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ГЕОПОЛИТИКА 
 

Эксперт: Из-за сланцевой революции США могут себе позволить в будущем более 
избирательно реагировать на кризисы в определенных регионах, чем европейцы 

Такие энергоносители, как нефть и 
природный газ, играют важную роль в 
экономике. Однако опасности по обеспечению 
ими возрастают. Советник по безопасности 
Хайко БОРХЕРТ из швейцарской компании 
Sandfire рассказывает о существующих рисках, 
пишет германская Handelsblatt. 

Handelsblatt: - Террористическая угроза 
затрагивает также добычу нефти и газа,  о чем 
свидетельствует нападение на установки в 
Алжире.  Какую роль играет безопасность в 
обеспечении сырьевыми товарами? 

Хайко Борхерт: - Значение безопасности 
поставок сырьевых товаров существенно 
возросло. Для таких ориентированных на экспорт 
стран как Германия обеспечение бесперебойных 
поставок энергоносителей и сырьевых товаров 
является центральным вопросом. В противном 
случае цепочка по созданию стоимости может 
зашататься. Поэтому следует уделять особое 
внимание двум типам регионов: регионам, где 
добывается сырье, а также транспортным 
коридорам. За доступ к каждому из них 
разгорается все более острая конкуренция. 

- Какие это регионы? 
- К ним относятся, например, Северная 

Африка с Алжиром, Южно-Китайское море, где 
несколько государств ведут борьбу за влияние, а 
также арктический регион, где таяние льдов 
открывает доступ к ресурсам и новым путям 
снабжения. 

- То есть, в будущем войны будут чаще 
вестись за сырьевые ресурсы? 

- Предположение об обострении 
конкуренции совсем не означает, что при этом 
будут использоваться военные средства. Однако 
конкуренция будет вестись более жесткими 
методами. Посмотрите, например, на все более 
активное использование экологических 
аргументов странами, обладающими богатыми 
источниками сырья. Они пытаются поставить в 
сложное положение мультинациональные 
концерны для того, чтобы усилить национальный 
доступ к ресурсам. 

- Вы можете привести пример? 
-  Из-за утечек нефти на одной из буровых 

платформ компания ConocoPhilips была строго 
наказана китайскими властями. Работу этой 
установки пришлось на время прекратить, но в 

этом году ей, вероятно, будет разрешено ее 
возобновить. 

- То есть это обвинение было предлогом? 
- Экологические соображения, несомненно, 

играют определенную роль. Но есть и другая 
точка зрения: кто контролирует доступ к 
ресурсам? Большая часть месторождений 
находится в море. Все больше государств 
пытаются выдвинуть национальные претензии на 
территории, находящиеся за пределами их 
собственных экономических зон. Это приводит к 
росту напряженности, как это сегодня можно 
видеть в районе группы островов в Южно-
Китайском море. 

- Что это означает? 
-  Речь идет о стратегическом влиянии с 

помощью контроля над сырьевыми регионами и 
важнейшими транспортными коридорами. 
Вопрос о том,  приведет ли эта борьба к 
насильственным противостояниям, будет 
зависеть от общей оценки рисков в конкретном 
регионе. Возьмите, в качестве примера 
Австралию, которая играет важную роль в 
поставках сжиженного природного газа, угля и 
урана. Непогода или наводнения представляют 
там большую проблему для добычи сырья. Тогда 
как угроза военных действий или 
террористических нападений там, наоборот, 
весьма мала. 

Террористические нападения никогда 
нельзя исключать 

- Но террористические нападения можно 
представить себе и в Австралии. 

- Конечно. Террористические нападения 
никогда нельзя исключать.  Однако мне в 
настоящее время неизвестны данные о 
планировании террористических нападений на 
морские установки у северных берегов 
Австралии. Эти риски намного меньше. На 
Ближнем Востоке ситуация другая. Там есть 
конкретные заявления "Хезболлы", боевики 
которой намереваются совершить вооруженное 
нападение на установки по добыче природного 
газа у берегов Израиля. В нестабильных регионах 
потенциал угроз значительно выше. 

- То есть, действовать террористам в 
Алжире было легче? 

- Нет, не легче. В большей степени речь 
идет о том, что коктейль рисков в этом регионе 
смешан по-другому. Здесь сходятся 
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одновременно многие факторы: 
геостратегическая нестабильность и 
сравнительная доступность оружия, которое 
использовалось раньше для поддержки 
повстанцев в Ливии. Кроме того, существуют 
банды, готовые совершить нападения и взять 
людей в заложники для получения выкупа. Все 
это ведет к совершенно другому изначальному 
положению. В такой среде западные 
предприниматели, сотрудники их компаний и 
члены их семей являются привлекательной целью 
для преступников. 

- Но ведь это нападение было совершено 
исламистскими террористами с идеологическими 
мотивами, а не простыми криминальными 
вымогателями? 

-  Я в этом пункте предпочитаю быть очень 
осторожным, поскольку речь идет о нескольких 
вопросах:  состояла ли цель нападения на 
установки, имеющие важное значение для 
алжирского экспорта, в том, чтобы тем самым 
ослабить роль этой страны как важного 
поставщика энергоносителей в Европу? Или речь 
шла о том, чтобы, захватив заложников, вымогать 
у людей деньги?  Вероятно,  что эти и другие 
мотивы могут смешиваться. Но более важно то, 
как реагируют рынки,  а также то,  станут ли 
подобные нападения в случае их повторения 
угрозой на длительный период. Ясно, что 
обеспечение безопасности подобного рода 
открытых установок в будущем может стать 
более важной задачей, чем сегодня. 

- Направление французских военных в 
Мали не играет никакой роли? 

- Здесь я настроен скептически. 
Несомненно, такое впечатление возникает. Но 
возможно также,  что логика нападавших была 
иной, и их намерения состояли не только в том, 
чтобы напрямую отомстить за интервенцию в 
Мали. 

- Каковы теперь последствия: должны ли 
теперь морские нефтяные платформы, газовые 
терминалы и нефтеперерабатывающие установки 
защищаться с помощью вооруженных солдат? 

- Частично это уже сегодня происходит. 
Хуже всего было бы такое развитие событий,  
которое временами наблюдается в Ираке и 
частично в Нигерии. Там нападения на 
энергетические структуры осуществляются для 
того, чтобы дестабилизировать обстановку в 
стране, лишить правительство важного источника 
валютных поступлений и заставить свернуть 
свою работу западные энергетические компании. 
Если эта форма угроз в отношении 
энергетических структур будет носить более 
продолжительный характер, то связанные с этим 
опасности приобретут новое качество. 

Но и преступники взвешивают затраты и 
выгоду. 

- Означает ли это,  что меры безопасности в 
нефтяной и газовой индустрии недостаточны? 

-  Я не могу себе представить,  чтобы в 
Алжире такие компании, как BP или Statoil, без 
должного внимания относились бы к 
обеспечению безопасности. Как раз наоборот: 
любая остановка производства на несколько 
часов или дней стоит денег.  Это заставляет 
предприятия организовывать на высоком уровне 
защиту сотрудников и установок. Но если угрозы 
становятся более вероятными, то требуется 
принятие дополнительных мер. Поэтому в 
Персидском заливе,  а также в Израиле были 
разработаны такие концепции, которые, наряду с 
собственной ответственностью, предусматривают 
также сотрудничество с государственными 
структурами с целью обеспечения безопасности. 

-  Все эти меры не смогли предотвратить 
нападение в Алжире. Создан прецедентный 
случай. Впереди новые нападения? 

- Алжир не был прецедентом. Нападения на 
энергетические структуры проводились раньше, и 
они будут осуществляться в будущем. Но имейте 
в виду, что промышленные установки хорошо 
охраняются с помощью ограждений, команды 
охранников, электронного наблюдения, а также 
наблюдения и защиты с воздуха. Преступники 
также взвешивают затраты и выгоду:  чего вы 
хотите добиться, какое послание вы хотите 
направить с помощью нападения или теракта? 
Так называемые "мягкие мишени", такие как 
группы людей, автобусы, поезда, общественные 
пространства или многокилометровые 
трубопроводы сложнее защищать, и, с точки 
зрения преступников, они могут быть более 
привлекательными. 

- Какую роль играют частные охранные 
компании в защите энергетических установок? 

- Там, где полиция и армия не в состоянии 
или не хотят заниматься обеспечением 
безопасности, большую роль, естественно, 
играют частные охранные фирмы. А что остается 
делать предприятиям, если государственные силы 
не могут обеспечить безопасность? Предприятия 
несут ответственность перед своими 
сотрудниками, клиентами и инвесторами. Спектр 
задач частных охранных компаний включает в 
себя стратегическое консультирование, анализ 
существующих рисков, а также охрану объектов и 
отдельных сотрудников. 

-  Не получают ли в связи с растущими 
рисками в определенных регионах большее 
значение альтернативные источники – например, 
запасы сланцевого газа в Соединенных Штатах? 
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- Конечно. Но общее правило таково: риски 
существует везде. Особенно это относится к 
поставкам сырья и энергоносителей в XXI веке. 
Добыча сланцевого газа и нефти является 
предметом дискуссий из-за опасностей для 
окружающей среды. То есть, следует всегда 
оценивать существующие риски. Это требует 
проведения общественных дебатов, которыми мы 
пока не занимаемся. 

Фундаментальные изменения из-за 
сланцевого газа 

- То есть обнаружение запасов сланцевого 
газа в Соединенных Штатах не имеет такого 
большого значения? 

- Нет, имеет, и будет даже иметь 
фундаментальные последствия. Сланцевая 
революция в Соединенных Штатах означает, что 
эта страна будет все более независимой от 
энергетических поставок. По этой причине 
происходит сдвиг стратегических интересов. 
Соединенные Штаты могут себе позволить в 
будущем более избирательно реагировать на 
кризисы в определенных регионах, чем 
европейцы. Кроме того, авторы имеющихся 
прогнозов исходят из того, что Соединенные 
Штаты в ближайшие 20  лет станут важным 
экспортером энергоносителей. Это приведет к 
фундаментальному изменению международной 
энергетической структуры. 

-  Означает ли это смещение 
ответственности? 

- Именно так. Европейцы будут вынуждены 
в будущем более активно вмешиваться в развитие 

ситуации в определенных регионах, чем 
американцы. А большая вовлеченность означает 
также, что в экстремальных случаях необходимо 
будет применять силу. Нападение в Алжире 
является предупреждением о том, что этому 
важному для снабжения Европы 
энергоносителями региону угрожает 
нестабильность. 

- Но ведь энергетическая безопасность 
Европы и в прошлом уже подвергалась угрозам – 
например, во время споров между Россией и 
Украиной по поводу поставок природного газа? 

-  Да,  но дело никогда не доходило до 
конфликтов с применением силы. В Северной 
Африке к этому добавляется силовое измерение. 
В результате меняется характер 
предзнаменований для европейцев. Они могут 
дискутировать с Россией или с Украиной по 
поводу вариантов рыночных решений. Но они не 
могут это делать с террористами и 
преступниками. 

- Будет ли Европа вести войны за нефть? 
- Ясно одно: безопасность поставок 

энергоносителей имеет для Европы 
стратегическое значение. Все имеющиеся в 
распоряжении средства должны быть 
задействованы для этого. Вооруженные силы 
также играют при этом определенную роль, и уже 
сегодня операция "Аталанта" (Atalanta) в районе 
Африканского Рога призвана обеспечить защиту 
морских путей, имеющих важное значение в том 
числе для поставок энергоносителей. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Минэнерго РФ не видит оснований для срочного изменения системы пошлин на 
нефтепродукты 

Министерство энергетики РФ не видит 
необходимости в срочном изменении параметров 
действующей системы расчета экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66" и 
считает, что отмена экспортной пошлины на 
бензин в размере 90%  повлечет за собой 
повышение цен на нефтепродукты в стране, 
сообщил глава министерства Александр НОВАК. 

"Сейчас у нас нет спешки в том,  чтобы 
менять систему "60-66",  -  сказал Новак.  Он 
пояснил, что необходимо провести анализ ее 
воздействия на отрасль. Министр напомнил, что 
такой анализ делался по итогам 9 месяцев 2012 г. 
"Сейчас мы проанализируем 2012 год и потом 
будем принимать решение. Нас никто не гонит, 
спешки в этом нет", - сказал он. 

Говоря о действующей экспортной 
пошлине на бензин, составляющей 90% от 
пошлины на экспорт нефти и являющейся 
фактически заградительной, министр отметил, 
что ее отмена приведет к росту цен на 
нефтепродукты в РФ. 

В то же время ряд нефтяных компаний 
выступает за снижение данных пошлин. В 
частности, вице-президент ТНК-ВР Александр 
ГРАБОВСКИЙ сообщил, что его компания 
поддерживает отмену или снижение 
заградительной пошлины на бензин. 
Невозможность экспорта и продаж приводит к 
некоторым потерям, в результате чего, по словам 
Грабовского, компания получает проблемы с 
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реконструкцией нефтеперерабатывающих 
мощностей. 

А.Новак отметил, что нефтекомпании по 
итогам 2012 г. выполнили принятые на себя 
обязательства по модернизации НПЗ, с учетом 

утвержденных корректировок. Министр 
напомнил, что в 2012 г введено 15 новых 
установок на НПЗ, инвестировано в 
модернизацию порядка 190 млрд руб. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

ТНК-ВР считает оптимальным постепенное снижение экспортных пошлин на нефть 
ТНК-ВР выступает за ступенчатое 

снижение экспортных пошлин на нефть и 
нефтепродукты, сообщил вице-президент по 
взаимодействию с российскими органами 
госвласти компании Александр ГРАБОВСКИЙ. 

"Мы будем работать над вопросом о 
снижении данных ставок, так как, в частности, 
"легкой нефти" практически не осталось. Система 
60-66 работает, эффективная, но ее надо 
развивать", - сказал он. 

Грабовский напомнил, что Минэнерго, 
Минфину и МЭР дано поручение 
проанализировать опыт применения системы 
налогообложения 60-66 и до середины марта 
доложить правительству. ТНК-ВР, по словам 

Грабовского, считает, что эта система "крайне 
полезна". В частности, за период 2012-2015 гг. 
она даст компании около 30  млн т 
дополнительной добычи нефти - "в деньгах это 
сотни миллиардов рублей". 

Вместе с тем, компания считает 
оптимальным ступенчатое понижение ставок, 
ориентируясь на уровень 55-60. "55-60 - это пока 
наша позиция", - сказал Грабовский. 

Вместе с тем,  он высказал мнение,  что 
система налогообложения 60-66 будет признана 
эффективной. В этом случае, по словам 
Грабовского, ТНК-ВР будет приводить 
аргументы в сторону снижения ставок. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Павел ФЕДОРОВ: "Эффект от введения "60-66" для бюджета по сути нулевой" 
В 2012 г. в Минэнергетики пришла новая 

команда. Чиновники вышли с рядом 
законодательных инициатив, в том числе 
разработали налоговую программу для шельфа. 
Что станет приоритетным в деятельности 
министерства в 2013 г., изменятся ли 
параметры системы "60-66", какие 
месторождения смогут получить льготы по 
экспортной пошлине на нефть, рассказал 
замминистра энергетики Павел ФЕДОРОВ. 

Безмазутное производство 
— Скоро будут подведены первые итоги 

действия системы "60-66". Как их оценивает 
Минэнерго? 

—  Сразу скажу,  что год действия —  срок 
достаточно условный, поскольку ребалансировка 
налоговой нагрузки между добычей и 
нефтепереработкой — задача скорее 
стратегическая, на доброе десятилетие, а "60-66" 
является важным, но все-таки промежуточным 
шагом. Поэтому и итоги "60-66" можно 
определить в лучшем случае как 
предварительные и, с учетом продолжающегося 
эффекта для развития отрасли от ее введения, как 
неполные. 

В чем они заключаются?  Во-первых,  по 
итогам 2012 г. мы вышли на уровень добычи 
нефти в 518 млн т — это высокий показатель, 
значительно больший, чем 505-510 млн, которые 
до недавнего времени рассматривались как 
среднесрочный ориентир добычи. Более того, мы 

видим опережающий рост капитальных вложений 
в отрасль, который даст увеличение уровня 
добычи в перспективе следующих лет. Также есть 
важный и во многом даже принципиальный 
прорыв — по итогам 2012 г. существенно более, 
чем на процентный пункт, замедлено падение 
добычи нефти в Западной Сибири, которая 
последние 5 лет падала по 1,6% в год.  Все это — 
дополнительные налоги, инвестиции, рабочие 
места. Иными словами, можно констатировать, 
что существенный положительный эффект для 
нефтедобычи есть, стимул был создан. 

В части переработки эффект необходимо 
рассматривать в контексте заключенных 
четырехсторонних соглашений между нефтяными 
компаниями, ФАС, Росстандартом и 
Ростехнадзором — это ведь обязательства 
компаний по модернизации НПЗ, принятые ими 
на себя одновременно с введением "60-66". В 
2012 г. в строгом соответствии с соглашениями 
было завершено строительство и реконструкция 
15 установок, а общие инвестиции в 
нефтепереработку превысили 190 млрд руб. В 
2013 г. эта цифра превысит 350 млрд руб. — 
стимул модернизации переработки был принят 
отраслью. 

В части бюджетной эффективности те 
цифры, которые мы получили по итогам первой 
половины 2012 г., показывали, что эффект от 
введения "60-66" для бюджета, по сути, нулевой 
— более низкие пошлины на нефть 
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компенсировались более высокими объемами 
добычи и более высокими экспортными 
пошлинами на нефтепродукты. В феврале у нас 
будет картина за весь год, но принципиально, я 
думаю, она не изменится. 

— Но производство мазута растет, хотя 
цель "60-66" — сокращение объемов 
производства темных нефтепродуктов... 

— Я бы не стал проводить прямую 
причинно-следственную связь между общим 
объемом производством мазута и реализацией 
системы "60-66". Нужно понимать, что планы по 
строительству мощностей первичной переработки 
были у компаний и без "60-66", когда никто еще и 
не догадывался об этих цифрах. Были планы по 
вводу в действие завода ТАНЕКО с мощностью 
первичной переработки 7 млн т, других заводов. 
Тот факт,  что пуск двух заводов фактически 
совпал с внедрением системы по времени и 
производство мазута выросло, — это результат 
реализации отдельных инвестиционных проектов, 
а не системной налоговой реформы. 

Вместе с тем,  согласен,  нам необходимо 
искать структурные решения по вопросу экспорта 
темных нефтепродуктов и, более широко, 
глобальной конкурентоспособности отрасли 
переработки. Сегодня, например, японские 
танкеры сливают российский мазут и везут на 
глубокую, "настоящую" переработку на своих 
НПЗ. Наша нефтеперерабатывающая отрасль 
остается лишь крайне условно 
конкурентоспособной, мы теряем $160 доходов 
бюджета на каждой тонне такой 
"псевдопереработки", ничего как страна не 
выигрывая. В целом объем субсидии, 
предоставляемый ежегодно 
нефтеперерабатывающей отрасли в форме 
дисконта в уровне экспортной пошлины по 
нефтепродуктам относительно пошлины на 
нефть,  достигает 500  млрд руб.  Более того,  
неочевидно, что эта субсидия эффективна — 
значительная ее часть уходит на заводы,  которые 
вообще не участвуют в четырехсторонних 
соглашениях, а те, которые участвуют, получают 
ее в случайных объемах, никак не привязанных к 
инвестициям в модернизацию заводов. Здесь нам 
необходимо определять новые подходы, искать 
решения. 

— Когда будет отменена заградительная 
пошлина на бензин? 

— Знаете, временная 90%-ная пошлина на 
бензин сделала свое дело,  но я не уверен,  что ее 
можно и нужно одномоментно убирать. В 
сложное время, почти два года назад, решение о 
ее введении заградило экспортную альтернативу 
и обеспечило присутствие бензина на внутреннем 
рынке по социально приемлемым ценам. 

Однако заградительная пошлина имеет 
серьезные стратегические недостатки. Суть их в 
том,  что мы не стимулируем компании к 
созданию мощностей вторичной переработки, 
которые были бы ориентированы на производство 
дополнительных объемов бензина. Почему это 
важно? Российский рынок переработки 
структурно профицитен по дизелю, мы являемся 
и будем в обозримом будущем являться крупным 
экспортером дизеля, намного перекрывая 
внутренние потребности. По бензинам в то же 
время спрос и предложение относительно тонко 
сбалансированы, и нам необходимо создавать 
стимулы для того, чтобы компании 
инвестировали в производство бензинов. С 
заградительной пошлиной мы выигрываем 
тактически, каждый день, но такое положение 
вещей скорее не помогает снизить долгосрочные 
риски обеспечения внутреннего рынка. 

Вопрос 90% необходимо решать, но мы бы 
предложили решать его комплексно, вместе с 
определением понятных долгосрочных условий 
налогообложения всей переработки. Это назрело. 
Компании вкладывают сотни миллиардов рублей 
в модернизацию НПЗ, это проекты на многие 
годы вперед, но если сегодня спросить их, какой 
налоговый режим на перспективу 2018-2020 гг. 
они закладывают в принятие своих решений, у 
большинства из них не будет ответа. 
Стимулировать продолжение масштабных 
инвестиций в переработку в отсутствие ясности 
по долгосрочным налоговым условиям сложно и 
будет становиться все сложнее. Эту ясность нам 
необходимо отрасли предоставить, и частью 
решения — с перспективой на 2014-2015 гг. — 
как раз и может стать исключение заградительной 
пошлины на бензин относительно дизеля и 
темных нефтепродуктов. 

— В этом году параметры системы "60-66" 
будут изменены? 

