставки уже во
втором квартале.
В марте НАК «Нафтогаз Украины» закупила у «Газпрома» 200 млн куб. м газа,
сообщило украинское агентство РИА Новости со ссылкой на министра энергетики и
угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. По его словам, страна
закупала газ только «для технического обеспечения прокачки газа в Европу». «Была
снята монополия «Нафтогаза» на поставку природного газа на Украину», — объяснил
министр, отметив, что сейчас импорт осуществляется как из Европы, так и из России
частными компаниями. В самом «Нафтогазе» информацию об импорте российского
газа в марте не комментируют.
Помимо государственной НАК «Нафтогаз Украины» российский газ закупают
структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Согласно официальной
статистике Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в январе–
феврале страна импортировала 4,7 млрд куб. м газа у России. В целом за первый
квартал, по данным «Укртрансгаза», импорт газа Украиной составил 7,1 млрд куб. м
газа, сократившись на 17,4%. Таким образом, около 2,4 млрд куб. м газа было
импортировано в марте Украиной в целом, из которых 200 млн куб. м закупила НАК
«Нафтогаз Украины». Остальные закупила Ostchem Group Дмитрия Фирташа. В
Ostchem Group отметили, что не могут комментировать «коммерческие отношения с
поставщиками и партнерами».
Ostchem Group закупала больше НАК «Нафтогаз Украины» и в феврале: 1,8 млрд
куб. м газа против 399 млн куб. м. В целом в 2013 году Ostchem Group намерена
закупить около 8 млрд куб. м газа у «Газпрома», «Нафтогаз» рассчитывает снизить
объемы российского газа в структуре импорта до 18–20 млрд куб. м газа.
В подписанном в 2009 году контракте указано, что «Нафтогаз» обязан приобрести
как минимум 41 млрд куб. м газа по условию «бери или плати» (всего ежегодные
поставки в контракте прописаны на уровне 52 млрд куб. м газа). Из-за невыполнения
этого условия госкомпанией Украины в прошлом году «Газпром» уже выставил ей счет
на 7 млрд долл., который в стране оплачивать не намерены. Украинцы призывают
учитывать закупки Фирташа при расчете отклонения от минимального объема take-orpay. Всего с учетом импорта структурами бизнесмена страна закупила 33 млрд куб. м
газа в 2012 году.
Такие быстрые темпы сокращения импорта газа украинской госкомпанией
объясняются тем, что «Нафтогаз» рассчитывает на снижение стоимости топлива,
отмечает директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич. «С учетом
прогнозируемой средней цены 352 долл. ближе к середине года ставка делается на
перенос пика закупок на второй–третий квартал», — заключил Дмитрий Марунич. О
возможном снижении средней цены для Украины до 352 долл. ранее сообщал
Интерфакс со ссылкой на свои источники (Строганова П., РБК daily, 2013, 17 апреля).
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В первом квартале цена за 1 тыс. куб. м топлива для Украины составляла около 406 долл. Украина хочет,
чтобы российские цены снизились до 250–280 долл. во второй половине этого года. Как ранее заявлял
премьер-министр страны Николай Азаров, на Украине рассчитывают либо договориться с «Газпромом» к
началу отопительного сезона, либо «серьезно» продолжить работу над диверсификацией поставок
(Строганова П., РБК daily, 2013, 17 апреля).