— Нам предстоит обсуждение этого 
вопроса с правительством, но с точки зрения 
министерства в разработке предложений мы 
будем ориентироваться на, первое, 
законодательное закрепление в законе "О 
таможенном тарифе" параметров системы "60-
66", второе, движение в сторону определения 
долгосрочных "правил игры" по 
налогообложению нефтепереработки, включая 
создание стимулов для инвестиций в переработку 
производства бензинов и, третье, разработку 
принципов дальнейшей реформы налоговой 
системы отрасли — включая снижение планки 
изъятия в 60 вместе с внедрением, пока скорее на 
пилотной основе, налога на дополнительный 
доход, повышающих коэффициентов 
капитальных вложений, других инструментов. 
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Преференции для избранных 
— Когда начнут действовать налоговые 

льготы на шельфе? 
— Реформа шельфового законодательства 

распадается на две большие составляющие. 
Первая — это налоговые и тарифные стимулы, 
вторая касается изменения таможенного 
законодательства, принципов таможенного 
оформления и контроля. Ведь если компания 
работает на платформе за пределами 12-мильной 
зоны, возникает целый комплекс вопросов, 
связанных с таможенным оформлением работ на 
шельфе. Нужны ли загранпаспорта для 
посещения этой платформы? Нужно ли везти в 
таможенный пункт в ближайшем порту и 
оформлять прибор, который компания напрямую 
везет на платформу из соседней страны? Решение 
этих вопросов ведется вместе с ФТС.  Думаю,  что 
во II  квартале этого года мы будем выходить на 
проекты нормативно-правовых актов. Надеюсь, 
что законодательно оформленный новый 
налоговый режим для шельфа будет действовать 
уже с конца второго квартала этого года. 

— В прошлом году была разработана 
единая методика предоставления льгот по 
экспортной пошлине. Когда она начнет 
действовать? 

— До конца I квартала нам необходимо 
будет перейти на новую систему. Начиная с 1 
апреля 2013 г. все новые месторождения должны 
будут работать в рамках единой методики 
предоставления льгот по экспортной пошлине. В 
результате реализации этого подхода мы отойдем 
от практики принятия ежемесячных 
постановлений о предоставлении стимулов, что 
очевидно неприемлемо для инвестиционных 
проектов, которые имеют горизонт 
инвестирования 10-20 лет. Для компаний, 
реализующих новые проекты в регионах трудной 
доступности, таких, как Восточная Сибирь, будут 
определены объемы нефти, которые они смогут 
вывезти по пониженным ставкам. Иными 
словами, законодательно будет определена 
монетарная стоимость финансовых стимулов на 
всю жизнь проекта для выхода на экономически 
обоснованные уровни рентабельности. Объемы 
льготируемой нефти могут изменяться в 
зависимости от макроусловий, от фактических 
показателей реализации проекта и так далее. Но 
тем не менее мы определим для инвесторов объем 
стимулов, который можно будет 
капитализировать, в том числе привлекать под 
них финансирование. 

— Сейчас льготой по экспортной пошлине 
пользуются 23 месторождения. Получается, что 
некоторые из них к 1 апреля могут потерять эту 

льготу, если выяснится, что эти проекты уже 
достигли рентабельности 16% или более. 

— Это возможно, хотя скорее возможен 
вариант, когда для таких проектов будет дано 
несколько месяцев на подготовку моделей 
согласно новым шаблонам и требованиям. Еще 
раз подчеркну:  новая методика —  это не 
изменение подхода к предоставлению льгот для 
отдельных проектов. Ее задача — формализовать 
и подвести под единые стандарты предоставления 
этих стимулов. Мы начинаем формально считать 
и мониторить показатели рентабельности, в том 
числе и для всех льготируемых на момент 
проектов. 

— Какие компании обращаются за 
льготами по экспортной пошлине и для каких 
месторождений просят? 

— На сегодня все крупнейшие компании 
обратились с предложениями и со своим 
видением тех месторождений, которые требуют 
стимулов для достижения минимально 
необходимой рентабельности. 

— Какие, например, месторождения? 
— Большой список. Порядка 40-50 новых 

месторождений. 
— Что это за проекты? 
—  Вы не найдете там для себя никаких 

сюрпризов. Это все новые инвестиционные 
проекты в Восточной Сибири и других регионах 
со слаборазвитой инфраструктурой, которые 
долгие годы откладывались. 

— Какие месторождения могут 
претендовать на льготу по пошлине? 

— Критерии простые. Месторождение 
должно находиться в регионах трудной 
доступности. Прежде всего речь идет о регионах 
Восточной Сибири, ряде северных регионов. 
Месторождения должны быть выработаны 
меньше чем на 5% от подтвержденных запасов. 
То есть там, по сути, не должна вестись 
промышленная добыча или оно должно 
находиться на ранней стадии добычи. Объем 
запасов должен быть больше, чем минимальный 
пороговый уровень, — в качестве первого шага 
мы рассматриваем 10 млн т нефти,  но эта планка 
существует исключительно из соображений 
администрируемости системы. В перспективе мы 
думаем ее снизить до 5  млн т,  но сразу же,  с 
первого дня с сотнями заявок ответственные 
ведомства, наверное, не справятся. 

Технологии в приоритете 
— Удалось ли достигнуть единого решения 

по формуле НДПИ на газ вместе с Минфином? 
По каким параметрам формулы были 
разногласия? 

— Да, у нас есть доработанное видение 
формульного определения НДПИ на газ, в 
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ближайшее время мы направляем его в 
правительство. К сожалению, с учетом 
множественности и разнонаправленности 
интересов отрасли формула НДПИ в любом 
случае не получится простой, она будет 
достаточно многофакторной. Наверное, было бы 
проще реализовывать механизм 
дифференцированного налогообложения через 
налог на дополнительный доход для газовой 
отрасли, но с точки зрения администрирования 
отрасль к этому объективно не готова. Поэтому 
нашей задачей является определить формулу, 
которая имела бы максимальный экономический 
смысл для интересов всей отрасли. Минфин 
также подготовил свои предложения, которые 
включают и изменения в обложении газового 
конденсата путем определения единой формулы 
налогообложения газоконденсатной смеси. Наше 
предложение касается только природного газа, а 
по газовому конденсату в случае необходимости 
можно немного подрегулировать ставки, но это 
задача скорее второго этапа. 

Это, пожалуй, единственное 
принципиальное разногласие. В остальном мы 
предложили изменять НДПИ в зависимости от 
экономических условий добычи газа, включая 
затраты на добычу, эффективности нетбэка для 
отдельных компаний. Так, тот, кто продает газ по 
внутренним ценам, должен платить меньшие 
налоги, чем компании, которые имеют 
эффективность экспортных продаж. Эти 
принципы заложены и у нас, и в предложениях 
Минфина. По Восточной Сибири и Дальнему 
Востоку мы предложили обнуление ставок НДПИ 
на 25 лет — газификация как региона в целом, так 
и ускоренный выход на рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона — приоритетная задача. 
Также мы согласились с предложением 
"Газпрома" дать отдельный стимул высоко 
истощенным месторождениям, экономика 
которых испытывает серьезные трудности. 
Последнее будет относиться скорее к единичным 
случаям, но такой механизм будет предусмотрен 
в наших предложениях. 

— Какие задачи будут стоять перед 
Минэнерго в 2013 г.? 

— Понимая важность налоговой 
проблематики для работы нефтегазовой отрасли, 
я думаю,  что она останется актуальной и в 2013-
м, и в последующие годы. 2012 год оказался 
годом глубокой перенастройки налоговых 
подходов — за последний год только по нефти, 
по нашей оценке, мы смогли получить удвоение 
запасов нефти в России, пригодных для 
рентабельной разработки, за счет стимулов для 
новых проектов в Восточной Сибири, нового 
шельфового режима, стимулов для 

трудноизвлекаемых запасов нефти. Это должно 
иметь колоссальный эффект для инвестиций в 
отрасль и смежные отрасли российской 
экономики в ближайшие годы. Второго такого 
года мы не увидим, последующие изменения, 
думаю,  будут более постепенными —  ведь нам 
необходимо, во-первых, убедиться в 
эффективности уже принятых мер и обеспечить 
определенную стабильность налогового режима 
для инвесторов. 

Вместе с налоговыми вопросами, очевидно, 
что технологическое развитие отрасли станет 
важнейшим фокусом работы Минэнерго. Без 
современных технологий, без полной 
технологической интеграции нашей отрасли с 
мировой мы не сможем долгое время оставаться 
конкурентоспособными. Догма отрасли 
изменилась принципиально — вопрос теперь 
находится не в плоскости наличия или отсутствия 
природного ресурса для разработки, а наличия 
или отсутствия технологий для его извлечения. 
Иными словами, предполагается, что ресурс есть 
всегда. То, что происходит с североамериканским 
рынком — яркое тому подтверждение. Прогресс в 
этом направлении требует одновременной работы 
по нескольким направлениям — и серьезной 
кадровой подготовки, и определения правильного 
заказа российской фундаментальной науке, и 
создания общеотраслевых площадок для обмена 
лучшей практикой. В части нефтяной отрасли к 
тому же есть замечательный ключевой показатель 
эффективности, который государство может 
отслеживать, — проектный и фактические 
коэффициенты извлечения нефти. Этот 
показатель мы и должны двигать вверх за счет 
использования технологий повышения 
нефтеотдачи. 

—  Задача Минэнерго в этом вопросе —  
создание законодательной базы? 

— Думаю, что это скорее координационная 
работа по обеспечению качественного диалога 
участников отрасли. Технологии — это рынок, 
причем рынок с глубоко асимметричной 
информацией: вы не знаете, что покупаете, и не 
узнаете, пока не попробуете. Если технология "А" 
работала у "Газпрома" или поставщик "Б" сделал 
действительно хорошую работу для "Роснефти", 
об этом должны узнать другие потенциальные 
потребители. Иначе компании "А" и "Б" 
оказываются в ситуации, когда для того, чтобы 
продать тот же продукт, они должны много раз 
открывать одни и те же двери.  Для этого 
необходима общеотраслевая система обмена 
опытом и формирования "заказа" для 
провайдеров и разработчиков технологий. 

Вернуться к содержанию►►► 
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РЫНОК НЕФТИ И ГАЗА 
 

Новости мирового рынка газа 
Финляндия намерена создать терминалы по бункеровке СПГ в Финском заливе 

Финляндия намерена создать ряд 
терминалов по бункеровке судов с сжиженным 
природным газом (СПГ) на побережье Финского 
залива.  Об этом сообщила директор по развитию 
порта Хамина-Котка Риита КАЙАТКАРИ. 

"У нас имеются планы по созданию 
терминалов СПГ на побережье Финского залива, 
но пока не определены конкретные места под их 
размещение. Однако я уверена, что они будут 
построены", - сказала Кайаткари. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Румыния и Литва займутся добычей сланцевого газа 
Румыния и Литва вслед за Украиной 

решили заняться добычей сланцевого газа, 
пытаясь снизить зависимость от российских 
поставок сырья. 

На прошлой неделе Румыния сняла 
мораторий на технологию гидроразрыва пластов, 
используемую для разведки сланцевого газа.  О 
поддержке геологоразведки сланцев заявил 
премьер страны Виктор Понта. На днях его 
примеру последовала президент Литвы Даля 
Грибаускайте. Заняться разведкой запасов обеих 
стран может американская Chevron: она уже 
получила лицензии на разведку на востоке 
Румынии. 

Заявления руководителей обеих стран 
последовали за подписанием в Давосе 
соглашения между Украиной и Royal Dutch Shell - 
о разработке Юзовского участка с 
нетрадиционными запасами газа на территории 
страны. 

Как полагает аналитик ИФК "Солид" 
Дмитрий ЛУКАШОВ, от начала разведки до 
добычи пройдет лет пять, а на данный момент 
перспективу проектов в обеих странах оценить 
нельзя. Некоторые геологи оценивают запасы 
Литвы в 30-50  млрд куб.  м сланцевого газа,  
данных по Румынии не приводится. 

Долгосрочная цель стран -  за счет 
собственной добычи снизить зависимость от 
поставок "Газпрома", говорит Лукашов, но уже в 
краткосрочной перспективе "выторговать себе 
наиболее выгодные условия по поставкам 
российского газа". По оценкам аналитика, доля 
Румынии в европейских продажах "Газпрома" 
составляет 2%, Литвы - всего 0,8% (в 2011 г. в 
первую было поставлено 2,81 млрд куб. м газа, во 
вторую - 3,4 млрд). 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Der Spiegel: Газовый Голиаф встает на колени 

Строительство на Ближнем Востоке 
установок по сжижению газа и целого флота 
специальных танкеров, способных его 
перевозить, увеличение добычи газа в Норвегии, 
новые технологии, позволяющие добывать 
сланцевый газ из нетрадиционных источников 
(прежде всего, в США и Польше), снижение 
"потенциала для шантажа" в отношении 
Украины,  Польши,  Литвы,  а также спор вокруг 
счета украинской стороне на $7 млрд за недобор 
газа в 2012 г. - все это, пишет Der Spiegel, бьет не 
только по "Газпрому", "некогда символу 
российского сырьевого могущества", но и по 
Кремлю. По оценкам Федеральной 
разведывательной службы Германии (BND), 
"энергетический гегемон Россия", примерно 
половину всех доходов получающая от продажи 

нефти и газа,  утратит в будущем часть своего 
нынешнего влияния. 

И в последнее время европейским 
потребителям не раз удавалось выторговать у 
компании-монополиста скидки: польская газовая 
компания PGNiG отныне покупает российский 
газ не по $500/тыс. куб. м, а по $450, скидку более 
чем в 1  млрд евро получил также крупнейший в 
ФРГ дистрибьютор E.onRuhrgas, часть клиентов 
вообще покупает все больше газа у конкурентов. 

Все это, как говорится в статье, не может не 
отражаться в финансовых отчетах компании. 
Доходы предприятия за период с января по 
сентябрь 2012 г. составили 20,2 млрд евро, что на 
12% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. На 8% 
сократился и оборот компании, составивший 44,9 
млрд евро.  По словам Владимира МИЛОВА,  в 
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прошлом замминистра энергетики, а ныне 
оппозиционера, добыча газа упала на 6,7%. В 
2012 г. она составила 478 млрд куб. м. 

Во всем этом,  как заявляет сам "Газпром",  
виноват экономический кризис в Европе - на 
главном рынке концерна, приносящем ему две 
трети доходов. На самом же деле, подчеркивает 
Der Spiegel, "куда больше спрос упал на 
продукцию российского предприятия, нежели на 
газ в целом". В подтверждение приводятся 
следующее данные: в Италии за первые три 
квартала 2012 г. спрос на газ сократился на 2,6%, 
поставки от "Газпрома" - на 11%, голландцы 
урезали потребление газа в целом на 9%,  а 
поставки из России -  на 42,6%.  В Польше,  
наоборот, зафиксирован рост спроса на 6,2%, но 
"Газпром" поставил газа на 11,5% меньше. К тому 
же не стоит забывать,  что Еврокомиссия,  уже 

расследующая деятельность концерна в ЕС, 
собирается и далее ограничивать ее. 

Неприятности, подчеркивает издание, 
поджидают компанию и у себя дома: 
"Правительство намерено разрешить добычу 
нефти и газа на арктических шельфах и менее 
крупным предприятиям, а это самое настоящее 
оскорбление как для "Газпрома",  так и для 
государственной "Роснефти". За клиентов и 
влияние с ОАО "Газпром"  борется НОВАТЭК,  
увеличивший продажу газа на 45%. Столичные 
политологи начали поговаривать о закате звезды 
шефа "Газпрома" Алексея Миллера и ослаблении 
его позиций в окружении Путина. О конце 
российской гегемонии на газ и поиске 
альтернатив предупредил, кстати, и российский 
премьер Дмитрий Медведев, долгое время 
занимавший высший пост в концерне. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Citi: экспорт газа из России к 2020 г. сократится на 4% 
"Газпром" и Россия станут главными 

жертвами глобальной газовой революции, 
считают специалисты экспертной группы Citi. 
Снижению цен будет способствовать увеличение 
доли экспорта дешевого сланцевого газа и 
падение цен на нефть. По оценкам аналитиков, 
снижение цен на газ в мире приведет к 
сокращению экспорта газа из России на 4% к 
2020 г., а доходы государства от продажи газа 
сократятся на 1%. В 2020 г. средняя цена на газ в 
Европе составит около $320/тыс.  куб.  м,  в США 
— $160, в Азии — $450, прогнозирует группа. 

При этом к сокращению объемов экспорта 
"Газпрома" приведет главным образом снижение 
потребности в газе в Европе, особенно заметным 
будет снижение спроса в отраслях, которые 
используют его для производства электроэнергии. 
"Мы ожидаем, что “Газпром” заметно сократит 
капиталовложения в ответ на снижение цен в 
Европе", — сказал Эдвард МОРС, руководитель 
департамента анализа товарно-сырьевых рынков 
Citigroup Global Markets. По его мнению, 
охлаждение между "Газпромом" и Европой 
почувствуется уже в 2015  г.  Впрочем,  из-за 
дороговизны российского газа в 2012 г. поставки 
в Европу уже сократились на 6,7%. 

Оценки Сiti совпадают с прогнозами 
"Газпрома",  который ожидает,  что в 2015  г.  
поставки газа в Европу обеспечат ему 47% дохода 
против 53% в 2011 г. (эксперты Citi считают 
вместе с Европой и показатели Украины и 
Белоруссии; в отчетах "Газпрома" эти страны 
рассматриваются отдельно). При этом, по 
оценкам газового концерна, именно страны 
бывшего Советского Союза дадут в ближайшие 

годы сильное сокращение по доходности 
поставок газа — до 16% с 21% в 2011 г.  В то же 
время доходность внутренних поставок газа 
составит к тому времени 37% против 26% в 2011 
г. 

В планах российского газового концерна — 
увеличение доли на европейском рынке: к 2020 г. 
она должна вырасти на 4% до 30%, к 2030 г. — на 
2%  до 32%.  При этом,  по прогнозам экспертов 
"Газпрома", рост будет обеспечен за счет роста 
разрыва между объемами внутреннего 
производства газа и потреблением внутри 
региона. По прогнозам "Газпрома", к 2020 г. этот 
разрыв должен увеличиться еще на 100 млрд куб. 
м газа,  а в 2030 г.  потребность в экспортном газе 
будет еще на 152 млрд куб. м больше. 

Отчасти компенсировать снижение объемов 
европейских поставок и снижение их доходности 
"Газпром"  сможет за счет роста поставок газа в 
Азию. Согласно документации "Газпрома" 
стратегическая задача — добиться 13% доли на 
этом рынке. 

Аналитики Citi считают, что позиции 
"Газпрома" в этом регионе поддержит проект по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) 
во Владивостоке. Прогнозный срок по вводу 
нового завода — 2017-2020 гг. Впрочем, проект 
может задержаться. Вторым ключевым для 
развития в АТР предприятием станет завод по 
производству СПГ на Сахалине. По оценкам Citi, 
для первого выход на безубыточность возможен 
при экспортной цене не ниже $427/тыс. куб. м 
газа, для второго минимальный порог такой цены 
— $356/тыс. куб. м. 

Вернуться к содержанию►►► 
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Мировая газовая революция и ее влияние на российские компании: главным 
проигравшим будет "Газпром" 

Резкий рост добычи сланцевого газа в США 
стал популярной темой для обсуждения в 
последнее время. Однако изменения, 
происходящие на газовом рынке, выходят далеко 
за рамки "сланцевой"  темы.  То,  что мы 
наблюдаем в этой отрасли, с полным правом 
можно назвать глобальной газовой революцией. 
Можно выделить три основных ее компонента: 
собственно сланцевый газ, СПГ и новые 
месторождения традиционного газа, такие как в 
Израиле или Восточной Африке. Технологии 
сланцевого газа и СПГ не новы, но лишь сейчас 
их использование достигло такого масштаба, что 
они в состоянии влиять на глобальный рынок. 

Каковы причины газовой революции и 
почему она происходит именно сейчас? 
Исторически цены на газ были привязаны к ценам 
на нефть и взлетели вслед за нефтяными 
котировками, которые достигли пика в июле 2008 
г.  Ответом на взлет цен стал бум инвестиций в 
производство газа. В сочетании с новыми 
доступными технологиями это позволило резко 
увеличить производственные мощности. Важно и 
то, что, в отличие от нефти, рынок газа не столь 
монополизирован. Так, ОПЕК контролирует 72% 
мировых резервов нефти, но лишь 47% резервов 
газа. Кроме того, газа в мире гораздо больше, чем 
нефти. Отношение резервов газа к добыче 
составляет 64 года. И это только для 
традиционного газа. Если добавить к этому 
сланцевый газ, эта цифра может удвоиться. 

Пока наиболее заметные процессы 
происходят в колыбели сланцевой революции — 
США.  Так,  США уже близки к газовой 
самодостаточности, а цены на газ в этой стране 
одни из самых низких в мире. Впрочем, наиболее 
важен здесь вопрос:  смогут ли другие страны 
повторить американскую сланцевую революцию? 
Запасы сланцевого газа в Китае превосходят 
американские, значительные запасы есть и в 
Аргентине, Польше, Франции. Однако мы 
полагаем, что освоение ресурсов сланцевого газа 
за пределами Северной Америки вряд ли 
произойдет в этом десятилетии. США имеют 
целый ряд особенностей, обусловивших 
сланцевую революцию: 

• Геология сланцевых месторождений в 
США, как считается, более благоприятна для 
разработки. 

• Собственность на недра в США, в отличие 
от подавляющего большинства стран, 

принадлежит не государству, а собственнику 
земли. Соответственно решение об освоении 
ресурсов принимает не правительство, а частный 
сектор. 

• Наиболее развитый в мире рынок 
капитала: новому проекту в рискованной области 
легко получить доступ к финансовым ресурсам. 

• Наличие квалифицированных кадров: 
США исторически имели наиболее 
технологически развитую нефтегазовую 
промышленность. 

• Мощная инфраструктура — сотни 
компаний, работающих в области нефтесервиса. 

• Сравнительно мягкое экологическое 
регулирование. 

В отсутствие этих преимуществ другим 
странам будет непросто повторить опыт США. 
По крайней мере, в этом десятилетии. Таким 
образом, мы полагаем, что США останутся 
рынком с наиболее дешевыми энергоносителями 
в обозримом будущем. При этом разрыв между 
ценами на газ в США,  Европе и Азии в будущем 
сократится,  но не до нуля.  Сейчас цены на газ в 
США составляют около $3  за 1  млн британских 
тепловых единиц (BTU), что не покрывает 
издержки. По нашим прогнозам, они 
стабилизируются на уровне $4-5. В долгосрочной 
перспективе мы полагаем,  что цены на газ будут 
устанавливаться из принципа "цена Henry Hub + 
стоимость транспортировки". Если сейчас цена 
газа в Европе составляет около $12/BTU, а в Азии 
— $15, то через 2-3 года, по прогнозам Citi, цены 
снизятся до $8-10 в Европе и $11-14 в Азии. 