Россия и Белоруссия могут завершить
согласование параметров нефтяного баланса
на 2013 год до 15 июня
Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Россия и Белоруссия до сих пор не согласовали топливный баланс на 2013 год.
Были согласованы балансы на первый и второй кварталы текущего года. В третьем
квартале Белоруссия рассчитывает получить из России 5,75 миллиона тонн нефти, как
и во втором квартале, говорил ранее первый вице-премьер белорусского правительства
Владимир Семашко.
«Сейчас у нас следующий дедлайн, когда мы должны будем рассматривать
третий квартал, - это до 15 июня. Соответственно, я надеюсь, что к этому времени
мы выйдем и на цифры по году в целом», - сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках
согласования топливного баланса.
В 2013 году Белоруссия рассчитывает получить 23 миллиона тонн российской
нефти. В 2012 году этот объем составил 21,5 миллиона тонн нефти, в 2011 поставки не
превысили 20 миллионов тонн («ПРАЙМ», 2013, 15 апреля).
На долю ConocoPhillips в международном
консорциуме казахского месторождения
Кашаган претендует Китай
Китай интересуется покупкой доли ConocoPhillipsв международном консорциуме
по разработке гигантского казахского нефтяного месторождения Кашаган, где
американской компании принадлежит 8,4%, сообщил министр нефти и газа
республики.
«Казахстан такого решения не принял, но вероятность такая есть», — сказал Сауат
Мынбаев в ответ на вопрос о возможной покупке Китаем доли в консорциуме.
Он отказался сказать, какая компания или госструктура представляет Китай в
переговорах.
Преимущественным правом выкупа доли ConocoPhillips в Кашагане владеет
Казахстан — крупнейший производитель нефти в Центральной Азии и второй после
России добытчик нефти в СНГ. Чиновники не исключали, что Казахстан этим правом
воспользуется, а в ноябре ConocoPhillips, избавляющаяся от зарубежных активов ради
снижения долгового бремени и роста инвестиций в низкозатратные местные
месторождения нефти и газа, сообщила, что предложила свою долю в каспийском
проекте индийской ONGC, ожидая привлечь $5 млрд.
Казахстан должен решить, выкупать ли ему долю у Conoco, до конца мая.
Мынбаев сказал, что дальнейшие действия правительства будут зависеть от условий,
предлагаемых потенциальными покупателями.
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Он отказался предположить, у кого — Индии или Китая — шансы на покупку доли
выше.
«Если условия, которые предлагаются той или иной стороной, значительно лучше,
чем у другого потенциального покупателя, тогда логика действий со стороны властей
Казахстана будет понятной», — сказал Мынбаев.
Крупнейшее за последнее 40 лет разведанное нефтяное месторождение в мире
оценочно содержит около 30 млрд т нефти, из которых от 8 до 12 млрд можно извлечь.
Первую нефть на Кашагане планируется получить в середине текущего года.
На огромную территорию Казахстана, населенную только 17 млн человек,
приходится 3% мировых запасов нефти. В последние годы Астана добивается
улучшения управленческого контроля и ограждения от иностранных инвесторов
нефтегазовых месторождений республики («Ведомости», 2013, 16 апреля).
Казахстанская нефтяная компания Казмунайгаз вошла в Кашаган в качестве акционера в 2005 г. и за
последующие годы удвоила свою долю в консорциуме до 16,81%. Такими же долями владеют
итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-голландская Royal Dutch Shell и французская Total. У
японской Inpex — 7,56% акций («Ведомости», 2013, 16 апреля).

Россия может предоставить Литве скидку на
газ в 20% при ряде условий
Российский «Газпром» и Литва обозначили переговорные позиции в длящемся уже
несколько лет конфликте вокруг поставок газа в страну. «Газпром» может дать Литве
скидку на газ 20%, если она согласится перезаключить долгосрочный контракт и
отложит реорганизацию газовой компании Lietuvos Dujos, совладельцем которой
является российская монополия. «Газпром» уже добился аналогичных уступок от
Латвии и Эстонии, получивших скидки. Но у Литвы, которая готовится запустить в
Клайпеде терминал СПГ и контролирует транзит газа в Калининград, есть возможности
давления на «Газпром».
Литовское агентство BNS опубликовало содержание проекта меморандума,
который, по данным агентства, «Газпром» предлагает подписать Литве. Согласно
документу, монополия готова дать стране скидку на газ в размере 20%, если она
согласится до 2020 года продлить долгосрочный контракт, обеспечит надежный
транзит газа в Калининград по приемлемой цене, отложит реорганизацию Lietuvos
Dujos (37% у «Газпрома») и заморозит судебные споры с российской монополией.
По данным BNS, глава «Газпрома» Алексей Миллер передал этот документ
премьеру Литвы Альгирдасу Буткявичюсу 5 апреля в Петербурге в рамках
экологического саммита глав правительств Балтийского региона. Тогда «Газпром»
сообщил, что на встрече обсуждалось применение норм Третьего энергопакета к
Lietuvos Dujos, стороны также договорились завершить переговоры по всему спектру
сотрудничества до 31 июля. Собеседники источника в «Газпроме» поясняли, что речь
идет о том, как разделить Lietuvos Dujos по видам деятельности согласно нормам ЕС,
чтобы это устроило и «Газпром», и Литву, заверив, что «варианты есть».
Альгирдас Буткявичюс, комментируя встречу с Миллером, на прошлой неделе
говорил, что в рамках переговоров по новому газовому соглашению «Газпром»,
вероятно, попросит обеспечить транзит в Калининград и потребует перезаключить
долгосрочный контракт. Причем соглашаться на последнее условие чиновник не
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собирался. Альгирдас Буткявичюс сказал, что для обсуждения предложений
«Газпрома» при минэнерго Литвы создана рабочая группа, но подчеркнул, что
официального предложения по скидке пока нет.
Именно скидки на газ Литва, получающая его по одной из самых высоких цен в
Европе, добивается в последние годы от «Газпрома». Монополия остается
единственным поставщиком газа в страну (3,3 млрд кубометров в 2012 году).
Долгосрочный контракт между сторонами действует до 2015 года. Литва стремится
сократить зависимость от российского газа и собирается до конца 2014 года запустить
терминал по приему СПГ в Клайпеде, чтобы обеспечивать половину своих
потребностей. По данным Reuters, переговоры о поставках СПГ в Литву ведутся со
Statoil и американской Cheniere Energy Inc. Также Литва хочет добывать собственный
сланцевый газ и рассчитывает на строительство еще одного терминала СПГ для всех
прибалтийских стран. Но согласовать проект пока не удалось.
Разделить Lietuvos Dujos по видам деятельности Литва обязалась до октября 2014
года, а уже до 31 июля собирается передать свою ГТС от Lietuvos Dujos под управление
новой компании Amber Grid. «Газпром» пытается оспорить разделение в
Стокгольмском арбитраже, а литовские власти хотят через суд взыскать с «Газпрома»
1,5 млрд евро, переплаченных, по их мнению, за газ из-за его несправедливой цены. Но
в самой Литве нет единого мнения относительно разделения Lietuvos Dujos. В начале
апреля министр экономики страны Бируте Весайте заявила, что можно ввести нормы
Третьего энергопакета ЕС позднее и получить скидку на газ 20%, как Латвия и Эстония
(это и предлагает «Газпром»). Но Альгирдас Буткявичюс назвал заявление личным
мнением министра.
«Скидки в обмен на уступки со стороны стран, потребляющих российский газ, —
стандартная схема переговоров «Газпрома»», — говорит Виталий Крюков из «ИФДКапитала», добавляя, что проект терминала СПГ в Клайпеде и зависимость от Литвы
транзита газа в Калининград дают Вильнюсу дополнительный инструмент давления на
российскую монополию («Коммерсантъ-Украина», 2013, 15 апреля).
Основная цель «Газпрома» — добиться того, чтобы Литва не ввела в действие
положения Третьего энергопакета ЕС. В начале апреля глава литовского
министерства экономики Бируте Весайте заявила, что Литва могла бы реализовать
Третий энергопакет позже. Весайте напомнила, что Латвия и Эстония, которые пошли
по этому пути, получают российский газ значительно дешевле. Но литовский премьерминистр Альгирдас Буткявичюс, комментируя слова Весайте, заявил, что позиция
правительства Литвы относительно реализации Третьего энергопакета ЕС неизменна.
Литва хочет выполнить его требования до конца 2014 года («Газета.Ру», 2013, 12 апреля).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Перспективы вложения в проекты добычи
сланцевого газа в Европе разочаровали
инвесторов
Перспективы повторения сланцевого бума по американскому сценарию туманны
из-за неясностей со стоимостью добычи и неопределенности запасов. Однозначного
ответа на вопрос, повторится ли в Европе американская сланцевая революция, все

Выпуск № 17 (966)

15 – 21 апреля 2013 г.