Для сокращения разрыва между ценами на 
газ в США и остальных частях мира не 
обязательно физически транспортировать газ. 
Так, довольно очевидно, что европейские 
химические предприятия, покупающие газ у 
России за $400  за тыс.  куб.  м ($12/BTU)  начнут 
проигрывать рынок своим американским 
конкурентам, закупающим газ вчетверо дешевле. 
Это же справедливо и для любых энергоемких 
производств. То есть будет происходить 
миграция спроса из Европы и Азии в США. 

Важно, что рынок акций еще не полностью 
учел происходящие изменения в оценках 
компаний. Бенефициары газовой революции, 
такие как американские химические компании, 
стоят дешевле по мультипликаторам, чем их 
европейские и азиатские конкуренты. 
Соответственно, мы предпочитаем первых 
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вторым и считаем это наиболее интересной 
инвестиционной идеей, которая вытекает из 
концепции газовой революции. Также 
привлекательными выглядят инфраструктурные 
компании, обслуживающие газовую отрасль. В то 
же время такая инвестиционная идея, как 
покупать акции производителей газа в Северной 
Америке, уже отыграна: эти компании стоят 
довольно дорого, к тому же они страдают от 
перепроизводства газа. 

Дешевый газ в Северной Америке в 
состоянии не только перетянуть спрос из других 
регионов, но и оказать влияние на рынок нефти. 
Сейчас газ в США в пересчете на энергетический 
эквивалент в пять раз дешевле нефти. Причем 
этот разрыв случился относительно недавно: до 
2010 г. цена газа составляла 60-80% от цены 
нефти. Это создает колоссальный стимул для 
перехода с нефти на газ там,  где это возможно.  
Нефтехимия обеспечивает около 10% спроса на 
нефть в мире. Значительная часть этого объема 
может быть переведена на потребление газа. Уже 
сейчас азиатские нефтехимические компании, 
потребляющие дорогую нафту, сокращают 
мощности, поскольку проигрывают конкуренцию 
американским компаниям, использующим газ в 
качестве сырья. Но основной сектор, 
использующий нефть, — это транспорт, и 
перевод части транспорта на газ может оказать 
серьезное влияние на цену. Автомобили на 
природном газе — не новость, но они до сих пор 
не стали массовым видом транспорта в 
большинстве стран из-за отсутствия достаточной 
инфраструктуры. Однако пятикратный разрыв в 
ценах между нефтью и газом становится 
достаточным стимулом для перехода на газ и 
строительства инфраструктуры — в первую 
очередь в части тяжелого транспорта, 
требующего менее разветвленной сети заправок и 
имеющего большие пробеги. Так, по оценкам 
наших аналитиков, 30% парка грузовиков в США 
перейдет на газ к 2020  г.  Это сократит спрос на 
нефть на 0,6 млн барр./день, что примерно 
соответствует 0,7% текущего спроса. Такую же 
экономию обеспечит перевод на газ части 
морского транспорта. В то же время, надо 
осознавать, что этот процесс будет довольно 
продолжительным и станет заметен лишь к концу 
десятилетия.  Мы полагаем,  что к тому времени 
нефть может упасть до $85 за баррель. 

Что означает глобальная газовая революция 
для России? Как ни странно, влияние ситуации на 
газовом рынке на российскую макроэкономику не 
так уж велико. Газ составляет лишь 12% экспорта 
и если, как мы ожидаем, цена в Европе упадет на 
четверть, Россия может потерять 3% экспортной 
выручки.  Плохо,  но не катастрофа.  НДПИ и 

экспортные пошлины на газ также не играют 
значительной роли для бюджета, составляя лишь 
3% от доходов консолидированного 
правительства. Однако к тому моменту, когда 
газовая революция начнет давить на рынок 
нефти, риски для России станут гораздо более 
серьезными — на нефть приходится половина 
экспорта и четверть доходов консолидированного 
бюджета. 

Меняется ситуация и на внутреннем рынке. 
Мы привыкли считать, что "Газпром" 
субсидирует остальную экономику, продавая газ 
дешевле, чем на экспорт. Однако за последние 
годы внутренние цены на газ заметно поднялись. 
Теперь газ в России стоит столько же, сколько и в 
США. Внутренний рынок уже давно не является 
убыточным для "Газпрома". При таком уровне 
цен и остальные производители газа рвутся 
увеличивать поставки на внутренний рынок. 
Амбициозные планы по увеличению добычи есть 
не только у "Газпрома", но и у "Новатэка" и 
"Роснефти". При этом спрос на газ не растет. Рост 
ВВП замедлился, а потенциал снижения 
энергоемкости российской экономики все еще 
очень высок. В 2012 г. Россия потребила газа 
меньше, чем в 2007-м. Каким образом 
производители смогут наращивать поставки на 
стагнирующем рынке — непонятно. При явном 
избытке газа на рынке правительство планирует 
продолжать увеличивать тарифы на газ. 
Очевидно, это решение находится вне 
экономической логики. Конечно, "Газпром" 
пытается ограничить проникновение газа других 
производителей на рынок. Однако, несмотря на 
эти попытки, доля "Газпрома" на внутреннем 
рынке уже упала до 2/3.  Мы полагаем,  что тренд 
на постепенную либерализацию внутреннего 
рынка продолжится и рано или поздно 
правительству придется решиться на 
полноценную реформу газового сектора. При 
этом либерализация будет сопровождаться 
снижением цен. 

Как все вышесказанное отразится на 
российских компаниях? Главным проигравшим 
окажется "Газпром", который может столкнуться 
со снижением цен или объемов как на внешнем, 
так и на внутреннем рынках. Потенциальный 
избыток газа также способен негативно 
отразиться на "Новатэке", амбициозные планы 
которого по увеличению добычи могут 
столкнуться с ограничениями со стороны спроса. 
При этом "Новатэк" имеет самые высокие 
мультипликаторы в секторе, поскольку в цену 
акций заложены ожидания роста как цен, так и 
объемов добычи.  В то же время,  при оценке 
нефтяных компаний инвесторы, как правило, не 
учитывают стоимость их газовых активов. Если 
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внутренний рынок газа будет постепенно 
открываться, нефтяные компании смогут заметно 
увеличить свой газовый бизнес, и рынок это 
оценит положительно. Либерализация рынка газа 
и снижение цен позитивно отразятся и на 
потребителях газа — электроэнергетическом 

секторе, химической промышленности, да и на 
экономике в целом. 

Андрей КУЗНЕЦОВ, стратег Citigroup в 
России и СНГ 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Доля сахалинского СПГ на мировом рынке в 2012 г. составила около 4,5% 

Компания Sakhalin Energy произвела в 2012 
г.  10,9  млн т СПГ,  что составило почти 114% от 
проектной мощности первого в России завода по 
сжижению природного газа. Об этом было 
объявлено на встрече специалистов Sakhalin 
Energy с представителями органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Сахалинской области. 

Природный газ компания Sakhalin Energy 
добывает тремя морскими платформами на 

шельфе Охотского моря возле северо-восточного 
побережья острова Сахалин. По 800-
километровому трубопроводу газ поступает на 
завод СПГ, построенный в порту Пригородное на 
побережье залива Анива /юг Сахалина/. Здесь газ 
при температуре -160 градусов сжижается и 
отправляется на мировой энергетический рынок. 
Основным покупателем сахалинского СПГ 
является Япония. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Новости мирового рынка нефти 
ОПЕК продолжает снижать добычу нефти 

Объем нефтедобычи ОПЕК в январе 2013 г. 
снизился на 90 тыс. барр. в сутки по сравнению с 
декабрем 2012 г.  – до 30,53 млн барр.  в сутки,  по 
результатам опроса нефтяных и судоходных 
компаний, представителей ОПЕК и аналитиков, 
проведенного Reuters. 

По данным опроса Dow  Jones  Newswires,  
картель сократил добычу до 30,33 млн барр. в 
сутки. 

Производство нефти снижается из-за 
ситуации в Ливии, где протестующие 
заблокировали нефтяной терминал в портовом 
городе Зуэйтина, а забастовка привела к 
приостановке производства на НПЗ в городе Рас-
Лануф. По словам замминистра нефтяной отрасли 
Ливии Омара ШАКМАКА, производство нефти в 

стране в январе снизилось до 1,34 млн барр. по 
сравнению с 1,4 млн барр. в декабре 2012 г. 

Добыча нефти ОПЕК также ограничена 
снижением производства нефти в Саудовской 
Аравии по сравнению с 2012 г. 

Таким образом, текущий объем 
нефтедобычи картеля близок к установленному 
лимиту в 30  млн барр.  в сутки.  Более того,  в 
самой ОПЕК считают, что эта квота 
соответствует сбалансированному состоянию 
спроса и предложения. По мнению генсека 
организации Абдаллы АЛЬ-БАДРИ, в настоящее 
время рынок хорошо сбалансирован и снижения 
мировых цен на нефть в ближайшее время не 
предвидится. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Кувейтский эксперт оценил запасы нетрадиционной нефти из сланцев в 
Соединенных Штатах в 2 трлн барр. 

Шейх Фахд аль-Дауд аль-Сабах, эксперт по 
кувейтской нефтяной стратегии, оценил запасы 
нетрадиционной нефти из сланцев в Соединенных 
Штатах в 2 трлн барр. 

"Это самый большой резерв в мире,  по 
крайней мере,  до сих пор",  -  сказал он,  ссылаясь 
на последние данные Международного 
энергетического агентства (IEA) и 
Энергетического Института США (USEI). 

"Это количество в 8  раз больше,  чем 
обычные запасы нефти в Саудовской Аравии, в 18 
раз - Ирака и в 21 раз - Кувейта", - отметил шейх 
Фахд. 

США сделали прорыв в эксплуатации 
нефтяных сланцев в последние годы, которые 
составляют стратегический поворот в мировом 
рынке нефти на 20 лет вперед. 

"Производство американской нефти 
сделало скачок в 2012 г., увеличившись на 7 млн 
барр. в день по сравнению с предыдущими 
годами", - заявил он. 

Ожидается, что производство достигнет 
нового рекордно высокого уровня на 900000 барр. 
в сутки больше в следующем году. 

Вернуться к содержанию►►► 
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В 2012 г. США достигли самого высокого прироста добычи нефти в своей истории 

Соединенные Штаты вышли в 2012 г. на 
рекордный уровень производства нефти, 
увеличив его на 14%, до 6,4 млн барр. в день. 

"Это самый большой прирост с тех пор, как 
полковник Дрейк пробурил первую скважину в 
штате Пенсильвания в 1859 году", - сообщил 
директор Информационного управления при 
Министерстве энергетики США Адам 
СИМИНСКИ, сделавший небольшой экскурс в 
историю американской нефтяной 
промышленности. Считается, что начало ей 
положил полковник Эдвин Дрейк, первым 
организовавший добычу сырья на территории 
страны более 150 лет назад. 

По прогнозам статистической службы 
Минэнерго, в 2013 г. темпы производства нефти в 
США останутся примерно такими же, а в 2014-м 
немного замедлятся. Однако средний уровень 
добычи 7,9 млн барр. в день, который будет 
достигнут через пару лет, окажется самым 
высоким начиная с 1988  г.  Что касается добычи 
природного газа, которая также увеличивалась в 
США быстрыми темпами, то она в ближайшие 
два года сохранится на нынешнем уровне 1,97 
млрд куб.  м в день.  Как отметил Симински,  
значительный рост производства углеводородов 
достигнут в основном за счет разработки 
сланцевых пород с помощью современных 
технологий горизонтального бурения и 
гидроразрыва пласта. 

"Соединенные Штаты переживают 
революцию с внедрением нетрадиционных 
способов добычи нефти и газа, которая, как 

становится все более очевидным, оказывает 
влияние не только на энергетику", - заявил в свою 
очередь один из наиболее авторитетных 
американских экспертов в данной области, 
основатель Кембриджской ассоциации 
энергетических исследований CERA Дэниел 
ЕРГИН. По его словам, использование новейших 
технологий в нефтегазовой промышленности 
ведет к созданию дополнительных рабочих мест, 
"помогает стимулировать индустриальный 
ренессанс и улучшает конкурентные позиции 
США в глобальной экономике". Эта революция 
уже затрагивает и геополитику: без нее нынешнее 
эмбарго на поставки иранской нефти было бы 
невозможно, подчеркнул Ергин. 

Он также отметил, что благодаря 
увеличению добычи на своей территории США 
снизили зависимость от импорта нефти и 
повысили собственную энергобезопасность. Если 
в 2005 г. поставки из-за рубежа составляли 60% 
сырья, потребляемого американской 
промышленностью, то сейчас - лишь около 40%. 
В перспективе доля импорта в энергобалансе 
страны будет уменьшаться, однако в течение 
некоторого времени Соединенные Штаты по-
прежнему будут ввозить нефть. "Сегодня уровень 
импорта все еще выше,  чем в 1970-е годы,  когда 
разразился первый нефтяной кризис", - напомнил 
Д.Ергин. Тем не менее, "мы увидим, что западное 
полушарие и, в частности, Северная Америка 
будут двигаться в направлении более полного 
самообеспечения", заявил руководитель CERA. 

Вернуться к содержанию►►► 
 
 

Данные о динамике запасов нефти в США за неделю 
Данные API. Как сообщил Американский 

институт нефти (API), запасы нефти в США 
выросли за неделю на 3,625 млн барр., в то время 
как запасы дистиллятов уменьшились на 1,449 
млн барр., а запасы горючего возросли на 1,556 
млн барр. 

При этом спрос на горючее сократился на 
1,6%  -  до 8,5  млн барр.  в сутки,  а потребление,  
напротив,  выросло на 3,7%  -  до 9,2  млн барр.  в 
сутки, что составляет максимум с 21 декабря 2012 
г.  "Спрос в США пока остается слабым,  в то 
время как предложение увеличивается, и это 
может сдерживать рост цен", - сказал аналитик 
Fat Prophets в Сиднее Дэвид ЛЕННОКС. 

Загруженность нефтепереработки 
повысилась и составила 85,2% по сравнению с 
85% неделей ранее. 

Данные Минэнерго США. Коммерческие 
запасы нефти в США с 26  января по 1  февраля 
2013 г. выросли на 2623 тыс. барр. или на 0,7% - 
до 371,685 млн барр., свидетельствуют данные 
еженедельного доклада Министерства энергетики 
США. 

Товарные запасы бензина повысились на 
1738 тыс. барр. или на 0,7% и составили 234,039 
млн барр. 

Коммерческие запасы дистиллятов 
снизились на 1042 тыс. барр. или на 0,8%, 
достигнув 129,581 млн барр. 
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Запасы стратегического нефтяного резерва 
за отчетную неделю повысились на 0,3 млн барр.  
и составили 695,8 млн барр. 

Собственная нефтедобыча в США за 
отчетную неделю повысилась с 6,99 млн барр.в 
сутки до 6,997 млн барр.в сутки.  Поставки нефти 
на НПЗ снизились с 14,48  млн барр.в сутки до 

14,43 млн барр.в сутки. Коэффициент загрузки 
НПЗ понизился на 0,8 процентного пункта – до 
84,2%. Чистый импорт нефти в США снизился на 
499 тыс. барр.в сутки, составив 7,525 млн барр.в 
сутки. 

Вернуться к содержанию►►► 

 

Цены на нефть – прогнозы 
Saxo Bank: Нефть Brent в I квартале будет стоить в диапазоне $105-115 

Стоимость нефти марки Brent в I квартале 
2013 г., скорее всего, будет находиться на уровне 
$105-115/барр. Такое мнение высказал главный 
экономист Saxo Bank Стин ЯКОБСЕН. 

Однако, добавил он, в текущем году по-
прежнему будет сохраняться существенный риск 
снижения нефтяных котировок. Среди факторов, 
которые могут привести к снижению стоимости 
нефти, экономист выделил три основных. Во-
первых, неутешительные перспективы мирового 
экономического роста, во-вторых, увеличение 
предложения нефти со стороны стран, которые не 
входят в ОПЕК, и, наконец, снижение спроса на 
импортируемую нефть в США на фоне роста 
добычи ресурсов из сланцев. 

В то же время аналитик отметил,  что в 
настоящее время существует и ряд достаточно 
весомых причин для того, чтобы ожидать 

сохранения цен на нефть на текущих уровнях. 
Так, нефтедобывающим странам нужна высокая 
стоимость нефти, чтобы финансировать растущие 
государственные расходы, а США необходимы 
высокие нефтяные котировки для того, чтобы 
добыча сланцевой нефти приносила прибыль. 

Более того,  поддержку ценам на нефть на 
данный момент оказывает напряженная 
геополитическая обстановка (Иран, Сирия, 
Южный Судан, Нигерия, Венесуэла). При этом 
эскалация конфликта, связанного с ядерными 
испытаниями в Иране, может еще больше 
поднять цены на нефть. 

С.Якобсен считает,  что в 2013  г.  перебои с 
поставками продолжатся, и это усиливает риск 
возникновения маловероятных, но опасных 
событий на рынке. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Citi: цены на нефть снизятся к концу 2013 г. 
В 2013 г. не стоит ожидать значительного 

падения цен на нефть, однако рост российской 
экономики все равно замедлится, составив 3-
3,5%. Такими прогнозами поделилась экономист 
Citi по России и странам СНГ Наталья 
НОВИКОВА. 

Аналитики Citi ожидают снижения цен на 
нефть до $95/барр. к концу 2013 г., что, вероятно, 
ослабит рубль. Однако в первой половине года 
курс рубля немного повысится, поддерживаемый 
высокими ценами на нефть и достаточно низкой 
ликвидностью. 

В то же время аналитик Citi  по 
нефтегазовому сектору Рональд СМИТ отметил, 
что, по большому счету, никто не может с 
уверенностью сказать, на каком уровне будут 
цены на энергоносители в ближайший год. В 
долгосрочной перспективе цены, вероятно, будут 
снижаться, не в последнюю очередь из-за добычи 
сланцевой нефти, но и в этом нет 100%-ной 
уверенности. 

"Стоит отметить, что добыча сланцевой 
нефти отличается значительным спадом - где-то 

на 80%  -  объемов после первого года 
использования скважины, поэтому для 
поддержания объемов добычи сланцевой нефти 
нужно постоянно бурить новые скважины: не по 
10, не по 100, а по 1000 новых скважин. Поэтому, 
хотя я и считаю,  что цены на нефть в 
долгосрочной перспективе, скорее всего, не будут 
находиться на уровне $100/барр. (без учета 
инфляции), однако и ниже $70-80 они вряд ли 
снизятся", - сказал Смит. 

В сложившейся ситуации наиболее 
привлекательными для инвестиций являются 
бумаги компаний, ориентированных на 
внутренний рынок, так как они больше других 
выиграют от роста потребительского спроса, 
считают стратеги Citi. Кроме того, может 
возрасти инвестиционная привлекательность 
нефтегазового сектора РФ, если правительство 
примет решение об изменении налогового 
режима. 

Вернуться к содержанию►►► 
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Мировой рынок 
Динамика розничных цен на нефтепродукты в США за неделю 

Розничная цена бензина на АЗС впервые 
за 3 месяца превысила $3,5/галлон. По итогам 
отчетной недели, завершившейся 4 февраля 2013 
г., средняя за неделю розничная цена автобензина 
категории Regular (аналог российского Аи-92) 
составила с учетом налогов $3,538/галлон 
(примерно 93,5 цента/литр). Это самый высокий 
показатель после отчетной даты 29 октября 2012 
г., следует из официальной статистики 
Минэнергетики США. 

По итогам завершившейся 4 февраля 
отчетной недели галлон бензин в США 
подорожал в среднем по стране еще на 18,1 цента. 

Розничная цена дизтоплива на АЗС 
впервые за два месяца превысила $4/галлон. 
По итогам отчетной недели, завершившейся 4 
февраля 2013 г., средняя за неделю на АЗС 
розничная цена автомобильного дизтоплива (для 
всех его типов) составила с учетом налогов 
$4,022/галлон ($1,062/литр). Это самый высокий 
показатель после отчетной даты 3 декабря 2012 г., 
следует из официальной статистики 
Минэнергетики США. 

По итогам завершившейся 4 февраля 
отчетной недели галлон автомобильного дизеля 
подорожал в среднем по стране на 9,5 цента. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Российская Федерация 
За три года дефицит бензина в России вырастет в 70 раз 

ФАС предлагает покрывать нехватку 
топлива за счет госрезерва и поставок из 
Белоруссии 

К 2015 г. дефицит бензина на внутреннем 
рынке России может вырасти в 70  раз по 
сравнению с прогнозом нынешнего года и 
достичь 3,7 млн т, следует из расчетов 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В 
2013 г. нехватка топлива российских 
производителей составит лишь 53,7  тыс.  т,  что 
при предполагаемом объеме потребления на 
уровне 32,5–33 млн т укладывается в 
статистическую погрешность. В следующем году 
показатель дефицита вырастет незначительно — 
до 184,5 тыс. т, поделился обновленными 
расчетами высокопоставленный источник в ФАС. 
Пока российские НПЗ производят этого топлива 
больше, чем потребляется в стране. 

Снижение производства топлива связано в 
первую очередь с корректировками, которые в 
2012 г. внесли 12 российских нефтяных компаний 
в свои четырехсторонние соглашения с ФАС, 
Росстехнадзором и Росстандартом. Прогнозы 
антимонопольщиков основаны на данных этих 
соглашений. Два года назад государство обязало 
НПЗ модернизировать производство и повышать 
класс произведенного топлива. Изменения в 
техрегламент были одобрены осенью 2011 г., 
тогда же нефтяники представили подробные 
планы модернизации НПЗ в 2011–2020 гг. С 1 
января нынешнего года в России вводится запрет 

на продажу низкокачественного бензина 
стандарта Евро-2, с 2015-го — Евро-3, с 2016 года 
— Евро-4. 

По словам источника в ФАС, сейчас 
компании пересмотрели свои возможности по 
модернизации и внесли корректировки, снизив 
прогнозы производства более экологичных 
бензинов Евро-5 в 2015 г. с 38,6 млн т до 17,3 млн 
т. При этом планы по производству Евро-4 через 
два года,  напротив,  увеличены — с 4,5  млн т до 
17,5 млн т. В результате недопроизводство 
"легального" на тот момент топлива в России 
составит 8,2 млн т. Одновременно нефтяники 
пересмотрели планы производства Евро-3 в 2015 
г.,  увеличив их с 850  тыс.  т до 2,1  млн т.  
Законодательство не запрещает вырабатывать 
низкокачественное топливо на экспорт. Так, в 
нынешнем году, по данным ФАС, НПЗ 
произведут почти 1 млн т бензина Евро-2, 
который к тому моменту будет запрещен внутри 
страны. 