55

еще нет. Но инвесторы, поспешившие на волне первоначальной эйфории вложить
средства в компании, разрабатывающие месторождения сланцевого газа в Европе,
оказались разочарованы.
San Leon Energy и Aurelian Oil & Gas недавно объявили о слиянии в попытке
сохранить средства, оставшиеся после серии неудачных пробных бурений на
месторождениях в Польше. Какое-то время назад казалось, что именно эта страна
станет лидером коммерческой добычи сланцевого газа в Европе.
Из-за удручающих результатов разведки на принадлежащих компании участках
резко упал курс акций 3Legs Resources. В марте Тим Эггар, председатель совета
директоров 3Legs и бывший министр энергетики Великобритании в правительстве
Джона Мэйджора, был вынужден обратиться к инвесторам и вернуть оставшиеся у
компании средства акционерам. Впрочем, 3Legs планирует остаться в отрасли в
партнерстве с американской ConocoPhillips, пусть и сократив расходы на разведочные
работы. Об отказе от разведочных работ в Польше в прошлом году объявила Chevron.
Высокий спрос на лицензии на разработку сланцевых месторождений в Польше в
свое время был вызван сочетанием таких факторов, как решимость правительства
страны снизить зависимость от поставок российского газа и оценки Управления
энергетической информации США, согласно которым запасы сланцевого газа в Польше
могут составлять 5,3 трлн куб. м. Недавние оценки запасов, сделанные польским
институтом геологии, гораздо скромнее: по ним, запасы сланцевого газа в стране
находятся в пределах от 346 млрд до 768 млрд куб. м. Тем не менее этого достаточно,
чтобы обеспечить потребности страны на 35-65 лет.
Наряду с Польшей потенциалом для коммерческой добычи сланцевого газа
обладают Болгария и Румыния. Что касается Западной Европы, эксперты считают,
что достаточными запасами сланцевого газа располагают Германия, Франция, Испания
и Великобритания, хотя широко применяемые здесь моратории на разработку и
затрудняют точную оценку запасов. Однако перспективы повторения здесь
сланцевого бума по американскому сценарию по-прежнему туманны из-за
неясностей с окончательной стоимостью добычи по сравнению с традиционным газом
и неопределенности оценок запасов.
Правительство Великобритании, видимо, склонно побороть сопротивление
защитников окружающей среды и поддержать развитие добычи сланцевого газа, чтобы
компенсировать исчерпание резервов традиционного газа и нефти. В марте министр
финансов Джордж Осборн объявил о введении налоговых льгот и мер, призванных
снизить общественное сопротивление разработке сланцевых месторождений и
успокоить страхи, что применяемая технология гидроразрыва пласта провоцирует
землетрясения и загрязнение окружающей среды. Но, согласно последнему докладу
Wood Mackenzie, предложенных мер будет недостаточно, чтобы добыча сланцевого
газа в Великобритании достигла значительных масштабов.
Для успеха отрасли необходимо, чтобы содержание газа в породе было таким же,
как на самых богатых месторождениях в США, для покрытия издержек на разработку,
которые оказались выше, чем предполагалось изначально.
Найэлл Ровэнтри, один из авторов доклада, говорит: «Прежде чем будет пробурено
еще множество новых скважин и оценена их производительность, точно предсказать
размер извлекаемых запасов сланцевого газа в Великобритании невозможно. Таким
образом, все оценки влияния отрасли на поставки газа на рынок пока
преждевременны».
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Ивонн Телфорд из Wood Mackenzie предполагает, что в первой половине
следующего десятилетия потребность Великобритании в импортном газе может
достичь 50-75 млрд куб. м в год. Чтобы внутренняя добыча сланцевого газа к этому
времени достигла таких масштабов, необходимо пробурить тысячи скважин, а
богатство месторождений должно соответствовать высокому мировому уровню, что
маловероятно, считает Телфорд.