Согласно откорректированному плану, 
недопроизводство бензина "Роснефтью" в 2015 г. 
составит 6,3 млн т, что является самым большим 
показателем среди игроков рынка. Это составляет 
шестую часть годового потребления. В условиях 
корректировки прогнозов ФАС также отмечает 
вероятность невыполнения госкомпанией 
обязательств по запуску установки 
каталитического риформинга на 
Новокуйбышевском НПЗ в этом году. Пока 
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строительно-монтажные работы выполнены здесь 
только на 56%.  Впрочем,  в "Роснефти"  не 
разделяют опасений ФАС. "В компании строго 
выполняют обязательства, взятые в рамках 
согласованного в 2012 г. четырехстороннего 
соглашения, в том числе намерены это сделать и в 
части производства бензинов в 2015 г., — говорит 
представитель компании. — Модернизация 
проходит в соответствие с планом".  При этом в 
госкомпании предпочли не комментировать 
перспективные расчеты антимонопольщиков. Так 
же поступили в "Газпром нефти", 
недопроизводство бензина в которой в 2015 г. 
ФАС оценивает в 810 тыс. т. 

Ряд компаний,  возможно,  не успевает за 
техрегламентом, но вряд ли речь идет о столь 
масштабном недоборе, как миллионы тонн, 
говорит представитель "ЛУКОЙЛа". По 
прогнозам компании, возможный дефицит из-за 
перехода на более экологичные марки бензина 
может составить 600–700 тыс. т в текущем году. 
Перспективы 2015  года в "ЛУКОЙЛе"  пока не 
просчитывали. Сама компания уже не выпускает 
Евро-3 и Евро-4. 

"Пока компании не успели провести 
модернизацию, у нас есть соседи, у которых 
спокойно можно закупать, в частности, в 
Белоруссии, где очень хорошие новые 
модернизированные заводы и она очень много 
моторного топлива отправляет на экспорт", — 
говорит представитель "ЛУКОЙЛа". 

С такой позицией согласны и в ФАС. В 
случае необходимости антимонопольщики 
предлагают правительству проработать вопрос 
закупок бензина у иностранных производителей в 
Белоруссии, Казахстане и Европе. Кроме того, 
для недопущения острого дефицита ФАС 
предлагает предлагает разрешить Минэнерго в 
оперативном режиме подпитывать рынок за счет 
топлива из госрезерва. 

Cрывов планов правительства по 
модернизации НПЗ исключать не стоит, говорит 
аналитик ИФД "Капитал" Виталий КРЮКОВ. Но 
пока это лишь прогнозы, более ясная картина 
появится ближе к 2015  г.  Государство вряд ли 
пойдет на перенос сроков запрета Евро-3  —  это 
поставит в невыгодное положение компании, 
которые больше конкурентов вкладывали 
средства в модернизацию, полагает он. 

Дефицит, прогнозируемый ФАС по Евро-4 
и Евро-5, без особых проблем сможет закрыть 
Белоруссия, говорит В.Крюков. Но для этого 
соседнему государству нужно будет 
переориентировать экспортные потоки бензина, 
поставляя его в Россию вместо продажи в Европу, 
отмечает начальник отдела инвестанализа ИГ 
"Универ Капитал" Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ. 
Финансово это может быть даже более выгодно 
для Белоруссии из-за меньшего "транспортного 
плеча". Однако Белоруссия, очевидно, 
попытается получить дополнительные 
преференции — например, права экспорта в 
Европу 3  млн т нефти в обмен на поставку в 
Россию 3 млн т бензина, полагает Д.Александров. 

На рынке дизтоплива пока наблюдается 
более радужная картина. Избыток производства 
по сравнению с потреблением в этом году 
прогнозируется ФАС на уровне 15 млн т. В 2014 
г. профицит достигнет, по разным оценкам, 20,8–
37,2  млн т.  Но в 2015  г.  переизбыток дизеля 
может снизиться до 3,1–4,7 млн т. Впрочем, после 
завершения модернизации НПЗ избыточное 
производство дизтоплива, активно 
экспортирующегося из России, восстановится. Но 
это произойдет уже за горизонтом расчетов ФАС 
после 2015 г., полагает Д.Александров. 

 
Вернуться к содержанию►►► 

 
ФАС ожидает в 2013 г. качественных изменений на рынке нефтепродуктов 

На пресс-конференции в Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС России) 
заместителей руководителя ведомства Андрея 
Кашеварова и Анатолия Голомолзина 
обсуждались вопросы формирования рыночных 

цен на нефтепродукты в ходе биржевых торгов, 
сближения подходов ФАС России и ФНС России 
при проведении налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием, состояния 
конкуренции на рынке биржевых услуг. 
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ФАС России ожидает в 2013  г.  
качественных изменений на российском рынке 
нефтепродуктов, сообщил замглавы ФАС 
Анатолий ГОЛОМОЛЗИН. 

Он напомнил, что недавно был подписан 
совместный приказ ФАС и Минэнерго об 
установлении минимальной величины 
продаваемых на биржевых торгах 
нефтепродуктов и утверждении требований к 
биржевым торгам, в ходе которых заключаются 
сделки с нефтепродуктами хозяйствующих 
субъектов. "Этот документ завершает подготовку 
нормативной базы, связанной с формированием 
рыночных цен с использованием биржевой 
торговли",  -  указал замглавы ФАС.  Он отметил,  
что подписанию этого приказа предшествовало 
принятие поправок в законодательство, которые 
установили нормы, связанные с обеспечением 
рыночных требований к проведению биржевых 
торгов. В развитие этих норм сначала был принят 
приказ ФАС по учету списка аффилированных 
лиц участниками торгов, а затем - постановление 
правительства о равномерности торгов. 

Анатолий Голомолзин отметил: "Биржевая 
торговля стартовала после выдачи предписаний 
ФАС России по делам в отношении крупнейших 
нефтяных компаний в 2008-2010 гг. С тех пор 
ситуация постоянно улучшалась как по 
количественным, так и по качественным 
параметрам. Ежегодные объемы торгов 
превышают 10 млн т, а количество участников 
уже превышает тысячу. С принятием совместного 
приказа ситуация на биржевых торгах 
нефтепродуктами изменится кардинальным 
образом, и биржевая цена станет рыночной и 
может стать одним из индикаторов цен на рынке 
нефтепродуктов наряду с индексом, 
сформированным на внебиржевом рынке на 
основе данных регистрации внебиржевых сделок 
и расчетных цен сопоставимых зарубежных 
рыков (NetBack)". 

А.Голомолзин отметил, что в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. уже произошло улучшение 
качества организации биржевой торговли. В 
частности, речь идет о существенном увеличении 
числа участников биржевых торгов. Кроме того, 
сократился разовый размер сделки, совершаемой 
на биржевых торгах, - с около 950 т до чуть более 
500 т. "Пока еще сохраняются вопросы, 
связанные с адресностью торгов, с тем, что имеют 
место крупные разовые сделки, неравномерность 
торгов, но с принятием приказа и постановления 
правительства ситуация кардинальным образом 

меняется,  и уже в этом году биржевые торги 
будут осуществляться по правилам рынка", - 
сказал А.Голомолзин. 

По словам замглавы ФАС, ведомство также 
рассчитывает,  что в ближайшее время в рамках 
закона о рыночном ценообразовании на нефть и 
нефтепродукты будут нормативно закреплены 
биржевой индекс, внебиржевой индекс и индекс 
сопоставимых цен зарубежных рынков. 

Как пояснил управляющий директор 
СПбМТСБ Павел СТРОКОВ, указанные индексы 
рассчитываются на бирже СПбМТСБ по итогам 
торгов и уже давно служат ценовыми 
ориентирами внутреннего рынка нефтепродуктов. 
Он отметил, что биржевой и внебиржевой 
индексы в сочетании дают адекватную картину 
по рынку нефтепродуктов. Биржевой индекс 
отражает цены на нефтепродукты на свободном 
рынке, внебиржевой - цены, которые 
формируются при сделках с определенной 
спецификой (в частности, когда имеют место 
большие объемы или прямые контракты). Индекс 
цен сопоставимых рынков цен отражает 
котировки на нефтепродукты на мировом рынке 
за вычетом затрат на логистику и пошлин,  но с 
учетом российских налогов. "Таким образом, 
рынок получает ориентиры для формирования 
справедливой цены", - заключил П.Строков. 

Зам.  главы ФАС Андрей КАШЕВАРОВ,  в 
свою очередь, обратил внимание на то, что 
наличие рыночных индикаторов является основой 
стабильности для участников рынка, которая 
обеспечивает спокойное состояние рынка в 
целом. Биржевые индикаторы будут 
востребованы ФНС России при проверке 
налогооблагаемой базы в трансфертных сделках. 
Для определения общих подходов к определению 
рыночных цен ФАС России и ФНС России 
организовали межведомственную рабочую 
группу. 

"Противоречий между ФАС России и ФНС 
России нет", - сообщил А.Кашеваров. 

Ранее представители нефтяных компаний 
обратились с просьбой о принятии мер по 
совершенствованию правил контроля за 
трансфертным ценообразованием и предложили 
ввести мораторий на начисление пеней и 
штрафов по сделкам с нефтепродуктами для 
гармонизации налогового и антимонопольного 
законодательства. 

По словам А.Кашеварова, "мы находимся в 
стабильном состоянии при применении законов". 

Вернуться к содержанию►►► 
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Рост цен на бензин в РФ находится в пределах инфляции и под контролем ФАС 
Рост цен на бензин в России в настоящее 

время находится в пределах инфляции и 
контролируется ФАС, заявил замглавы 
антимонопольного ведомства Анатолий 
ГОЛОМОЛЗИН. 

"Рост цен на бензин имеет место, но 
находится в пределах инфляции. Пока он у нас 
особого беспокойства не вызывает, но мы 
контролируем ситуацию", - отметил он. 

По словам Голомолзина, ФАС мониторит 
как цены в рознице, так и мелкооптовые цены, а 
также отпускные цены НПЗ. 

Замглавы ФАС отметил, что у ведомства 
сейчас нет претензий к нефтяным компаниям по 
вопросу соблюдения антимонопольного 
законодательства на рынке нефтепродуктов. 

Он также сообщил,  что в настоящее время 
обсуждается возможность "более оперативного 
задействования" резервов топлива. Это касается 
запасов как Росрезерва,  так и самих нефтяных 
компаний. Данный механизм позволит, в том 
числе, осуществлять интервенции на рынке. 
"Механизм этот уже обсуждается. Думаю, что это 
возможно", - отметил А.Голомолзин. 

По данным Росстата, потребительские 
цены на автобензин в РФ с 21 по 27 января 
повысились на 0,5% по сравнению с предыдущей 
неделей. Средняя цена бензина по состоянию на 
28 января составила 29,09 руб./л. В то же время 
инфляция в РФ за период с 22 по 28 января вновь, 
как и неделей ранее, составила 0,2%, а с начала 
года потребительские цены набрали 0,8%. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Минэнерго прогнозирует подорожание ГСМ в России в 2013 г. на 13-14% 
Рост цен на горюче-смазочные материалы в 

России по итогам 2013 г. составит 13-14% - такой 
прогноз озвучил глава Минэнерго России 
Александр НОВАК. 

"В 2013  г.  мы ожидаем,  что среднее 
повышение цен составит в целом по году от 13 до 
14%", - сказал Новак на совещании по ситуации 
на рынке зерна и подготовке к весеннему севу. 

По его словам, министерство будет следить 
за тем, чтобы повышение цен проходило 

равномерно,  без скачков во время осенних и 
весенних полевых работ. 

А.Новак отметил, что сегодня цены на 
бензин Аи-92 и дизтопливо практически ниже, 
чем в ноябре и октябре 2012  г.  Министр 
подчеркнул, что в течение января цены держатся, 
и они стабильные. 

В 2012 г. потребительские цены на бензин в 
России выросли на 6,8% при общей инфляции в 
стране в 6,6%. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Бензин готов атаковать кошельки 
Январская стабильность цен сменится 

напряжением на топливном рынке в феврале 
Цены на бензин, по данным Росстата, за 

январь выросли на 1% и едва-едва обогнали 
потребительскую инфляцию. Впрочем, настоящее 
повышение цен, по крайней мере, в оптовом 
звене, еще впереди. В феврале трейдеры начнут 
контрактовать объемы на весну в ожидании 
ремонтов на НПЗ, при этом растущая стоимость 
нефти делает экспорт бензина все более 
привлекательным. Белорусские нефтепродукты, 
которые могли бы сгладить весенний рывок цен, 
пока торгуются на бирже не слишком активно. 

Розничные цены на бензин за последний 
месяц выросли на 1%, дизтопливо в среднем 
подорожало на 1,6%, сообщил Росстат. Таким 
образом, несмотря на повышение акциза на 
топливо класса Евро-3, в рознице стоимость 
бензина растет лишь немного быстрее индекса 
потребительских цен, который с начала года 
увеличился на 0,8%.  В оптовом звене цены 

начали расти сразу после праздников, однако они 
стартовали с низкого декабрьского уровня, 
поэтому на уровне цен в мелком опте это 
движение отразилось незначительно. "Мы весь 
январь прожили при уровне стоимости бензина, 
близкой ко дну",— считает управляющий 
директор Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 
биржи Павел СТРОКОВ. 

Впрочем, по мнению участников рынка, 
уже в начале февраля топливо начнет ощутимо 
дорожать: 1 марта условно начинается сезон 
высокого спроса, и с учетом традиционного срока 
поставки в 30 дней закупки топлива на нефтебазы 
разумно начинать уже сейчас. Этот 
традиционный для российского рынка 
нефтепродуктов фактор подкрепляется другим: в 
марте-апреле стартуют ремонты на НПЗ,  из-за 
чего выпуск топлива сократится. Кроме того, на 
стоимость топлива будет влиять повышательная 
динамика нефтяных цен. По данным Platts, в 
пятницу экспортная альтернатива для Аи-95 с 
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Московского НПЗ с поставкой через порт Высоцк 
увеличилась на 300 руб., до 31,5 тыс. руб./т, что 
примерно соответствует текущему внутреннему 
уровню биржевых цен.  Согласно расчетам РТС-
ММВБ (именно на них ориентируется 
антимонопольная служба), netback значительно 
больше — 35 тыс. руб./т. Если цены на нефть 
продолжат держаться выше $115/барр. марки 
Brent, можно ожидать ухода части 
высокооктанового бензина на экспорт, несмотря 
на повышенную пошлину. 

Ранее чиновники Минэнерго возлагали 
надежды на поставки белорусского топлива, 
которые должны сгладить ценовые пики. По 
данным СпбМТСБ, белорусы действительно 
выставляют на продажу некоторые объемы 
топлива (в частности, за последнюю неделю 
января — 13,3 тыс. т Аи-92, почти 6 тыс. т Аи-95 

и 13,7  тыс.  т зимнего дизеля).  Однако цены 
заявок, как правило, превышают текущий 
рыночный уровень и постоянно сдвигаются вверх 
вместе с рынком,  из-за чего за весь январь при 
формальном наличии предложения на бирже 
было продано только 9,2 тыс. т Аи-92 из 
Белоруссии. Напомним, Москва и Минск до сих 
пор не завершили переговоры по объему поставок 
российской нефти на 2013 г., причем требования 
Белоруссии об увеличении объемов увязывались 
с обратной поставкой в Россию 2  млн т 
нефтепродуктов. Возможно, рост оптовых цен в 
России побудит белорусские НПЗ, которые 
традиционно работают на арбитраже между 
польским, украинским и российским рынками, 
увеличить реальные продажи. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Цены на топливо в этом году могут вырасти минимум на 17% 

Цены на топливо в этом году могут вырасти 
минимум на 17%, рассчитали эксперты. Они не 
исключают, что уже весной-летом России 
придется ввозить более дорогое топливо из-за 
границы, а подорожание бензина продолжится и в 
последующие годы. 

Возможно,  есть смысл даже подумать о 
введении специальных дотаций на топливо для 
отечественных автомобилистов. 

Неизбежность повышения цен на бензин 
признают даже чиновники. Их, прогнозы, правда, 
более оптимистичны. Рост цен на топливо в этом 
году в среднем составит 13-14%, сообщил 
недавно глава Минэнерго Александр НОВАК. И 
призвал аграриев в регионах уже сейчас 
запасаться горючим. "Равномерность 
формирования запасов поможет не допустить 
"горба" в период весенних либо осенних работ и 
резкого колебания цен", - сказал он. Рост цен 
министр объяснил повышением акцизов на 
бензин. Правда, нынешняя ситуация опасений у 
главы Минэнерго не вызывает. "Цены на бензин 
92-го класса и дизтопливо даже ниже тех цен, 
которые были в октябре и ноябре прошлого года", 
- сказал Новак. 

Но пока,  в январе,  прошло первое 
повышение акцизов, а на июль запланировано 
второе, уточняют эксперты. И считают, что на 
самом деле цены поднимутся выше, чем говорит 
министр.  7%  даст прирост акцизов,  еще 6%  -  
прогнозируемая инфляция, объясняет 
исполнительный директор Российского 
топливного союза (РТС) Григорий СЕРГИЕНКО. 
Этот рост добавит итоговой цене бензина в 
рознице еще около 3-х руб. На такую же сумму, 
кстати, подорожал бензин и в 2012 г. Повышение 

акцизов было тоже 7%-ным. И если сейчас за Аи-
95 автомобилисты в Москве платят 31,75 руб., то 
к следующим новогодним праздникам выложат 
уже 35. Но это по минимуму. 

Есть и еще один фактор подорожания, 
продолжает ведущий эксперт Союза 
нефтегазопромышленников Рустам ТАНКАЕВ. 3-
4% в стоимости горючего "набегут" за счет уже 
состоявшегося запрета Евро-2 и перехода на 
Евро-3, а также постепенного внедрения Евро-4 и 
Евро-5. "Для крупных компаний это может стать 
поводом поднять цены, чтобы использовать это в 
качестве козыря в переговорах с правительством 
о льготах при проведении модернизации НПЗ", - 
считает эксперт.  В итоге цена на бензин может 
вырасти уже на 17%. 

35 руб. - столько, по прогнозам, будет 
стоить к концу года литр АИ-95 в Москве 

Дефицита автотоплива из-за запрета 
низкокачественного бензина не будет, уверен 
Г.Сергиенко. Но введение экологических 
требований без наращивания объемов 
производства топлива может частично оголить 
рынок, говорит он. По сообщению 
Минэнергетики, производство автотоплива в этом 
году сократится почти на 2  млн т,  рассказывает 
эксперт.  И это с учетом реализации планов по 
модернизации НПЗ. Но спрос на бензин растет 
вслед за продажами автомобилей. И, не 
исключено, что уже весной-летом этого года его 
придется чем-то компенсировать, предупреждает 
Сергиенко. Минэнерго планирует, что 
возможный вакуум может заполнить топливо из 
Белоруссии. Но если по каким-либо причинам 
этого не произойдет, то недостаток бензина в 
условиях рынка будет восполняться его импортом 
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из других стран.  А это возможно только при 
выравнивании внутренних и внешних цен. Для 
сравнения: в нефтедобывающей Норвегии литр 
Аи-95 стоит 80 руб., в Италии - 72 руб., в Австрии 

- 57 руб., в Бельгии - 68 руб., в Люксембурге - 55 
руб., в Нидерландах - 74 руб. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Росстат: Данные о динамике потребительских цен на бензин и дизтопливо за 
неделю 

Потребительские цены на автобензин в РФ 
с 28 января по 3 февраля повысились на 0,3% по 
сравнению с предыдущей неделей. 

Средняя цена бензина в России по 
состоянию на 4 февраля составила 29,27 руб./л 
против 29,09 рубля на 28 января. 

Средняя стоимость бензина марки А-76 
(Аи-80) повысилась до 26,77 рубля с 26,70 руб./л, 
цена Аи-92 (Аи-93) - до 28,37 рубля с 28,26 
руб./л. Стоимость бензина марки Аи-95 составила 
31,06 руб./л против 30,98 рубля неделей ранее. 

Средняя цена на дизельное топливо 
повысилась до 31,44 рубля с 31,40 руб./л. 

В 45 центрах субъектов РФ отмечено 
удорожание бензина. Более всего цены на него 
выросли в Улан-Удэ -  на 1,7%.  В 32  центрах 
субъектов Федерации цены на бензин не 
изменились. В 6 центрах субъектов России 
зафиксировано снижение средних цен на бензин. 

В Москве и Санкт-Петербурге 
потребительские цены на бензин в среднем за 
прошедшую неделю выросли на 0,2% и 0,6% 
соответственно. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Данные МТА о стоимости бензина в Москве с 28 по 4 февраля 

Стоимость бензина Аи-95 в Москве с 28 по 
4 февраля 2013 г. выросла на 9 коп. и составила 
31,75 руб./л, говорится в материалах Московской 
топливной ассоциации (МТА). Бензин Аи-92 
вырос в цене на 8 коп. и стоил 29,04 руб./л, Аи-80 
на автозаправочных комплексах не продавался. 
Дизтопливо за этот период выросло в цене на 7  
коп. - до 33,11 руб./л. 

На автозаправках "РН-Москва" средняя 
цена дизтоплива составила 32,75 руб./л, Аи-92 - 
28,75 руб./л, Аи-95 - 31,55 руб./л. На АЗС 
"Газпромнефть-Центр" дизтопливо подорожало и 
стоило 32,81 руб./л, Аи-92 - 29,11 руб./л, Аи-95 - 
31,91 руб./л. На заправках "ТНК-Столица" 
средняя стоимость литра дизеля выросла до 33,06 
руб., Аи-92 - 29,18 руб., Аи-95 - 31,89 руб. На 

АЗС "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта" цена на 
дизель была на уровне 33,22 руб./л, Аи-92 
сохранился на уровне 29,57 руб./л, Аи-95 - 32,22 
руб./л. 