http://www.ng.ru/energy/2012-11-13

Лоббистская группа Shale Gas Europe, выступающая за добычу на континенте
сланцевого газа, признает, что потенциальные издержки добывающих компаний в
Европе выше, чем в США. В США разработка одной скважины обходится от $3 млн до
$11 млн, в Европе — от $8 млн до $16 млн.
До сих пор европейские энергетические компании охотнее стремились принять
участие в дележе американского сланцевого изобилия, чем развивать аналогичные
проекты у себя дома. Филип О’Куигли, гендиректор компании Falcon Oil & Gas,
занимающейся разработкой сланцевых месторождений, предполагает, что для многих
компаний отрасли проекты в Австралии, Южной Африке и Китае оказываются
привлекательнее европейских. Еще одной перспективной страной для добычи
сланцевого газа может стать Аргентина, если ей удастся успокоить опасения
инвесторов касательно экспроприации собственности иностранных компаний.
Но, по мнению О’Куигли, опасения проиграть в конкурентной борьбе заставят
европейские правительства форсировать добычу сланцевого газа, если она окажется
экономически оправданной. «Европа не захочет остаться позади, стоимость
энергоносителей в Европе в три раза выше, чем в Северной Америке», — говорит он
(Кавана М., Financial Times, «Ведомости», 2013, 18 апреля).
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Иракский Курдистан призывает Вашингтон
быть нейтральным в нефтяном споре с
Багдадом
Иракский Курдистан добивается от администрации президента США Барака
Обамы, чтобы она осталась нейтральной в споре по поводу права на экспорт курдской
нефти и газа без согласия Багдада, пишет 15 апреля курдская газета Rudaw.
Министр энергетики Регионального правительства автономного Курдистана (КРГ)
в Ираке Ашти Хаврами встретился с представителями администрации Обамы после
недавних переговоров с Турцией о завершении строительства трубопроводов вопреки
возражениям Багдада. Эти трубопроводы могли бы значительно расширить
возможности курдов, напрямую продавая нефть и газ на мировые рынки.
Оппозиция США к курдским энергетическим сделкам основана на опасениях, что
спор о разделении огромных энергетических богатств Ирака может поставить под
угрозу стабильность в этой стране.
Турция, которая стремится расширить свое энергоснабжение, поддерживает
позицию курдов, основанную на том, что иракская конституция дает регионам страны
некоторые полномочия на подписание нефтегазовых контрактов самостоятельно. США
говорят, что сделки требуют одобрения на федеральном уровне.
В интервью, данном накануне встречи в Вашингтоне, Хаврами отметил, что
надеется, что администрация Обамы не будет принимать чью-либо сторону. Он заявил,
что работа по преобразованию одного трубопровода в Турцию, предназначенного для
природного газа, в нефтепровод, может быть завершена в течение нескольких месяцев.
Курды также начали грузоперевозки некоторого количества нефти в Турцию, что
вызвало обвинения в контрабанде и угрозы судебных исков со стороны Багдада.
Центральное правительство Ирака считало и считает, что имеет исключительное
конституционное право на управление нефтяной политикой страны, и хочет, чтобы
весь экспорт осуществлялся через государственные трубопроводы. Хаврами же
утверждает, что Конституция Ирака предусматривает право КРГ совершать
собственные сделки, особенно по новым нефтяным и газовым месторождениям.
Конституция устанавливает правила разделения доходов от продажи нефти между
центральным правительством и регионами. Хаврами говорит, что региональное
правительство будет возвращать доходы от экспорта центральному правительству
после оплаты работ подрядчиков.
Он назвал нефтяные споры политическим противостоянием с Багдадом по поводу
будущего страны. «Пришло время решить конституционные вопросы, потому что
единство Ирака находится под угрозой», - сказал он.
Как известно, Багдад и курды находились в натянутых отношениях в течение
многих лет по поводу прав на разработку нефтяных богатств иракского Курдистана. Но
эта напряженность достигла подъема в последние месяцы. Курды подписали десятки
сделок с иностранными нефтяными компаниями с 2003 года, - времени американского
вторжения в Ирак.
Напряженность возросла с недавними переговорами курдов с Анкарой об экспорте
курдской нефти по трубопроводу в Турцию. Остро нуждающаяся в энергии, Турция
поддержала позицию курдов. Она также приблизилась к КРГ, рассматривая его как
важного партнера в своем стремлении заключить мирный договор с курдскими
повстанцами в своем регионе (REGNUM, 2013, 15 апреля).
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
Shell