Самое дорогое дизтопливо встречалось в 
сети ЕКА-АЗС и "Нефтьмагистрали" - 34,80 
руб./л, самое дешевое - на станциях "Татнефть-
АЗС-Запад"  -  30,70  руб.  Наиболее высокие цены 
на Аи-92 отмечены на АЗС "Петрол Комплекса" - 
29,89 руб., самые низкие были зафиксированы у 
"Нефтьмагистрали" - 27,20 руб. Самый дорогой 
Аи-95 был на АЗС "Петрол Комплекса" - 32,59 
руб., самый дешевый - у "Татнефть-АЗС-Запад" - 
29,90 руб. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
 

Цены на бензин в Чувашии: данные мониторинга 
В Чувашии за месяц,  с 10  января по 7  

февраля 2013 г., изменилась оптовая стоимость 
нефтепродуктов. Подешевела стоимость двух 
видов бензина: цена АИ-92 снизилась на 5,9%, 
АИ-80 - на 3,2%, составив соответственно 33.500 
и 30.500 руб./т. При этом бензин марки АИ-92 
подорожал на 2,2%, достигнув 33.000 руб./т. За 
месяц также подорожание коснулось зимнего 
дизтоплива, реализуемого с Чебоксарской 
нефтебазы: цена возросла на 0,82% - до 36.200 
руб./т. Такие данные мониторинга цен 

чувашского филиала ООО "Татнефть-АЗС центр" 
опубликовал Минсельхоз Чувашии. 

Что касается розничных цен на бензин, то 
согласно данным Росстата на 4 февраля 2013 г., в 
среднем цена на автобензин в Чебоксарах 
составила 28,18 руб./л, в том числе АИ-76 (АИ-
80) реализовывался за 26 руб., АИ-92 (АИ-93) - за 
27,32 руб., АИ-95 и выше - за 30,07 руб., цена 
дизтоплива составляла 31,51 руб./л. 

По данным Росстата, в городах-столицах 
Приволжского ФО лидерами по дороговизне 
автобензина являются Пермь (цена в среднем 
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29,23 руб.) и Киров (29,23 руб.). Минимальная 
стоимость зарегистрирована в Ульяновске (27,73 
руб.) и Казани (27,88 руб.). 

При этом в России в среднем стоимость 
автобензина зарегистрирована на уровне 29,27 

руб. Самый дорогой бензин - в Анадыре (45,29 
руб.),  самый дешёвый -  в Омске и Орле (27,42  
руб.). 

Вернуться к содержанию►►► 

 
В Тюменской области в январе цены на бензин повысилиь на 0,1%, на дизтопливо - 
на 3,3% 

В Тюменской области в январе 2013 года по 
сравнению с декабрем 2012 г. отмечено 
повышение потребительских цен на автобензин 
на 0,1%,  на дизтопливо –  на 3,3%.  Об этом 
сообщили в пресс-службе Тюменьстата. 

В Югре потребительские цены на бензин 
понизились на 0,3%, на дизтопливо - на 4,2%. На 
Ямале зафиксировано повышение цен на бензин 
на 0,7%, на дизтопливо – на 2,0%. В Тюменской 
области (без автономных округов) наблюдался 
рост потребительских цен на автобензин на 0,3%, 
на дизтопливо – на 2,9%. 

Цены производителей на бензин в 
Тюменской области снизились на 2,0%, на 
дизтопливо -  повысились на 0,3%.  В Югре 
наблюдалось снижение цен производителей на 
бензин на 2,5%, на дизтопливо – повышение на 
1,9%. На Ямале изменений цен на бензин не 
отмечалось, цены на дизтопливо повысились на 
1,0%. В Тюменской области (без автономных 
округов) изменений цен производителей на 
дизтопливо не зафиксировано. 

Вернуться к содержанию►►► 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Арбитражный суд Якутии поддержал решение Якутского УФАС России в отношении 
ОАО "Саханефтегазсбыт" 

Арбитражный суд Якутии признал 
законность решения УФАС России по 
Рееспублике Саха (Якутия)  по делу ОАО 
"Саханефтегазсбыт" о необоснованном 
установлении в 2011 г. различных цен на услуги 
по приемо-складским операциям и хранению 
нефтепродуктов. Об этом сообщает ФАС России. 

Антимонопольный орган Якутии выявил, 
что ОАО "Саханефтегазсбыт" приказами 
гендиректора установило различные тарифы на 
услуги по приемо-складским операциям и по 
хранению для отдельных субъектов, передающих 
на хранение нефтепродукты с назначением "для 
государственных нужд", страхового запаса, для 
сельхозтоваропроизводителей, или в зависимости 
от места производства топлива. Эти услуги 
оказывались по цене ниже стоимости 
аналогичных. 

Не согласившись с решением 
антимонопольного органа, общество обжаловало 
его в суде. Однако суд отказал требованиям ОАО 
"Саханефтегазсбыт". 

"Действия компании привели к созданию 
преимуществ отдельным покупателям и к 
ущемлению интересов других на рынке хранения 
и складирования нефти и продуктов ее 
переработки на территории Республики Саха", - 
прокомментировала решение суда заместитель 
руководителя Якутского УФАС России Ольга 
ЯРЫГИНА. 

Также Якутским УФАС России решается 
вопрос о возбуждении в отношении компании 
административного дела по факту 
злоупотребления доминирующим положением на 
товарном рынке. 

Вернуться к содержанию►►► 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 

Эксперт: В ближайшем будущем позиции "Газпрома" на внутреннем рынке 
значительно ослабнут 

"Газпром" отказался покупать газ у 
"Новатэка". Монополия объясняет решение 
сокращением расходов и снижением спроса на 
топливо. Объемы поставок, которые срезал 
"Газпром", близки к контракту компании Леонида 
Михельсона и Геннадия Тимченко с "Мосэнерго". 

Эксперты неоднократно отмечали, что 
прямой контракт "Новатэка"  и "Мосэнерго"  был 
заключен скорее из политических соображений, 
чем из экономических. Совладелец "Новатэка" 
Геннадий Тимченко пользуется поддержкой в 
Кремле, благодаря этому компания смогла 
добиться выхода на крупного конечного 
потребителя. 

Но в начале года "Газпром"  заявил,  что 
намерен сократить закупки у независимых 
производителей как раз на те объемы, которые 
"Новатэк" будет поставлять его энергетической 
"дочке" и связал это с программой сокращения 
затрат. Приобретение газа у независимых 
производителей составляет значительную часть 
расходов "Газпрома". За 9 месяцев 2012 г. 
операционные расходы компании составили 2,491 
трлн руб. и, как говорится в релизе "Газпрома", 
покупные нефть и газ стали основными статьями 
расходов. 

"Развитие ситуации вполне ожидаемое — 
"Новатэк" целенаправленно стремился к выходу 

на конечного потребителя и теперь будет 
поставлять газ непосредственно "Мосэнерго", — 
говорит Виталий КРЮКОВ из ИДФ "Капиталъ". 
— С самого начала предполагалось, что продажа 
газа "Новатэка" "на скважине" будет постепенно 
снижаться". 

По словам аналитика, помимо того, что 
поставки конечному потребителю более выгодны, 
"Новатэк" таким образом снижает зависимость от 
"Газпрома". Например, по законодательству, если 
у "Новатэка" есть контракт с потребителем, 
"Газпром" не имеет права ему отказать в доступе 
к газопроводной системе. 

По мнению В.Крюкова,  в ближайшем 
будущем позиции "Газпрома" на внутреннем 
рынке значительно ослабнут. В конце 2013 г. 
истекают примерно 40% внутренних контрактов 
"Газпрома". Общий объем этих поставок 
составляет около 88,8 млрд куб. м. 

"Скорее всего,  за эти поставки развернется 
напряженная борьба между "Новатэком" и 
"Роснефтью", которая в последнее время 
расширяет свой газовый бизнес (в прошлом году 
"Роснефть" создала газовое СП с компанией 
"Итера")", — полагает эксперт. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
"Роснефть" в перспективе может заняться производством СПГ 

"Роснефть" намерена заниматься добычей 
газа и производством СПГ, сообщил глава 
Минэнерго Александр НОВАК. 

"У нас помимо "Газпрома" есть и другая 
госкомпания ["Роснефть"], которая также 
планирует заняться добычей газа и 
производством СПГ", - сказал он. 

Новак не исключил, что производство СПГ 
будет развернуто при освоении месторождений 
на шельфе Арктики. 

Право на разработку российского 
континентального шельфа в настоящее время 
имеют только компании с долей 
государственного участия более 50% и с опытом 
работы на шельфе не менее 5 лет. Фактически 
работать на шельфе могут только две 
госкомпании - "Газпром" и "Роснефть". 

Говоря о предоставлении возможности 
экспорта СПГ компаниям в обход "Газпрома", 
Новак отметил, что отзыв Минэнерго на 

соответствующее предложение крупнейшего 
российского независимого производителя газа 
ОАО "НОВАТЭК" рассматривается в 
администрации президента. Окончательное 
решение пока не принято. 

В настоящее время "Газпром", по 
законодательству РФ, является монопольным 
экспортером газа. Независимые производители 
газа обязаны заключать со структурами газового 
холдинга договоры на экспорт. НОВАТЭК 
обратился к властям страны с просьбой 
рассмотреть возможность вывода сжиженного 
природного газа из-под экспортной монополии. 
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, 
курирующий ТЭК, позднее не исключил, что 
решение по данному вопросу может быть 
принято до конца февраля. 

А.Новак отметил, что предложения 
Минэнерго, которые были поддержаны 
профильными министерствами и ведомствами, 
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содержат разные варианты предоставления 
возможности экспорта СПГ. "Разные варианты 
рассматриваются как по территориальному 
признаку,  так и по конкретным проектам",  -  
сказал он, пояснив, что речь идет в основном о 
тех проектах, которые будут реализовываться в 
Арктике и на полуострове Ямал. 

Говоря о существующих проектах, министр 
назвал "Ямал-СПГ"  (две очереди по 15  млн т в 
год),  реализуемый совместно с НОВАТЭКом и 
французской Total, проект "Газпрома" по 
строительству завода по сжижению газа во 
Владивостоке (две очереди по 10  млн т каждая),  
Штокмановское месторождение, разработка 
которого предполагает сжижение газа, а также 

"Печора-СПГ" с производительностью 2-3 млн т в 
год. 

Как отметил А.Новак в докладе,  
направленном министерством в администрацию 
президента, существует перспектива серьезного 
расширения рынка стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и возможность РФ 
принять участие в освоении этого рынка. 
"Безусловно, должна быть координация 
деятельности по реализации на рынках, по 
ценовой политике, чтобы не было конкуренции 
между российскими компаниями", - подчеркнул 
он. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Подведены итоги работы "Башнефти" в 2012 г. 

Добыча нефти на месторождениях ОАО 
"АНК "Башнефть" в 2012 г. составила 15,437 млн 
т, что на 2,2% превышает соответствующий 
показатель 2011 г. Среднесуточная добыча в 2012 
г. составила 42,2 тыс. т в сутки (308,1 тыс. барр. в 
сутки). Рост добычи нефти был обеспечен за счет 
повышения эффективности геолого-технических 
мероприятий и применения современных 
технологий, в частности, при бурении новых 
высокопродуктивных скважин с горизонтальным 
окончанием ствола. 

Объем первичной переработки нефти в 
2012 г. сократился на 1,4% по сравнению с 2011 г. 
- до 20,773 млн т, выпуск нефтепродуктов 
снизился на 1,5%  -  до 18,905  млн т,  говорится в 
сообщении компании. 

Несмотря на проведенный во II  квартале 
плановый капитальный ремонт Уфимского НПЗ, 
средний показатель глубины переработки сырья 
на заводах "Башнефти" составил 84,9%, что 
незначительно ниже уровня 2011 г. (85,86%). При 
этом средний показатель индекса Нельсона 
(обобщенная характеристика качества и 
стоимости вторичных процессов переработки, 

имеющихся на отдельно взятом НПЗ) вырос до 
8,55 с 8,3 после завершения проекта по 
увеличению мощности установки замедленного 
коксования филиала "Башнефть-Уфанефтехим" 
до 1,6 млн т с 1,2 млн т в год. 

Выход светлых нефтепродуктов снизился 
до 59,7% с 59,86%. При этом существенно 
изменилась структура выпуска товарной 
продукции, в первую очередь автобензинов. Доля 
бензина стандарта Евро-3 в общем объеме 
товарного автобензина сократилась до 20,5% с 
73% в 2011 г. Доля бензина, соответствующего 
стандарту Евро-4 и выше, возросла до 75,1% с 
12,8% в 2011 г. 

В структуре товарного производства 
дизтоплива доля продукции, соответствующей 
стандарту Евро-4, сократилась до 10,5% с 16,7% в 
2011 г., стандарту Евро-5 - выросла до 13% с 5%. 
При этом в розничной сети через собственные 
АЗС с июля 2012 г. "Башнефть" продает 
исключительно высокооктановые бензины и 
дизтопливо 5-го экологического класса (Евро-5), 
отмечается в сообщении. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

ТНК-ВР в 2013 г инвестирует в Саратовский НПЗ и "Саратовнефтепродукт" 3,5 млрд 
руб. 

Инвестиции ТНК-ВР в развитие дочерних 
предприятий компании - ОАО "Саратовский 
НПЗ" и ОАО "Саратовнефтепродукт" в 2013 г. 
составят 3,6 миллиарда рублей, сообщает 
правительство Саратовской области. 

Как пояснили в компании, средства будут 
направляться на модернизацию и ввод нового 
оборудования на предприятиях. 

В частности,  весной на Саратовском НПЗ 
планируется ввести в эксплуатацию установку 
изомеризации пентан-гексановой фракции, 
которая позволит заводу получать 
высокооктановый компонент товарного бензина. 
Мощность установки составит 300 тыс. т в год. 

Вернуться к содержанию►►► 
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"ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность строительства завода масел в Казахстане 
ОАО "ЛУКОЙЛ" рассматривает 

возможность строительства завода по 
производству машинных масел на территории 
Казахстана, говорится в сообщении компании. 

Инициативы "ЛУКОЙЛа" нашли 
понимание и поддержку со стороны президента 
Казахстана Н.Назарбаева. Параметры возможного 
завода компания не уточняет. 

"ЛУКОЙЛ" работает в Казахстане с 1995 
г. и участвует в 7 добывающих проектах 
(Карачаганак, Кумколь, Алибекмола и Кожасай, 
Каракудук, Северные Бузачи, Арман, Тенгиз), а 
также в Каспийском трубопроводном 
консорциуме. Доля добываемого компанией 
углеводородного сырья составляет 10% от 
общего объема добычи в Казахстане. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

"Татнефть" обнародовала показатели работы за январь 
По ОАО "Татнефть"  в январе 2013  г.  

добыто 2 208 944 т нефти или 100,3% к январю 
2012 г., сверх плана - 51 524 т (102,4%). Сдано 2 
183 370 т нефти, сверх плана - 70 570 т. 

Дополнительная добыча нефти от 
использования методов повышения нефтеотдачи 
пластов составила 509 тыс. т. 

По Группе компаний "Татнефть" добыто 2 
236 001 т нефти, сверх плана - 51 526 т (102,4%). 

В январе 2013 г. нефтеперерабатывающим 
заводом "ТАНЕКО"  переработано 600,7  тыс.  т 
нефти, произведено 596,4 тыс. т нефтепродуктов. 

Вернуться к содержанию►►► 

 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

Российская Федерация 
Данные ФТС о доходах от экспорта продукции НГК из РФ в 2012 г. 

Как говорится в сообщении Федеральной 
таможенной службы (ФТС),  Россия в 2012  г.  
сократила экспорт природного газа в страны 
дальнего зарубежья на 3,9% по сравнению с 2011 
г.  -  до 112,6 млрд куб.  м.  Экспорт в страны СНГ 
снизился на 4,8% - до 66 млрд куб. м. 

Всего,  по данным ФТС,  Россия за 2012  г.  
экспортировала 178,7 млрд куб. м природного 
газа на $62,986 млрд. Кроме того, было 
экспортировано 21,4 млн куб.  м сжиженного 
природного газа (СПГ) на $4,679 млрд. 

Экспорт нефти в 2012  г.  из РФ вырос на 
9,5% - с 219 млн 096 тыс. т до 239 млн 946 тыс. т. 
Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился 
на 1,3% - с 214,4 млн т до 211,6 млн т. Экспорт в 
страны СНГ вырос более чем в 6 раз - с 4,653 млн 
т до 28,388 млн т. 

Доходы РФ от экспорта нефти в 2012  г.  
выросли на 5,37% - до $180 млрд 916 млн против 
$171 млрд 696 млн в 2011 г. Доходы от экспорта 
нефти в дальнее зарубежье выросли на 0,8% - со 
$168,2 млрд до $169,6 млрд. Доходы от экспорта 
в страны СНГ выросли более чем в три раза -  с 
$3,5 млрд до $11,3 млрд. 

Экспорт нефтепродуктов в натуральном 
выражении из РФ в 2012  г.  вырос на 10,5%  -  до 
137,94 млн т с 124,9 млн т в 2011 г. Доходы от 

экспорта нефтепродуктов выросли на 12% - до 
$103,43 млрд с $91,31 млрд в 2011 г. 

Доходы от экспорта в страны дальнего 
зарубежья в 2012 г. выросли на 5,5% - до $92,3 
млрд с $87,44 млрд в 2011 г. При этом в 
натуральном выражении экспорт стал больше 
всего на 1%, составив 121,05 млн т вместо 119,97 
млн т в 2011 г. Доходы от экспорта в страны СНГ 
увеличились до $11,12 млрд с $3,87 млрд в 2011 г. 
(рост почти в 4  раза).  В физическом выражении 
экспорт вырос более чем в 3 раза - до 16,9 млн т с 
4,93 млн т. 

Доходы от экспорта автобензина в 2012 г. 
снизились на 4% - до $2,53 млрд с $2,64 млрд. 
Экспорт в натуральном выражении вырос на 4,5% 
- до 3,2 млн т. с 3,06 млн т. 

Доходы от экспорта дизтоплива выросли 
на 16% - до $36,7 млрд с $31,7 млрд. В 
натуральном выражении экспорт этого вида 
топлива вырос на 4% - до 36,74 млн т с 35,4 млн т. 

Доходы от экспорта жидких топлив в 2012 
г. по сравнению с 2011 г. выросли на 12,5% - до 
$48,95 млрд с $43,5 млрд. В натуральном 
выражении экспорт вырос на 6% - до 75,95 млн т. 
с 71,72 млн т. 

Вернуться к содержанию►►► 
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Подведены итоги работы НГК России в январе 
Как сообщает пресс-служба ГП "ЦДУ 

ТЭК", добыча нефти с газовым конденсатом в 
январе 2013 г. составила 44,278 млн т, что на 
1,2% выше показателя января 2012 г, 

Экспорт нефти из РФ в январе сократился 
на 3,5% по сравнению с январем 2012 г. до 19,811 
млн т. 

По данным ЦДУ, поставки нефти в дальнее 
зарубежье понизились в январе на 2,36% - до 
17,406  млн т,  в ближнее -  снизились на 7,9%,  до 
2,405 млн т. 

"ЛУКОЙЛ" за январь экспортировал по 
системе "Транснефти" 1,686 млн т (-21,4% к 
январю 2012 г.), "Роснефть" - 5,267 млн т 
(+13,9%), ТНК-ВР понизила экспорт на 14,5% - 
до 2,248 млн т. "Сургутнефтегаз" нарастил 
экспорт на 22,3% - до 2,464 млн т, "Газпром 
нефть" - снизила на 26,9%, до 974 тыс. т. 

Транзит казахстанской нефти за январь 
сократился на 13%, составив 1,765 млн т. 

Добыча природного газа в январе 2013 г. 
выросла на 3,6% относительно показателя января 
2012 г. - до 65,519 млрд куб. м. 

Объем газодобычи ОАО "Газпром" в январе 
достиг 48,931 млрд куб. м. Один из крупнейших 

независимых производителей газа - ОАО 
"НОВАТЭК" - произвел 4,694 млрд куб. м 
топлива. Прочие нефтегазодобывающие 
предприятия добыли 3,246 млрд куб. м, 
операторы СРП - 2,354 млрд куб. м. Вертикально 
интегрированные нефтяные компании произвели 
6,293 млрд куб. м газа. Наибольшие объемы 
добыли: "ЛУКОЙЛ" - 1,555 млрд куб. м, 
"Роснефть" - 1,142 млрд куб. м, ТНК-ВР Холдинг 
- 1,219 млрд куб. м, "Сургутнефтегаз" - 1,053 
млрд куб. м. 

По данным ЦДУ ТЭК,  поставки 
нефтяного сырья на переработку в России в 
январе возросли на 3,2% до 23,073 млн т. 
Первичная переработка сырья на НПЗ 
составила 23,073 млн т (рост на 2,7%). 

Объем выпуска автобензина в январе вырос 
на 5,8% по сравнению с январем 2012 г. и 
составил 3,362 млн т. Выпуск дизтоплива возрос 
на 4,7%  -  до 6,22  млн т,  топочного мазута -  
сократился на 1,6%, до 6,545 млн т, авиакеросина 
– снизился на 6,5%, до 655 тыс. т. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Росстат: Данные об объемах производства нефтепродуктов в РФ за неделю 

По данным Росстата, за неделю с 28 января 
по 3 февраля 2013 г. объемы выпуска бензина 

сократились на 2% - до 754,2 тыс. т, производство 
дизтоплива - на 1,6%, до 1,385 млн т. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Регионы 
Московские власти поддерживают программы реконструкции АЗС в столице 

Власти Москвы приняли решение о 
поддержке программы нефтяных компаний по 
реконструкции АЗС в столице. Об этом 6 февраля 
заявил мэр Сергей СОБЯНИН в ходе осмотра 
модернизированной автозаправки 
"Газпромнефти". 

Основной мерой поддержки является 
установление невысокой (1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) арендной платы в 
течение первого года после реконструкции АЗС, 
если площадь размещаемых зданий не превышает 
1000 кв. м. 

"Мы отменили разовые бонусы при 
реконструкции АЗС. Они составляли 30% от 

кадастровой стоимости. Это значительный 
платеж, это сдерживало реконструкцию наших 
автозаправочных станций", - отметил С.Собянин. 

По словам мэра, в 2011-2013 гг. были 
выданы документы на переоборудование 75 АЗС. 
"Надеюсь,  что в этом и в следующем году мы 
выдадим разрешения всем желающим, которые 
хотят реконструировать свои автозаправочные 
станции. Более того, мы простимулируем их, 
чтобы они выполнили эти работы", - подчеркнул 
С.Собянин. 

Вернуться к содержанию►►► 
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Общественная палата Коми просит УФАС усилить контроль за повышением цен на 
бензин 

Общественная палата Коми обратилась в 
УФАС по республике с просьбой усилить 
контроль за повышением цен на бензин. Только 
за январь 2013 г. на заправках региона они 
повышались уже несколько раз цены. 

По данным ОП Коми, количество 
обращений граждан по факту экономически 
необоснованного роста розничных цен на 
нефтепродукты от года в год только 
увеличивается. 

Как сказал член ОП Коми Павел 
ПОТАШОВ, "идут акции против неоправданного, 
с точки зрения потребителей, повышения цен на 
бензин, особенно на дизельное топливо. 
Возникает вопрос: почему топливо, которое не 
является высокооктановым, стоит дороже более 
элитных марок бензина.  Кому это выгодно?  В 

России большая часть топливопроизводящих 
заводов сконцентрирована в руках небольшой 
группы людей. Тут может быть конкретный 
сговор. Все эти разговоры, что мол "мы следим за 
мировыми ценами", на мой взгляд, - не 
оправдание. Огромные проблемы возникают из-за 
того, что топливо постоянно дорожает". 

"Общественная палата и ранее обращалась 
в УФАС по этому вопросу, но получала ответы, 
что все в рамках закона.  Есть опасения,  что и в 
этот раз мы получим аналогичный ответ.  Раз все 
делается в рамках "интересов народа" и на 
законном основании, то не за горами, я чувствую, 
очередное повышение цен на топливо", - отметил 
П.Поташов. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Стрежевской НПЗ в Томской области в 2012 г. сохранил выпуск бензина на уровне 
36 тыс. т 

ООО "Стрежевской НПЗ" (СНПЗ - "дочка" 
ОАО "Томскнефть" ВНК), расположенный в 
Томской области, в 2012 г. выработало более 36 
тысяч тонн автомобильных бензинов, что 
соответствует уровню выработки топлива в 2011 
году, сообщила пресс-служба "Томскнефти". 

По предварительным данным, объем 
переработки нефти на СНПЗ составил 294,99 
тысячи тонн. Выработано более 36 тысяч тонн 
автомобильных бензинов, которые поставлялись 
в Томскую и Тюменскую области, говорится в 
сообщении. 

В 2011 г. Стрежевской НПЗ переработал 
298,5 тысячи тонн нефти и произвел более 35 
тысяч тонн автобензинов. Таким образом, 
переработка нефти и производство бензина в 2012 
г. на СНПЗ осталось примерно на уровне 2011 
года. 

Отмечается,  что в 2012  г.  на заводе был 
произведен плановый ремонт части оборудования 
- компрессоров, секции воздушных 
холодильников, сварных соединений 
трубопроводов реакторно-печного блока, 
энергетического блока. Объем ремонтных работ 
составил 27 млн руб. Запланирована 
модернизация и на ближайшие годы. 

"На первой стадии модернизации 
предусматривается строительство установки 
гидроочистки, которая позволит выпускать 

полный ассортимент дизтоплива, 
соответствующего самому высокому – 5-му - 
классу техрегламента. Второй этап развития 
СНПЗ предусматривает проектирование, закупку 
и монтаж оборудования, позволяющего 
производить автомобильный бензин пятого 
класса", - отметил гендиректор СНПЗ Геннадий 
КОВЯЗИН. 

По информации пресс-службы 
"Томскнефти", тендер на выполнение этого 
проекта выиграла французская фирма. Примерно 
полгода уйдет на подготовку документов, еще 4-5 
месяцев потребуется для того, чтобы 
документально привязать базовый проект к 
новым производственным площадкам СНПЗ. В 
дальнейшем будет проведен выбор поставщиков 
технологического оборудования. 

Стрежевской НПЗ - один из трех 
небольших НПЗ Томской области. Запущен в 1999 
г. Осуществляет переработку нефти на двух 
установках на севере Томской области – в г. 
Стрежевом и пос. Пионерном. Выпускает 
высокооктановые и низкооктановые 
автобензины и дизтопливо, в частности, 
бензины "Нормаль-80" и "Регуляр-92", 
соответствующие 5-му классу, и "Премиум-95" 
4-го класса. 

Вернуться к содержанию►►► 
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Разведка и добыча 
"Газпром" представил итоги работы в 2012 г. 

Прирост запасов "Газпрома" в 2012 г. 
составил 572,6 миллиарда кубометров, 
восполнение добычи запасами составило 118%, 
следует из материалов холдинга, представленных 
на дне инвестора. 

Запасы газа "Газпрома" по итогам года 
составляют 35,1 миллиарда кубометров по 
категориям АВС1. 

Добыча "Газпрома" в 2012 г. снизилась до 
488 миллиардов кубометров с 513 миллиардов в 
2011 г. 

"Газпром" снизил прогноз по добыче 
топлива на 2013 г. В 2013 г. "Газпром" ожидает 
добычу газа в РФ на уровне 495,7 млрд 
кубометров газа. В 2014 и 2015 годах планы 
компании по добыче составляют 518 млрд 
кубометров газа. 

В бюджете концерна, утвержденном в 
декабре 2012 г., планировалось, что объем 
добычи в 2013 г. составит 507,7 миллиарда 
кубометров. 

"Газпром" намерен нарастить экспорт 
газа в Европу. ОАО "Газпром" в 2013 г. ожидает 
роста экспорта газа в Европу на 9,4% - до 151,8 
миллиарда кубометров,  в страны СНГ и Балтии -  
на 15,7% - до 74,5 миллиарда кубометров. 

В 2012 г. экспорт в дальнее зарубежье, по 
данным ЦДУ ТЭК, составил 112,740 млрд 
кубометров. По данным "Газпром экспорта", по 
итогам 2012 г. в Европу было поставлено 138,8 
миллиарда кубометров газа при средней цене в 
$402/тыс. куб. м, в страны СНГ и Балтии - 64,4 
миллиарда кубов при средней цене $308/тыс. куб. 
м. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

"Роснефть" в 2013 г. может увеличить добычу нефти на 1,8% 
НК "Роснефть" в 2013 г. может увеличить 

добычу нефти на 1,8% по сравнению с 2012 г. - до 
128  млн т,  сообщил источник,  знакомый с 
планами компании. 

"Будет около 128 млн т", - сказал он. 
В 2012 г. "Роснефть" увеличила добычу 

нефти на 2,7% до 125,779 млн т по российским 
стандартам против 122,494 млн т в 2011 г. 

По международным стандартам добыча за 
2012 г. возросла на 2,7% - до 122,023 млн т 
против 118,747 млн т годом ранее. 

Крупнейшее добывающее предприятие 
"Роснефти",  "Юганскнефтегаз",  в 2012  г.  
увеличило добычу на 0,14% - до 66,823 млн т. На 

Ванкорском месторождении "Роснефть" добыла 
18,311 млн т нефти, что на 22% превышает 
уровень 2011 г. 

Всего дочерними предприятиями 
"Роснефти" в 2012 г. было добыто 111,616 млн т 
нефти,  что на 2,6%  выше уровня 2011  г.  Доля 
добычи зависимых обществ ("Томскнефть", 
"Удмуртнефть", "Полярное сияние" и 
"Верхнечонскнефтегаз") возросла на 4,6% - до 
10,407 млн т. 

В 2013 г. "Роснефть" ожидает роста добычи 
углеводородов на 6-8%, нефти - на 1-2%. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
"Роснефть" в январе увеличила добычу нефти 

НК "Роснефть"  в январе 2013  г.,  по 
предварительным данным, увеличила добычу 
нефти на 2,6% по сравнению с январем 2012 г. 
(10,512 млн т) - до 10,787 млн т по российским 
стандартам, говорится в материалах компании. 

По международным стандартам добыча в 
январе возросла на 2,8% - до 10,473 млн т против 
10,191 млн т годом ранее. 

Крупнейшее добывающее предприятие 
"Роснефти", "Юганскнефтегаз", в январе 
увеличило добычу на 0,2%  -  до 5,663  млн т (в 
январе 2012 г. - 5,654 млн т). На Ванкорском 
месторождении "Роснефть" добыла 1,753 млн т 

нефти, что на 25,5% превышает уровень января 
2012 г. (1,397 млн т). 

Всего дочерние предприятия "Роснефти" в 
январе добыли 10,015 млн т нефти, что на 7,5% 
выше уровня января 2012 г. (9,32 млн т). Доля 
добычи зависимых обществ ("Удмуртнефть", 
"Полярное сияние" и "Верхнечонскнефтегаз") 
снизилась в 1,9 раза -  до 458 тыс.  т (871 тыс.  т в 
январе 2012 г.). С января 2013 г. "Роснефть" стала 
учитывать добычу "Томскнефти" в дочерних 
обществах, а не зависимых. По итогам января 
"Томскнефть" добыла 421 тыс. т. 

Вернуться к содержанию►►► 
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"Сургутнефтегаз" в январе увеличил добычу нефти 
ОАО "Сургутнефтегаз" в январе 2013 г. 

нарастило добычу нефти на 1% по сравнению с 
январем 2012 г. - до 5,214 млн т, говорится в 
сообщении компании. 

На месторождениях в Республике Саха 
(Якутия) с начала года добыто 599 тыс. т нефти. 

За январь 2013 г. произведено в целом 
около 1,053 млрд куб. м газа. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

"ЛУКОЙЛ" в 2012 г. сохранил доказанные запасы на уровне 17,3 млрд барр. н.э. 
Доказанные запасы углеводородов 

"ЛУКОЙЛа" по состоянию на 31 декабря 2012 г. 
составляли 17,3 млрд барр. нефтяного 
эквивалента (н.э.), в том числе 13,4 млрд барр. 
нефти и 23,5  трлн куб.  футов газа,  сообщила 
компания. 

Оценка, которая оказалась примерно на 
уровне данных 31 декабря 2011 г., выполнялась 
компанией Miller & Lents в соответствии со 
стандартами Комиссии по ценным бумагам и 
биржам США (SEC). 

В оценку запасов не включены запасы 
участка недр, включающего месторождения 
Имилорское, Западно-Имилорское и Источное, 
право на разработку которых "ЛУКОЙЛ" выиграл 
в декабре 2012 г. 

Компания отмечает, что компенсация 
добычи приростом доказанных запасов в 2012 г. 
превысила 100%. 

Увеличение доказанных запасов за счет 
геологоразведочных работ, эксплуатационного 
бурения и приобретений составило 703 млн барр. 
нефтяного эквивалента. Работы по доразведке 
месторождений нефти и газа Северного Каспия и 
Коми обеспечили основные приросты доказанных 
запасов. 

За счет пересмотра ранее сделанных оценок 
прирост составил 142 млн барр.  н.  э.  Основными 
факторами, обеспечившими в 2012 г. 
положительный пересмотр доказанных запасов, 
стали совершенствование технологий разработки 
действующих месторождений, прогресс в 

подготовке к вводу в разработку ряда новых 
месторождений и увеличение объемов 
утилизации газа. 

Компания также завершила оценку 
условных ресурсов по классификации PRMS. По 
состоянию на 31 декабря 2012 г. условные 
ресурсы по категории 3C составляют 10,3 млрд 
барр. нефтяного эквивалента. 

Руководство компании ожидает, что 
объемы нефти и газа, классифицированные как 
условные ресурсы, будут переведены в запасы по 
мере приближения сроков их ввода в разработку, 
выполнения программы по увеличению объемов 
утилизации газа, а также применения новейших 
технологий, позволяющих осуществлять 
рентабельную разработку трудноизвлекаемых 
запасов. 

По объемам доказанных запасов 
углеводородов "ЛУКОЙЛ" продолжает 
оставаться одним из лидеров среди российских и 
международных компаний. 

Согласно данным аудита, к 
разрабатываемым запасам "ЛУКОЙЛа" относятся 
8,537 млрд барр. нефти и 8,727 трлн куб. футов 
газа, к неразрабатываемым - 4,844 млрд барр. 
нефти и 14,76  трлн куб.  футов газа.  Доказанные 
будущие поступления от продаж нефти и газа 
оцениваются в $702,769 млрд, будущие расходы 
на добычу и разработку месторождений нефти и 
газа - в $476,55 млрд. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
"Газпром нефть" увеличила запасы углеводородов почти на 10,5% в 2012 г. 

По состоянию на 31  декабря 2012  г.  
суммарные запасы "Газпром нефти" (с учетом 
доли в совместных предприятиях) категорий 
"доказанные"  и "вероятные"  (2P  –  proved  and  
probable) по международным стандартам PRMS 
составили 2,14 млрд т нефтяного эквивалента 
(15,87 млрд барр.), что на 10,43% превышает 
показатели конца 2011 г. Прирост составил 202,5 
млн т нефтяного эквивалента (1,561 млрд барр.). 

Запасы нефти категории 2P увеличились на 
6,19% до 1,68 млрд т (12,45 млрд барр.), запасы 

газа – на 29% до 581,3 млрд куб. м (20,5 трлн куб. 
футов). 

С учетом объема добычи 2012 г. уровень 
воспроизводства запасов углеводородов "Газпром 
нефти" категории 2P составил 438%, включая 
приобретения или 230% без учета приобретений. 

Основными факторами роста в 2012 г. стали 
результаты геологоразведочных работ и 
переоценка запасов на месторождениях 
"СеверЭнергии" и лицензионных участках, 
расположенных в Оренбургской области, а также 
приобретение компании "Газпром нефть Новый 
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порт" - владельца лицензии на Новопортовское 
месторождение. 

Аудит запасов "Газпром нефти" и ее 
совместных предприятий проводился компанией 
DeGolyer and MacNaughton. 

"Текущий показатель обеспеченности 
добычи "Газпром нефти" запасами углеводородов 
классификации PRMS составляет как минимум 20 
лет. Стоит отметить, что прирост осуществляется 
не только за счет приобретения новых участков, 
но и в результате проведения активной 
геологоразведки. В частности, в прошлом году 
мы получили хорошие результаты поисково-
разведочного бурения, успешность которого 
составила 83%.  В будущем,  после ввода в 
промышленную разработку новых крупных 
проектов компании на Ямале,  в том числе 

Новопортовского и Мессояхского 
месторождений, мы сможем значительно 
нарастить объем доказанных запасов, которыми 
располагает компания", - отметил первый зам. 
гендиректора "Газпром нефти" Вадим ЯКОВЛЕВ. 

Суммарные запасы группы "Газпром 
нефть" включают долю компании в запасах 
зависимых обществ, учитываемых по методу 
долевого участия: предприятий "Славнефть", 
"Томскнефть", Salym Petroleum Development, 
"СеверЭнергия", "Мессояханефтегаз". 

Более 10 лет аудит запасов "Газпром нефти" 
проводится по стандартам PRMS (Petroleum 
Resources Management System) Общества 
инженеров-нефтяников. 

Вернуться к содержанию►►► 

 

Нефтепереработка 
Налогообложение нефтяной отрасли угрожает РФ лишним дизтопливом 

Существующая чуть более года система 
налогообложения нефтяной отрасли "60-66" 
помогла модернизации НПЗ, но не смогла убить 
неэффективную первичную переработку, 
утверждают в энергетическом центре бизнес-
школы "Сколково". По мнению авторов 
исследования, не предусмотренное изначально 
повышение экспортной пошлины на бензин 
может привести к его нехватке, а огромные 
лишние объемы дизтоплива сложно будет 
реализовать в Европе. Аналитики центра 
предлагают изменить систему, снижая пошлину 
на нефть до пошлины на светлые нефтепродукты. 
Потери бюджета в таком случае могут быть 
компенсированы повышением ставки НДПИ. 

Налоговая реформа с введением формулы 
"60-66" должна была повысить доходы 
нефтекомпаний от экспорта нефти и заставить их 
повышать глубину переработки. Рост пошлины на 
темные нефтепродукты должен был подорвать 
экономику небольших неэффективных НПЗ 
("самовары"),  поставляющих мазут на экспорт.  В 
ходе реформы экспортная пошлина на нефть была 
несколько понижена, а пошлина на темные 
нефтепродукты выросла до уровня 66% от 
нефтяной. Перераспределение должно было 
способствовать росту добычи нефти, не затронув 
доходы бюджета. Правительство обещало также с 
2015 г. уравнять пошлины на темные 
нефтепродукты и на нефть. 

Именно последний фактор, по мнению 
аналитиков энергетического центра, является 
главным достоянием системы "60-66"  и дает 
серьезный стимул для модернизации НПЗ. Кроме 
того, введение повышенной пошлины на мазут 

при текущих темпах индексации газовых тарифов 
может привести к межтопливной конкуренции в 
электро- и теплоснабжении, что может 
благоприятно сказаться на уровне тарифов. 
Оценить эффект снижения нефтяных пошлин на 
рост добычи авторы исследования считают 
невозможным: рентабельность некоторых 
проектов улучшилась, но ни один новый не 
начался только из-за этого изменения. 

Однако "60-66" по-прежнему стимулирует 
первичную переработку. "На сегодня объявлено о 
строительстве мощностей по первичной 
переработке на 76 млн т, причем часть этих 
проектов уже реализуется. Это совершенно не 
нужно, в России и так избыток мощностей",— 
считает директор центра Григорий ВЫГОН. 
Впрочем, по подсчетам авторов исследования, 
после уравнивания пошлин на нефть и мазут 
строительство новых простых НПЗ сможет 
окупиться, только если они расположены не далее 
500  км от границы.  С другой стороны,  
повышенная экспортная пошлина на бензин 
стимулирует нефтяные компании в ходе 
модернизации НПЗ наращивать выпуск 
дизтоплива. Риск заключается в том, что 
строительство заявленных мощностей и 
выполнение программы модернизации НПЗ 
вызовет проблемы с реализацией "лишних" 
дизеля и бензина — а также недозагрузку 
экспортных нефтепроводов. 

Авторы исследования полагают, что 
систему "60-66" нужно корректировать, 
постепенно сближая пошлины на нефть и светлые 
нефтепродукты (кроме нафты).  "Это позволит,  с 
одной стороны, стимулировать добычные 
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проекты, а с другой — уберет излишнюю маржу у 
простой переработки",— считает Г.Выгон. Из-за 
обязательств перед ВТО выравнивание на 
практике может проходить только за счет 
снижения пошлины на нефть — а это приведет к 
выпадению доходов бюджета. Аналитики центра 
предлагают компенсировать эти доходы за счет 
роста ставки НДПИ. "Даже в таком случае 

изменения все равно будут выгодны 
добывающим компаниям, поскольку добыча в 
России более чем в два раза больше экспорта. 
Особенно выиграют те компании, которые уже 
сейчас имеют льготы по НДПИ для отдельных 
месторождений",— заключает Г.Выгон. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Московский НПЗ весной не остановится 

Московский НПЗ, двухмесячная остановка 
которого прошлой осенью привела к ажиотажу на 
рынке, весной "не планирует проведение 
ремонтов, которые могут оказать влияние на 
объем выпуска бензинов", сообщили в пресс-
службе "Газпром нефти". При этом завод в марте 
собирается завершить реконструкцию установки 
гидроочистки дизтоплива. "Во время проведения 
ремонтных работ МНПЗ продолжит производство 
дизельного топлива на установках, входящих в 
"малое" технологическое кольцо",— сказали в 
компании, добавив, что на период ремонта уже 
сформированы резервы. 

По данным Минэнерго, в марте установки 
первичной переработки нефти должны 
ремонтировать Омский НПЗ "Газпром нефти" и 
Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа", в апреле их 
примеру последуют Кириши, Ярославский НПЗ, 
Рязанская НПК и некоторые другие заводы. 
Параллельно Киришский НПЗ будет 
ремонтировать установку риформинга, на 
"Славнефть-ЯНОС" и Рязанском заводе в течение 
апреля пройдет ремонт установок, связанных с 
выпуском высокооктановых бензинов: 
каталитического риформинга, изомеризации и 
алкилирования. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

ТНК-ВР весной введет в строй установку изомеризации на Саратовском НПЗ 
ТНК-ВР весной 2013 г. введет в 

эксплуатацию установку изомеризации пентан-
гексановой фракции на своем дочернем 
предприятии - ОАО "Саратовский НПЗ", 
сообщили в компании. 

Установка предназначена для переработки 
пентан-гексановой фракции в высокооктановый 

компонент товарного бензина. Ее мощность 
составит 300 тыс. т в год. 

Запуск новой установки позволит НПЗ 
существенно увеличить объем производства 
высококачественных бензинов с улучшенными 
потребительскими и экологическими свойствами 
стандартов Евро-4 и Евро-5. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Транспортировка и хранение 
КТК снизил перевалку нефти в январе 

Каспийский трубопроводный консорциум 
/КТК/ снизил перевалку нефти в январе 2013 г. по 
сравнению с январем 2011 г. на 4,5% до 2,486 млн 
т. Об этом говорится в сообщении консорциума. 

Несмотря на планы по расширению 
мощностей КТК до 67  млн т,  в 2012  г.  
консорциум сократил перекачку нефти на 4,1% 
до 30,6 млн т. 

Кроме того, КТК по-прежнему фиксирует 
отставание ввода новых мощностей, хотя и 
сокращает его сроки. Как ожидается, 
расширение мощностей КТК на 10 млн т будет 
завершено к концу I полугодия 2013 г. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Болгария собирается выйти из соглашения о строительстве нефтепровода Бургас 
– Александруполис 

Правительство Болгарии приняло решение 
предложить парламенту выйти из подписанного в 
2007 г. соглашения с Россией и Грецией о 

строительстве нефтепровода в обход турецких 
проливов Босфор и Дарданеллы. 
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Согласно заявлению правительства, 
нефтепровод не может быть построен по 
условиям, оговоренным в 2007 г., и Болгария 
предпринимает шаги по прекращению своего 
участия в проекте, обращаясь с просьбой к 
законодателям расторгнуть соглашение. 

Ранее "Транснефть" сообщала, что сейчас 
у партнеров по проекту Бургас – 
Александруполис есть "временной интервал, 
позволяющий выдержать паузу в пределах 1-1,5 
лет". В течение этого времени вопрос о 
реализации строительства нефтепровода Бургас 
– Александруполис "может решиться". 

После запуска системы БТС-2 
"Транснефть" также допускает варианты 
использования украинского трубопровода Одесса 
– Броды и российского терминала в Усть-Луге в 
качестве альтернативы проекту Бургас – 
Александруполис. 