Shell при разработке Юзовской площади на
Украине планирует приоритетно задействовать
местный персонал
Компания Shell при разработке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.)
задействует не менее 60% украинского персонала, сообщил менеджер по связям с
госорганами компании Алексей Татаренко в ходе экспертной дискуссии в агентстве
«Интерфакс-Украина».
«Согласно подписанным договоренностям по Юзовской площади, не менее 60%
персонала будет украинского… В рамках договора о совместной деятельности (СД) с
«Укргазвыдобуванням» таких закрепленных обязательств нет, но у нас есть политика
по максимальному привлечению местного персонала - мы будем ее придерживаться», сказал он.
А.Татаренко также сообщил о достижении первых успехов в переговорном
процессе с украинскими производителями трубной продукции. «Речь идет о
приведении продукции к требованиям Shell. Если украинские производители будут
квалифицированы в базу поставщиков компании, они смогут поставлять свою
продукцию не только в рамках разработки Юзовской площади, но и для других
проектов (компании Shell) по всему миру», - сказал он.
Как сообщалось, соглашение между компанией Shell и «Надра Юзовская» о
разделе продукции от добычи нетрадиционного газа на Юзовской площади подписано
24 января 2012 года. Первые 15 поисковых скважин на площади должны быть
пробурены в ближайшие пять лет. В рамках СД с «Укргазвыдобуванням», в октябре
2012 года начато бурение первой скважины «Беляевская-400» (Первомайский район,
Харьковская обл.), сейчас Shell готовится к бурению второй скважины в рамках этого
проекта («Интерфакс-Украина», 2013, 17 апреля).
Statoil

Statoil обнаружил новые нефтяные
месторождения в Северном море
Норвежская нефтяная компания Statoil ASA заявила о том, что нашла новые
нефтяные ресурсы в Северном море в районе почти выработанного месторождения
Gullfaks, пишет AP.
Контролируемая государством компания направила все усилия на то, чтобы
открыть как можно больше нефтяных месторождений в арктических водах, чтобы
компенсировать падение производства. По оценкам Statoil, извлекаемые запасы нового
месторождения могут составлять от 40 до 150 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Для более точной оценки запасов будут пробурены дополнительные разведочные
скважины («Газета.Ru», 2013, 19 апреля).
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Хроника событий:

18 апреля – в Салехарде открылась выставка «Шаг длиной в полвека»,
посвященная 50-летию со дня открытия первого газового месторождения ЯмалоНенецкого автономного округа - Тазовского.
19 апреля – увеличить субсидии для жителей Тюмени на газификацию жилья
в частном секторе предложили депутаты Тюменской городской думы.
Тюменская область

Тюменские депутаты предложили увеличить
субсидии на газификацию частного сектора
областной столицы
Увеличить субсидии для жителей города на газификацию жилья в частном секторе
предлагают депутаты Тюменской городской думы.
«Сейчас, субсидия составляет 25 тысяч рублей, при средних затратах в 71 тысячу»,
- сообщил на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию жилищнокоммунального комплекса и благоустройству заместитель главы администрации города
Александр Шпиренко. По его словам, на сегодняшний день, в Тюмени
зарегистрировано 18 тыс. 829 индивидуальных жилых домов из которых 14 тыс. 687
газифицированы. Из оставшихся 4 тыс. 142 домов только 550 обеспечены технической
возможностью присоединения к газораспределительной сети. Высокий уровень
материальных затрат на разработку проекта газоснабжения объекта, выполнение
строительно-монтажных работ является одной из причин отказа собственников
частных домовладений от их газификации.
Члены комиссии решили обратиться в правительство Тюменской области с
предложением увеличить размер субсидии для жителей города на газификацию
(Тюменская линия, 2013, 19 апреля).

Ханты-Мансийский
АО

В Югре подписан меморандум об утилизации
попутного нефтяного газа
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Международный банк
реконструкции и развития (МБРР) и ООО «БлюЛайн Проджект» в рамках работы 6-ой
Сырьевой конференции Российско-Германского Сырьевого Форума «Российскогерманское сырьевое сотрудничество - устойчивое развитие» в Ханты-Мансийске
подписали меморандум о взаимопонимании по утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ). Об этом 17 апреля сообщили пресс-службе губернатора ХМАО.
Меморандум предусматривает совместную работу сторон по улучшению
экологической ситуации в Югре в части реализации инвестиционных проектов с
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участием МБРР для снижения объемов сжигания попутного нефтяного газа и
достижению уровня его переработки до 95%.
Генеральный директор компании «БлюЛайн Проджект» (прежнее название ООО
«Монолит») Дмитрий Липявко отметил, что меморандум несет не только
экологическую выгоду региону. «Развитие наших проектов столкнулось с тем, что мы
сейчас ввозим высококвалифицированные кадры из Башкирии и Самары. Мы хотим
обратиться к округу, чтобы на базе местных университетов наладить подготовку новых
специальностей, новых кадров, которых сегодня нет. Специалистов в области газа
сегодня никто не готовит в Тюменской области. А также мы надеемся, что совместно с
округом мы сможем реализовать программу создания кластера по переработке
попутного нефтяного газа именно на базе Ханты-Мансийского округа и стать
пионерами в России именно по созданию такого кластера», - отметил Дмитрий
Липявко.
По его заверению, через 3-4 года в Югре ПНГ на факелах будет сжигаться меньше
на 3,5 млрд. кубометров (REGNUM, 2013, 17 апреля).
Ямало-Ненецкий АО

В Салехарде к 50-летию открытия первого
газового месторождения ЯНАО провели
тематическую выставку
В Салехарде открывается выставка «Шаг длиной в полвека», посвященная 50летию со дня открытия первого газового месторождения Ямало-Ненецкого
автономного округа - Тазовского. В основе экспозиции фотографии, документы и
предметы из фондов Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского,
«Сибирского научно-аналитического центра» /Тюмень/ и главного управления «Недра
Ямала» /Салехард/.
Сейчас на Ямале добывается 90 проц. всего российской и 22 проц. мировой
добычи природного газа. И вся история нефтегазового освоения территории ЯмалоНенецкого автономного округа укладывается в 50 лет.
Предположение о том, что в Западной Сибири расположена гигантская впадина, в
которой в геологическом прошлом накапливались благоприятные для образования
нефти и газа осадки, было высказано академиком Губкиным в 1932 году. В 1940-х 1950-х годах на территории Ямало-Ненецкого округа усиленно и целенаправленно
работали экспедиции геологов и геофизиков, создавшие научно-практическую основу
для последующих открытий.
В 1962 году было открыто крупнейшее Тазовское месторождение газа, за которым
последовали Новопортовское, Заполярное, Уренгойское, Ямбургское, Медвежье,
Бованенковское. Их открытие и ускоренная разведка привели к созданию на севере
Западной Сибири надежной сырьевой базы для организации крупномасштабной
добычи газа и транспортировки его в Европейскую часть России и Европы.
Первыми гостями открывающейся выставки станут сами герои-первооткрыватели,
геологи строители. Они приехали в Салехард на юбилейные торжества со всей России,
Украины, Азербайджана.
Выставка будет работать до 21 апреля (ИТАР-ТАСС, 2013, 18 апреля).
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