В конце 2011 г. Россия получила 
официальное уведомление от Болгарии об отказе 
участвовать в строительстве нефтепровода 
Бургас – Александруполис. Болгарское 
правительство заявило, что считает проект 
экономически не обоснованным. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Поставки и сбыт 
Подведены итоги работы "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта" в 2012 г. 

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" 
подвело предварительные итоги работы в 2012 г. 
Общий объем реализации нефтепродуктов 
Обществом составил 1 765,4 тыс. т, что на 11% 
превышает показатель 2011 г., говорится в 
сообщении пресс-службы компании. 

Выполнение годового плана розничной 
реализации топлива составило 108,7%. 
Среднесуточная реализация нефтепродуктов на 
одной АЗС составила около 16,7 тонн. Рост 
продаж в 2012 г. обеспечен за счет оптимизации 
сбытовой сети, ввода в эксплуатацию новых АЗС. 

В 2012 г. ООО "ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт" полностью 
реконструировало и ввело в эксплуатацию АЗС 
N424 на Новорижском шоссе в Московской 
области и реконструировало 11 АЗС. 

В 2012 г. ООО "ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт" приступило к реализации на 
АЗС всех видов топлива класса 5,  что 
соответствует экологическому стандарту Евро-5 
по международной классификации. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
До конца 2015 г. "Газпром нефть" реконструирует 68 АЗС в Москве 

6  февраля мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил АЗС "Газпромнефть"  на ул.  Свободы в 
Москве в целях контроля качества топлива и 
наблюдения за ходом реализации программы 
реконструкции АЗС. 

До конца 2015 г. "Газпром нефть" 
планирует завершить программу, создав 
современные АЗК с магазинами, кафе, 
банкоматами, платежными терминалами и 
широким спектром дополнительных услуг. Часть 
заправок станут автоматическими - не 
требующими присутствия персонала. Всего в 
Москве будет реконструировано 68 АЗС, 33 из 
которых начнут работать как автоматические. 
Инвестиции превысят 4,4 млрд руб. 

На всех новых АЗС сети "Газпромнефть" 
устанавливается современное технологическое 
оборудование, обеспечивающее высокий уровень 
экологической и промышленной безопасности. 
На объектах постоянно контролируется качество 
воздуха и состояние почвы, уровень шума. 
Станции оснащены автоматическими системами 
пожарной сигнализации и пожаротушения, 
очистными сооружениями ливневой канализации, 

системами рекуперации паров нефтепродуктов, 
двустенными резервуарами с функцией контроля 
герметичности межстенного пространства, не 
допускающими попадания нефтепродуктов в 
грунт. 

При строительстве и оснащении АЗС 
"Газпромнефть" на ул. Свободы, которую посетил 
Сергей Собянин, использовались самые 
современные технологии. 

"С 1  января этого года в городе введены 
более жесткие экологические требования к 
топливу, на московских заправках можно 
торговать топливом не ниже экологического 
класса Евро-4, что, конечно, улучшит 
экологическую обстановку в городе", - отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

"В 2013 г. нефтеперерабатывающие заводы 
"Газпром нефти" опережающими темпами, на два 
года раньше предусмотренного техническим 
регламентом срока, переходят на выпуск топлива 
экологических классов Евро-4 и Евро-5. Поэтому 
бензин и дизель, которые мы реализуем через 
сеть АЗС,  не только отвечают всем 
предъявляемым стандартам, но и превосходят 
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их", - отметил председатель правления "Газпром 
нефти" Александр ДЮКОВ. 

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает в 
Москве 97 заправок, часть из которых до 2011 г. 
принадлежала сети МТК. Реализуемое "Газпром 
нефтью" топливо соответствует экологическим 

стандартам Евро-4 и Евро-5 и производится на 
собственных НПЗ компании. Качество продукции 
контролируется на протяжении всей цепочки - от 
производства до реализации конечным 
потребителям. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

"ЛУКОЙЛ" планирует построить 12 АЗС на автомагистралях в Ленинградской 
области 

Руководство НК "ЛУКОЙЛ" и 
администрация Ленинградской области 
планируют взаимодействовать при выделении не 
менее 12 земельных участков на основных 
транспортных магистралях под строительство 
АЗС, говорится в сообщении компании. 

По данным ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт", в Ленинградской области 
расположено 28 АЗС "ЛУКОЙЛа". 

Вернуться к содержанию►►► 

 
ТНК-ВР в 2013 г. намерена сохранить инвестиции в развитие АЗС на уровне $260 
млн 

Компания ТНК-ВР планирует в 2013 г. 
инвестировать в развитие розничной сети АЗС 
порядка $260 млн, что практически соответствует 
уровню 2012 г., сообщила вице-президент ТНК-
ВР по розничному бизнесу в Москве и Санкт-
Петербурге Аврил КОНРОЙ. 

Она отметила, что в 2013 г. компания 
планирует произвести реконструкцию 
существующих станций, а также открыть порядка 
80-90 новых АЗС. 

Говоря о планах по расширению сети в 
московском регионе, Конрой отметила, что 

развивать здесь сеть АЗС ТНК-ВР необходимости 
нет, но по ряду станций возможны изменения - 
расширение либо реконструкция. 

В планах компании также обновление 
бренда ТНК. 

В настоящее время ТНК-ВР владеет в РФ 
795 станциями АЗС под брендами ТНК и BP. 
Общее число АЗС, включая франшизные, 
достигает 1,4 тыс. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
"Татнефть" строит автоматические автозаправки 

ОАО "Татнефть" будет создавать 
автоматические автозаправки, на которых не 
будет персонала.  Проект внедрения таких АЗС 
был одобрен в конце 2011 г. советом директоров 
ОАО "Татнефть" и начал реализовываться в 2012 
г.  Сегодня таковых имеется четыре - в Кемерово,  
Ижевске, Альметьевске и Казани. 

Автоматическая АЗС состоит из 
топливораздаточных колонок, платежных 
терминалов, топливных резервуаров и навеса для 
защиты клиентов от дождя и снега. Контроль за 
работой АЗС осуществляет диспетчер на 
центральной станции. 

По словам начальника Казанского филиала 
"Татнефть-АЗС Центр" Митхата ТЕНИШЕВА, в 
условиях дефицита земельных участков в 
крупных городах строительство таких мини-АЗС 

является самым оптимальным решением. Если 
для многофункциональной заправки в среднем 
необходима площадь в 15-20  соток,  то для 
автоматической АЗС – 1,5-2 сотки. 

При этом сокращаются сроки строительства 
заправки и затраты на эксплуатацию объекта. 
Поскольку на автозаправке нет операторов, 
заправщиков, больших помещений, нет 
необходимости в проведении дополнительных 
коммуникаций, водопровода, канализации и т. п. 

Планируется, что в Казани в 2013 г. 
появятся еще две такие заправки. В Альметьевске 
в ближайшее время откроется вторая. Всего же на 
2013 г., помимо строительства новых 
автоматических заправок, запланированы работы 
по переоборудованию на 10 АЗС "Татнефти". 

Вернуться к содержанию►►► 
 
 
 



11 февраля 2013 г., выпуск 5 

35 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 КОРТЕС  

"Роснефть" меняет схему поставок своей нефти за рубеж - комментарии 
"Роснефть" зальет в "Дружбу" на $15 

млрд. Европейские заводы, которые в прошлом 
году испытывали нехватку российской нефти из-
за переориентации экспортных маршрутов, 
получат дополнительные объемы от "Роснефти". 
Компания договорилась о поставках сырья по 
нефтепроводу "Дружба" с PKN Orlen, Total, Shell 
и Eni. 

1 февраля в Гамбурге "Роснефть" 
заключила контракт на поставку нефти в Польшу 
по нефтепроводу "Дружба". Покупать сырье 
будет PKN  Orlen,  владеющая Плоцким НПЗ.  До 
31 января 2016 г. российская компания поставит 
порядка 18  млн т нефти (6  млн т в год).  Сумма 
сделки составит около $15 млрд в текущих ценах. 

Кроме того, в конце января "Роснефть" 
заключила контракты на поставку нефти по 
"Дружбе"  в Германию.  В этих сделках 
покупателями стали дочерние структуры Total и 
Shell,  владеющих,  помимо прочего,  долями в 
немецком заводе Schwedt. В ближайшее время 
планируется заключение соответствующего 
контракта еще с одним участником этого НПЗ — 
компанией Eni, указано в пресс-релизе компании. 
Контракт с Total  заключен до конца 2015  г.,  а с 
Shell  и Eni  —  до конца этого года с 
возможностью пролонгации и увеличения 
объемов поставок. 

Сейчас "Роснефть" имеет действующий 
контракт на поставку нефти в Германию по 
нефтепроводу "Дружба" через компанию Rosneft 
Trading S.A., которым обеспечивается в том числе 
и снабжение НПЗ Schwedt  в рамках Ruhr  Oel  
GmbH — совместного предприятия "Роснефти" и 
компании BP. 

В результате заключения дополнительных 
контрактов объем экспортных поставок 
"Роснефти" по северной ветке нефтепровода 
"Дружба" увеличится приблизительно до 13 млн т 
нефти в год. Сколько было транспортировано в 
прошлом году, компания не уточняет, но 
указывает, что "в течение 2012 г. стабильно 
поставляла нефть на данных экспортных 
направлениях". 

"Заключение долгосрочных прямых 
контрактов соответствует стратегии "Роснефти" 
по созданию акционерной стоимости через 
повышение эффективности реализации нефти, а 
также соответствует интересам потребителей и 
укрепляет энергобезопасность Европы", — 
прокомментировал глава "Роснефти" Игорь 
СЕЧИН заключенные контракты. 

В 2012 г. "Роснефть" экспортировала в 
страны дальнего зарубежья 59,9 млн т (+1% к 
2011 г.).  Поставки в Европу выросли на 1,7%, до 

41,9 млн т, экспорт на азиатские рынки снизился 
на 0,5%, до 18 млн т. 

Поставки по нефтепроводу "Дружба" 
сократились в 2012  г.,  так как часть объемов 
нефти была переориентирована в балтийский 
порт Усть-Луга. Европейским странам пришлось 
увеличить поставки сырья по другим маршрутам, 
но в октябре нефти все же не хватило для заводов 
в Германии и Чехии. На несколько дней они были 
остановлены. 

Начальник аналитического отдела ИК 
"Универ Капитал" Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ 
считает, что заключенные контракты — это 
реверанс в сторону Европы.  С вводом БТС-2  и 
второй очереди ВСТО Евросоюз высказывал 
недовольство в связи с тем, что сократились 
поставки российской нефти в Европу. Есть и 
другая причина: "Роснефть" — совладелец Ruhr 
Oel GmbH (принадлежат доли в немецких НПЗ), 
ей нужно обеспечить заводы нефтью, добавляет 
он. Эксперт полагает, что все контракты будут 
иметь гибкую систему формирования цены. 

"Роснефть" сольет посредников. 
Компания заключила крупные контракты с 
потребителями. Госкомпания, которая уже давно 
собирается сократить практику продажи через 
трейдеров,  заключила прямые договоры с 
крупнейшими европейскими переработчиками — 
PKN Orlen, Shell, Total и Eni. По контракту с PKN 
"Роснефть"  поставит 18  млн т нефти общей 
стоимостью $15 млрд. Теперь госкомпания станет 
крупнейшим поставщиком российской нефти в 
Европу. Но совсем отказаться от отношений с 
трейдерами "Роснефть" не смогла. Glencore и 
Vitol, с которыми она заключила крупные 
контракты, помогут в финансировании 
приобретения ТНК-ВР. 

"Роснефть" заключила контракты на 
долгосрочные поставки в Европу по 
нефтепроводу "Дружба". Крупнейшим стало 
соглашение с польской PKN  Orlen  до 31  января 
2016  г.  Сделка предполагает поставки около 6  
млн т нефти в год на Плоцкий НПЗ, или 18 млн т 
на срок всего действия соглашения, ее сумма 
оценивается в $15 млрд. Также "Роснефть" 
заключила контракты на поставку нефти и в 
Германию — с Total и Shell для НПЗ "Шведт". В 
ближайшее время "Роснефть" собирается 
заключить аналогичное соглашение и с другим 
акционером НПЗ — Eni. Контракт с Total — до 31 
декабря 2015 г., с Shell и Eni — до конца 2013 г. с 
возможностью пролонгации и увеличения 
объемов.  Объем соглашения с Total,  по данным 
источников,  составляет 2  млн т в год.  Президент 
"Роснефти" Игорь СЕЧИН заявил, что 
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заключение долгосрочных прямых контрактов 
"соответствует стратегии компании "Роснефть" 
по созданию акционерной стоимости через 
повышение эффективности реализации нефти". 

Нефтепровод "Дружба" является 
основным для экспорта российской нефти. В 
2012 г. его загрузка составила 54,3 млн т. По 
данным Минэнерго, в Германию было прокачано 
20,5 млн т, в Польшу — 19,3 млн т, в Чехию — 3 
млн т, в Словакию и Венгрию — по 5,4 млн т. 

"Роснефть" начала переговоры с PKN Orlen 
еще в 2012  г.  До этого сырье поставлялось на 
завод черед трейдеров Souz Petrolium (структура 
группы "Сумма") и Mercuria Energy Trading. Но 
их контракты закончились. Изначально речь шла 
о поставках по 10 млн т в год, но в итоге контракт 
оказался меньше,  так как,  по словам источников,  
"не было таких свободных объемов". 
Собеседники в "Роснефти" говорят, что идею 
заключения прямых контрактов поддерживал 
прежде всего ее новый президент Игорь Сечин. 
Первым шагом было заключение договора о 
поставках в 2012 г. на Павлодарский НПЗ в 
Казахстане почти 1 млн т. Госкомпания также 
имеет действующий контракт на поставку нефти 
в Германию по нефтепроводу "Дружба"  через ее 
дочернюю структуру Rosneft Trading S.A. 

Но полностью отказаться от услуг 
трейдеров "Роснефть" не может. В конце 2012 г. 
она согласовала основные условия долгосрочных 
контрактов с Glencore  и Vitol  на поставку до 67  
млн т нефти в течение 5  лет.  Как отмечается в 
сообщении "Роснефти", "по согласованию сторон 
предусмотрена возможность замещения объемов 
нефти соответствующими объемами 
нефтепродуктов на различных направлениях 
поставки". Контракты начнут действовать с 
апреля 2013 г. и предусматривают предоплату, 

размер которой не уточняется. Как говорили 
источники, она может составить $10-15 млрд. 
Средства нужны компании для финансирования 
сделки по покупке ТНК-ВР. 

По данным Argus, после заключения 
прямых контрактов с Shell и итальянской Eni 
объем поставок "Роснефти"  на их заводы в 
Германии может составить около 70  тыс.  т в 
месяц. Таким образом, объем экспорта в эту 
страну в этом году может увеличиться примерно 
на 2,8  млн т,  до 7,2  млн т.  Ранее "Роснефть"  
отгружала около 360 тыс. т в месяц только на 
НПЗ в Шведте,  и эти поставки также сохранятся.  
По мнению Argus, новые контракты "Роснефти" 
могут привести к сокращению закупок трейдером 
Sunimex — крупнейшим на данный момент 
поставщиком нефти Urals  по "Дружбе"  в 
Германию. 

Прямые контракты позволят "Роснефти" 
продавать свою нефть с большей маржой, 
отмечает Виталий КРЮКОВ из "ИФД-Капиталъ". 
Кроме того, добавляет он, госкомпания идет 
навстречу Еврокомиссии, которая обеспокоена 
снижением прокачки российской нефти по 
"Дружбе", так как нефтяники стали отгружать 
большие объемы через порты, в частности, в 
Усть-Луге.  При этом за счет покупки ТНК-ВР 
"Роснефти"  теперь хватит ресурсов и для 
увеличения поставок на китайском направлении, 
уточняет аналитик. Он отмечает, что европейский 
рынок нефти снабжается в основном трейдерами. 
Доходность прямых контрактов для нефтяников 
выше, поясняет аналитик, но они несут целый ряд 
дополнительных рисков, в том числе, например, 
связанных с транспортировкой нефти, которые 
отсутствуют в схеме поставок через трейдеров. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Куда течет нефть? Кто и как продает главное богатство России 

Каждый год Россия добывает около 500 
млн т нефти, из которых чуть меньше 
половины идет на экспорт без переработки. В 
отличие от газовой отрасли, где есть один 
монополист и один способ доставки топлива, в 
нефтянке все сложнее, причем участники 
рынка постепенно меняются, а конкуренция 
между трейдерами нарастает. 

Газовая реформа, сделавшая "Газпром" 
монополистом в сфере экспорта газа, упростила 
отношения между ним и другими газовыми 
компаниями донельзя: с середины 2000-х годов 
последние должны продавать топливо 
"Газпрому", а тот, используя свою систему 
магистральных газопроводов, отправляет его на 
экспорт. В нефтяной отрасли тоже есть свой 

трубопроводный монополист — "Транснефть", но 
он саму нефть у производителей не выкупает, а 
только берет плату за транзит. С одной стороны, 
это позволяет нефтяникам получить 
дополнительную прибыль, с другой — вынуждает 
их искать клиентов самостоятельно. 

Объемы производства нефти в России хоть 
и медленно,  но все же растут (см.  график),  чего 
нельзя сказать об экспорте: в натуральном 
(неденежном) выражении он в последние годы 
медленно сокращается. В 2012 г. страна 
экспортировала чуть меньше 240 млн т нефти, из 
которых более 210 млн т шло в дальнее 
зарубежье. Сокращение экспорта связано с тем, 
что российская экономика растет и требует все 
больше топлива. К тому же власти России 
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выступают за то,  чтобы хотя бы первичная 
переработка нефти происходила внутри страны. 

 
Поскольку основные добывающие активы 

российских компаний находятся в Тюменской 
области и Ханты-Мансийском АО, то есть в 
тысячах километров от основных экспортных 
путей, до границы топливо доставляется главным 
образом через трубопроводные системы 
"Транснефти". По данным на 2011 г., из всего 
экспорта российской нефти в 242  млн т 
"Транснефть" перекачала по своим трубам почти 
208 млн т, то есть 86% от общего объема. 

Остальное сырье компании доставляют до 
границы самостоятельно.  Как правило,  речь идет 
о тех случаях,  когда нефтяники управляют 
экспортным коридором — например, портом. 
Так, "Роснефть" продает часть нефти из Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции через 
принадлежащий ей перевалочный комплекс в 
Архангельске, а топливо с проекта "Сахалин-1" 
экспортируется через порт Де-Кастри 
(Хабаровский край). Он принадлежит 
консорциуму разработчиков проекта "Сахалин-1", 
то есть "Роснефти", американской ExxonMobil, 
японской Sodeco и индийской ONGK. "ЛУКОЙЛ" 
экспортирует более 5 млн т нефти в год через 
морской терминал в поселке Варандей (Тимано-
Печора) и порт Светлый (Калининградская 
область). 

Основу экспорта нефти из России 
составляет перевалка через морские порты, 
откуда танкеры развозят топливо по всему миру. 
В стране сложились два основных центра 
экспорта —  Балтика и порты Черного моря.  В 
2011 г. "Транснефть" транспортировала в сторону 
Новороссийска 43 млн т нефти, в сторону 
Приморска (Ленинградская область) — более 71 
млн т.  Приблизительно по 15  млн т в год 
отправляется на Дальний Восток в порт 
Козьмино. В 2012 г. также началась отгрузка 
нефти по Балтийской трубопроводной системе-2 с 
конечной точкой в порту Усть-Луга 
(Ленинградская область) с мощностью в 30 млн т. 
Правда, 100%-ной загрузки Усть-Луги в 2012 г. 

ждать не стоит — за 10 месяцев через порт было 
перевалено чуть меньше 11 млн т нефти. 

Еще один важный экспортный канал — 
трубопроводы. Они были построены по большей 
части в советское время и сейчас доходят до 
границ многих стран СНГ.  Уже полвека и 
нефтепроводу "Дружба", который был задуман 
для транспортировки нефти в страны соцблока и 
сейчас доставляет топливо в Германию и Польшу. 
Всего "Дружба" помогает отправить в Европу 
более 60 млн т нефти ежегодно. 

Новым трубопроводным направлением для 
"Транснефти" в последние годы стал Китай, 
который получает нефть по ответвлению от 
трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан, 
идущего от Сковородино в Амурской области. По 
данным самой госкомпании, объем поставок в 
Китай по нефтепроводу в 2011 г. составлял почти 
столько же, сколько покупают по "Дружбе" 
Чехия,  Словакия и Венгрия вместе взятые (более 
15 млн т). 

По России нефть путешествует не только 
по трубопроводам, но и по железной дороге, 
однако объемы таких перевозок постепенно 
сокращаются, а на экспорт нефть в цистернах, 
судя по данным "Транснефти", не идет с 2009 г. 

Примечательно, что рейтинги крупнейших 
добывающих компаний России и крупнейших 
экспортеров (если судить по данным 
"Транснефти") совпадают не полностью. Первое 
место и в том,  и в другом рейтинге занимает 
"Роснефть", а вот второй по объему экспорта 
является ТНК-ВР —  третья по величине 
добывающая компания страны. На долю двух 
этих корпораций в 2012 г. пришлось 90,1 млн т 
экспортированной нефти, или 38% от общего 
объема.  С учетом того,  что "Роснефть"  в 2013  г.  
завершит поглощение ТНК-ВР,  на долю 
госкомпании придется более трети всего 
отечественного экспорта нефти. 

"ЛУКОЙЛ", вторая по величине нефтяная 
компания России, по экспорту не входит даже в 
тройку. Из-за высокого объема переработки 
внутри страны "ЛУКОЙЛ" экспортирует меньше 
25  млн т,  уступая по этому показателю 
"Сургутнефтегазу" (26,7 млн т в 2012 г.). 
Впрочем, указанные данные не учитывают 
экспорта "ЛУКОЙЛа" по каналам "Транснефти", 
то есть фактически к цифрам частной компании 
стоит добавить еще как минимум 5 млн т. 
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Экспорт нефти из России по 

производителям (доли отдельных компаний 
учитывают только продажи через систему 
"Транснефти") 

После пересечения границы 
Российская нефть каждый год доставляется 

в десятки стран мира — от государств Западной 
Европы до Японии и США.  Правда,  в 
большинстве случаев доставка до конечных 
потребителей — не забота самих компаний. Дело 
в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в 
дальнее зарубежье, они предпочитают работать с 
трейдерами, которые выкупают у них топливо и 
сами реализуют его на рынке. Это снижает 
доходность бизнеса, но страхует россиян от 
внештатных ситуаций. Например, если где-то в 
Европе закрылся НПЗ, работавший на российской 
нефти, то это становится головной болью 
трейдера, а не производителя. 

Выбор между трейдером и прямыми 
поставками актуален для компаний, у которых 
нет собственных трейдеров. Так, "Роснефть" 
создала своего трейдера, зарегистрированного в 
Швейцарии, только в 2011 г., а вот "ЛУКОЙЛ" 
работает через свою 100%-ную дочку Litasco уже 
больше 10 лет. При этом объемы торговли Litasco 
не ограничиваются нефтью и нефтепродуктами 
"ЛУКОЙЛа": по официальным данным компании, 
в 2011  г.  она закупила "на стороне"  20  млн т 
нефти и 37 млн т нефтепродуктов. 

У "Роснефти"  успехи пока куда более 
скромные. До недавнего времени эта компания 
занималась поставками нефти по трубопроводу 
"Дружба" в Германию на совместное предприятие 
BP  и "Роснефти",  но с 2013  г.  значение этой 
компании должно повыситься. Так, в феврале 
стало известно, что "Роснефть" подписала прямой 
контракт на поставку в Польшу около 6 млн т 
ежегодно. Аналогичные соглашения были 
подписаны с Total и Shell, и, как ожидается, в 
ближайшем времени будет подписано еще одно 
—  с Eni.  Правда,  объемы закупок Total,  Shell  и 
Eni в официальных сообщениях не указываются. 

На прямые контракты постепенно 
переходят не только лидеры рынка,  но и все 
остальные. Так, консалтинговая компания Argus в 
январе сообщала, что "Татнефть" договорилась с 
польской Grupa Lotos о прямых поставках на 
Гданьский НПЗ. Правда, официально эта 
информация не подтверждалась. 

Еще сложнее получить информацию о 
независимых от добывающих компаний 
трейдерах. Официально публиковать структуру 
экспортных поставок не должны даже 
торгующиеся на бирже компании.  В свою 
очередь, сами трейдеры также не спешат делать 
доступной хоть какую-либо отчетность. 
Например, трейдер Sunimex занимает 
лидирующее положение в поставках российской 
нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, но 
детали его бизнеса остаются в тени. 
Единственное, что про Sunimex можно сказать 
наверняка, — что им управляет предприниматель 
Сергей Кишилов. 

Даже крупнейший до недавнего времени 
трейдер российской нефти, поступающей в 
порты,  — компания Gunvor — и та отчитывается 
о результатах деятельности только когда ей это 
нужно и только в тех объемах, которые считает 
достаточными.  Известно,  что продажи Gunvor  в 
2010 г. составили 104 млн т нефтяного 
эквивалента, но какова в них доля России — 
непонятно. 

Данные за 2010 г. плохо отражают 
современное положение дел еще и потому, что 
сильно поменялась сама ситуация на рынке. Если 
раньше основные экспортные объемы нефти от 
"Роснефти", "Сургутнефтегаза", ТНК-ВР 
реализовывала именно компания Геннадия 
Тимченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла 
несколько тендеров в России. В сентябре 
агентство Reuters сообщало, что объемы торговли 
российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в 
несколько раз, так как в тендерах "Роснефти", 
"Сургутнефтегаза" и ТНК-ВР победили его 
конкуренты: Shell, Vitol и Glencore. 

Перед самым Новым годом по Gunvor  был 
нанесен еще один удар: Glencore и Vitol 
согласовали долгосрочный контракт с 
"Роснефтью"  на 67  млн т нефти.  Это сырье 
российская компания обязуется поставить 
трейдерам в течение 5  лет.  Иными словами,  
Glencore и Vitol законтрактовали пятую часть 
годичного экспорта "Роснефти", идущего через 
"Транснефть". 

Уже в 2013 г. выяснилось, что доли между 
Glencore и Vitol будут распределены 
неравномерно. По данным того же агентства 
Reuters, Glencore получит до 70% от общего 
объема нефти, что сделает его одним из 
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крупнейших или даже самым крупным трейдером 
российской нефти. 

В Gunvor,  впрочем,  объясняли,  что не 
уходят с российского рынка, а просто меняют 
концепцию бизнеса: если раньше компанию 
интересовали долгосрочные контракты, то сейчас 
трейдер закупает российскую нефть на открытом 
рынке, где иногда стоимость сырья даже ниже, 
чем по долгосрочным контрактам. "Роснефти" же, 
наоборот, выгодно заключить соглашения на 
несколько лет вперед и получить по ним 
предоплату. Эти средства можно будет направить 
на оплату акций ТНК-ВР и, таким образом, не 
брать дорогостоящий кредит. 

Шансы на то, что российской нефтью в 
ближайшее время начнет торговать какой-то 
новый трейдер, невелики: работающие через 
собственных "дочек" компании будут стараться 
развивать в первую очередь их, а остальные 
сотрудничают с нынешними участниками рынка 
уже много лет и вполне им доверяют.  В то же 
время в самом условном рейтинге крупнейших 
трейдеров могут происходить изменения, 
особенно если учитывать, что конкуренция и 
дальше будет расти хотя бы за счет сокращения 
объемов экспортируемой нефти. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Россия и Таджикистан подписали соглашение о беспошлинных поставках 
нефтепродуктов 

Министр энергетики РФ Александр Новак и 
глава Министерства энергетики и 
промышленности Таджикистана Шерали Гул 
подписали соглашение о поставках 
нефтепродуктов из России на территорию 
Таджикистана. 

Как сообщил по итогам подписания 
А.НОВАК, согласованный объем поставок на 
2013  г.  составит 1  млн т.  Он пояснил,  что этот 
объем включает в себя бензины, дизтопливо, 
мазут, сжиженный углеводородный газ, битум и 
др.  Всего в общем объеме порядка 70% составят 
дизтопливо и бензины и 30% - темные 
нефтепродукты. 

По словам А.Новака, соглашение вступает в 
силу с момента его публикации,  и до октября 

каждого года стороны будут согласовывать 
объемы поставок и виды необходимых 
нефтепродуктов на следующий год. Соглашение 
предусматривает, что дополнительные объемы 
поставок сверх оговоренных 1 млн т будут 
облагаться пошлиной. 

В свою очередь Ш.ГУЛ сообщил,  что на 
данном этапе потребности внутреннего рынка 
Таджикистана составляют 1,2  млн т 
нефтепродуктов. Говоря о недостающих 200 тыс. 
т, он пояснил, что, возможно, будет достигнута 
договоренность с Россией о дополнительных 
поставках. Если договориться не удастся, эти 
объемы Таджикистан будет закупать в соседних 
государствах - Казахстане, Узбекистане и других. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

Klaipedos Nafta увеличила перевалку нефтепродуктов 
Компания Klaipedos Nafta /порт Клайпеда, 

Литва/ увеличила в январе 2013 г. перевалку 
нефтепродуктов относительно показателя годом 
ранее на 14% до 755 тыс.  т.  Об этом говорится в 
сообщении компании. 

В январе 2012 г. компания перевалила 665 
тыс. т нефтепродуктов. 

Увеличение перевалки обусловлено 
большими объемами перегружаемых 

нефтепродуктов компании Orlen Lietuva, а также 
транзитных нефтепродуктов из Белоруссии и 
России. 

Терминал Klaipedos Nafta переваливает 
нефтепродукты, которые производятся на 
Мажейкяйском НПЗ, принадлежащим польской 
Orlen. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Поставка российской нефти в Белоруссию в I квартале идет по графику 

Об этом сообщил первый вице-премьер 
Владимир СЕМАШКО. 

"Беларусь получает в I квартале 
российскую нефть по графику",  -  сказал 

В.Семашко. При этом он подчеркнул, что, 
согласно договоренностям, Беларусь 
рассчитывает получить в 2013 г.  23 млн т нефти.  
"Мы получили на I квартал 5,75 млн т, умножаем 
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на четыре,  получаем 23  млн т,  идем ровно в 
графике", - констатировал он. 

При этом в I  квартале Беларусь имеет 
повышенную квоту, которую запросила и 
выполняет. По трубопроводу поставляется 5,075 
млн т, остальное будет перевезено 
железнодорожным транспортом. "Белнефтехим" 
мне доложил, что все идет по графику и по трубе, 
и по железнодорожному транспорту", - уточнил 
Владимир Семашко. 

Первый вице-премьер также сообщил, что в 
I квартале белорусская сторона будет вести 
переговоры о дальнейших поставках нефти на 
весь год. "Мы попытаемся в I квартале решить на 
весь год, на последующее время, ведем 
переговоры, есть вопросы, но они решаемы", - 
отметил Владимир Семашко. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
"Белоруснефть" постепенно сокращает на своих АЗС реализацию бензина А-80 

С 1  февраля в Беларуси на АЗС сети ПО 
"Белоруснефть" началось поэтапное сокращение 
реализации автобензина "Нормаль-80", сообщает 
пресс-служба предприятия. 

В настоящее время автобензин "Нормаль-
80" реализуется на 491 АЗС "Белоруснефть". 
Количество АЗС, реализующих эту марку 
топлива,  будет сокращаться в несколько этапов с 
последующим полным прекращением продажи. 

Модернизация, проведенная на Мозырском 
НПЗ, позволит предприятию перейти на выпуск в 
больших объемах высокооктановых марок 
бензина АИ-92-К5, АИ-95-К5, АИ-92-К5-Евро, 
АИ-95-К5-Евро (где К –  экологический класс 
топлива по классификации Техрегламента 
Таможенного союза). Это, в свою очередь, 
приведет к отсутствию технической возможности 
производства заводом автобензина "Нормаль-80", 

имеющего низкую добавленную стоимость, 
говорится в сообщении завода. 

По оценкам специалистов, окончательно 
этот вид топлива исчезнет из перечня 
нефтепродуктов, реализующихся АЗС 
"Белоруснефти", во II квартале 2013 г. 

Осенью 2012 г. гендиректор ООО "БНК-
Украина" Николай Василевич сообщал, что 
Мозырский НПЗ после запуска установки 
изомеризации в декабре 2012 г. прекращает 
производство бензина марки А-80. Установку 
изомеризации пентан-гексановой фракции 
(предназначенной для производства стабильного 
изомеризата – высокооктановой добавки к 
моторному топливу) Мозырский НПЗ ввел в 
эксплуатацию в начале декабря 2012 г. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
В Белоруссии отменено госрегулирование цен на газ для заправки автомобилей 

В Беларуси отменяется государственное 
регулирование цен на топливный 
компримированный газ и газ углеводородный 
сжиженный для заправки автотранспорта. Это 
предусмотрено указом №48 от 31 января 2013 г., 
которым внесены правки в отдельные 
законодательные акты в области ценового 
регулирования, сообщили в Министерстве 
экономики. 

Документ вступает в силу через три месяца 
после его официального опубликования, которое 
состоялось 5 февраля. 

Основные изменения коснулись указа №72 
от 25 февраля 2011 г., который является 
комплексным документом в сфере применения 
регулируемых цен (тарифов) в Беларуси, 
определяющим перечень товаров (работ, услуг), в 
отношении которых осуществляется 
государственное ценовое регулирование, а также 
органы государственного управления, 
уполномоченные его осуществлять. 

В частности, из перечня товаров (работ, 
услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
Советом Министров, органами государственного 
управления, облисполкомами и Минским 
горисполкомом, исключены некоторые позиции. 
Так, отменено государственное регулирование 
цен на топливный компримированный газ и газ 
углеводородный сжиженный для заправки 
автомобильного транспорта. 

"Отмена государственного регулирования 
на компримированный природный газ и 
сжиженный газ для заправки автомобилей 
послужит дополнительным стимулом для 
развития сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций, 
автомобильных газозаправочных станций, а 
также соответствующей сервисной 
инфраструктуры", - полагают в Министерстве 
экономики. 

Вернуться к содержанию►►► 
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В Беларуси с 9 февраля повышаются цены на сжиженный газ 
Об этом сообщили в отделе связей с 

общественностью Министерства экономики. 
Решение об увеличении цен принято тремя 

постановлениями Минэкономики от 31 января 
2013 г.: №9 "О внесении изменений в 
постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. 
№173", №10 "О предельных максимальных 
отпускных ценах на газы углеводородные 
сжиженные топливные", №11 "О внесении 
изменения в постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь от 25 октября 
2011 г. №174". 

Документы приняты в целях обеспечения 
эффективности финансово-экономической 
деятельности нефтеперерабатывающих и 
газоснабжающих организаций при реализации 
сжиженных газов на внутреннем рынке, 
исключения диспаритета цен на нефтепродукты 
для заправки автотранспорта, отметили в 

министерстве, комментируя данные 
постановления. 

Таким образом, постановлением №10 
действующие предельные максимальные 
отпускные цены на газы углеводородные 
сжиженные топливные для коммунально-
бытового потребления повышаются на 2,6%. На 
газы углеводородные сжиженные топливные для 
автотранспорта цены повышаются на 8,5%. 

Постановлением №9 действующие 
предельные розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый на автомобильных газозаправочных 
станциях, увеличиваются на 8,5%. 

А постановлением №11 на 4,8% возрастают 
цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
в малолитражных баллонах (от 1 до 27 л). 

Документы вступают в силу с 9  февраля 
2013 г. после их официального опубликования на 
Национальном правовом интернет-портале 8 
февраля 2013 г. 

Вернуться к содержанию►►► 
 
 

"Укртранснафта" готова загрузить Одесский НПЗ через черноморские порты 
ПАО "Укртранснафта" готово обеспечить 

нефтью ПАО "Одесский НПЗ" через 
черноморские порты Украины, в частности, через 
морской нефтяной терминал "Пивденный" 
(Одесская обл.). Об этом сообщается на сайте 
"Укртранснафты". 

"Укртранснафта" как оператор 
нефтетранспортной системы Украины 
подтверждает готовность к переговорному 
процессу с целью скорейшего обеспечения 
Одесского НПЗ нефтяным ресурсом через 
черноморские порты. В частности, налаживание 
поставок нефти на Одесский НПЗ через МНТ 
"Пивденный" позволило бы решить вопрос 
обеспечения нефтью указанного предприятия, а 
также загрузку производственных мощностей 
МНТ "Пивденный", что, в свою очередь, позволит 
увеличить поступления в бюджеты всех уровней", 
сказано в сообщении. 

Обеспечение работы НПЗ является важной 
составляющей частью восстановления 
стабильного функционирования 
нефтеперерабатывающего комплекса Украины. 

Вопрос загрузки нефтяным сырьем 
предприятия неоднократно поднимался при 
обсуждении перспектив сотрудничества ПАО 
"Укртранснафта" и ПАО "ЛУКОЙЛ-Одесский 
НПЗ". Общество подтверждало наличие 
достаточных технических возможностей для 
обеспечения транспортировки нефти в 

направлении Одесского НПЗ через черноморские 
порты Украины и предлагало их использование, 
утверждают в "Укртранснафте". 

В то же время неоднократно на рынке 
звучала информация, что поставки танкерной 
нефти на предприятие являются экономически 
нецелесообразными. 

Вместе с тем в "Укртранснафте" 
подчеркивают, что повышению 
конкурентоспособности предлагаемых 
маршрутов существенно способствовало бы 
установление 50%-ной скидки с портовых сборов 
и сборов и плат за услуги,  взимаемые с судов,  
заходящих для осуществления грузовых операций 
на МНТ "Пивденынй". Установление такой 
скидки предусмотрено положением украинско-
российского межправительственного соглашения 
о сотрудничестве в нефтетранспортной сфере от 
26 ноября 2010 г., сообщают в "Укртранснафте". 

Также в госкомпании утверждают, что 
одной из причин существенного уменьшения 
рентабельности переработки нефти на НПЗ 
Украины, собственниками которых выступают 
российские компании, является снижение ставки 
российской экспортной пошлины на светлые 
нефтепродукты в сравнении со ставками пошлин 
на сырую нефть (экспортная пошлина на светлые 
нефтепродукты составляет около 66% от 
экспортной пошлины на нефть). "Что делает 
более экономически привлекательным для таких 
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компаний поставки в Украину уже готовых 
нефтепродуктов, а не нефтяного сырья для его 

дальнейшей переработки", говорят в 
"Укртранснафте". 

Вернуться к содержанию►►► 
 

За январь Украина импортировала нефтепродуктов на $0,5 млн 
В январе 2013 г. Украина импортировала 

нефть и нефтепродукты на сумму $504,393 млн, 
сообщила Государственная таможенная служба 
Украины. 

По данным гостаможни, за прошлый месяц 
в страну ввезено 446,574 тыс. т нефтепродуктов и 
нефти. В частности, из Белоруссии продукции 
поступило на $188,91 млн, из РФ - на $119,808 
млн, из Литвы - на $74,215 млн, из других стран - 
на $61,059 млн. 

Кроме того, Украина за январь 2013 г. 
импортировала из Казахстана 68,34 тыс. т нефти 
и нефтепродуктов общей стоимостью $60,401 
млн. 

На экспорт Украина в январе поставила 
185,856 тыс. т нефтепродуктов и нефти общей 
стоимостью $149,531. В частности, такая 
продукция поставлена в Белиз - на $91,771 млн, 
на Британские Виргинские о-ва - на $45,149 млн, 
в РФ - на $2,822 млн, в другие страны - на $9,789 
млн. 

Как сообщили эксперты, в 2012 г. Украина 
импортировала нефть и нефтепродукты на $8 

млрд 839,319 млн, экспортировала - на $1 млрд 
389,384 млн. 

За 2012 г. в страну было ввезено 7,615 млн т 
нефтепродуктов и нефти общей стоимостью $7 
млрд 606,735 млн. В частности, из Белоруссии 
такая продукция поступила на $3 млрд 726,115 
млн,  из РФ - на $1 млрд 630,937 млн,  из Литвы - 
на $714,914 млн, из других стран - на $1 млрд 
534,769 млн. 

Кроме того, Украина за 2012 г. 
импортировала 1,544 млн т нефти и 
нефтепродуктов сырых общей стоимостью $1 
млрд 232,584 млн. В частности, такая продукция 
из Казахстана поступила на $684,99 млн, из РФ - 
на $547,595 млн. 

На экспорт Украина в 2012 г. поставила 
1,62 млн т нефтепродуктов и нефти общей 
стоимостью $1 млрд 389,384 млн. В частности, 
такая продукция поставлена в РФ на $489,210 
млн, на Британские Виргинские о-ва - на $303,647 
млн, в Белиз - на $212,288 млн, в другие страны - 
на $384,239 млн. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

"Галнафтогаз" заключил контракты на поставку нефтепродуктов из Литвы и 
Польши 

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (управляет 
сетью АЗК ОККО)  подписало контракт на 
поставку в 2013 г. нефтепродуктов с двух 
основных направлений – Польши и Литвы. 

Контракт заключен с польским PKN Orlen 
SA и Orlen Lietuva. 

В 2013 г. "Галнафтогаз" планирует 
поставить около 240  тыс.  т бензина А-95  из 
Польши и около 40  тыс.  т бензинов и ДТ из 
Литвы. Указанный объем будет отгружен по 
долгосрочным контрактам, при этом общий 

объем импорта может возрасти за счет свободных 
ресурсов. 

В 2012 г. "Галнафтогаз" импортировал из 
Литвы порядка 140 тыс. т светлых 
нефтепродуктов, из Польши – 210 тыс. т. 

Ранее гендиректор Orlen Lietuva Иренеуш 
Фонфара в ходе международной конференции 
Petroleum Ukraine 2012 заявил, что PKN Orlen 
планирует увеличить объемы поставок 
нефтепродуктов в Украину с польских НПЗ по 
системе замещения (swap). 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Контрабанда на рынке нефтепродуктов в Украине превышает 50% 
Такое мнение высказал глава комитета 

Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК, 
ядерной политики и ядерной безопасности 
Николай МАРТЫНЕНКО. 

"Сегодня на рынке наблюдается 
колоссальный объем контрабанды 
нефтепродуктов – черный рынок составляет 
свыше 50%", – сообщил глава комитета. 

По его мнению, нефтяная отрасль 
коррумпирована, и это выгодно власти. 
"Государство может регулированием рынка 
добиться того, чтобы запустить НПЗ. Но оно этим 
не занимается, поскольку коррупция в отрасли 
выгодна власти", – подчеркнул парламентарий. 

В связи с этим Н. Мартыненко напомнил 
историю с компанией "Ливела". "Вспомните 
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безналоговый ввоз нефтепродуктов в страну 
компанией "Ливела" на миллиарды гривен. 
Любой НПЗ будет работать себе в убыток, если 
сама власть с ним "конкурирует" через подобные 
"фирмочки", – подытожил Мартыненко. 

Эксперты отмечают уход украинского 
рынка нефтепродуктов в тень как из-за 
контрабанды топлива, так и в связи с продажами 
фальсификата. Подобные выводы сделаны на 
основании баланса топлива, когда фактическое 
потребление превышает произведенные и 
импортированные в страну нефтепродукты. 

По предварительным итогам, баланс 
дизтоплива в 2012 г. составил 5,76 млн т, бензина 
– 3,46 млн т. При этом, по информации Госстата, 
потребление (розничное и промышленное) 
дизтоплива в 2012  г.  составило 6,02  млн т,  
бензинов – 4,2 млн т соответственно. 

По оценкам директора "Консалтинговой 
группы А-95"  Сергея КУЮНА,  теневая доля 

рынка нефтепродуктов Украины составляет около 
20%. Такой объем сформирован как контрабандой 
топлива, так и продажей фальсифицированных 
нефтепродуктов. 

При этом проблема фальсификата 
(характерна для небрендовых АЗС) является 
одной из ключевых для рынка и требует 
вмешательства со стороны государства. 

По расчетам "Консалтинговой группы А-
95", для проверок каждой украинской АЗС 
дважды в год необходимо около 100 млн грн, 
тогда как эффект для госбюджета от замещения 
теневого сегмента топливного рынка легальным 
топливом составит около 3 млрд грн. Это также 
будет иметь положительный эффект для экологии 
и здоровья людей, особенно в мегаполисах, где 
транспорт является главным источником 
загрязнений атмосферного воздуха. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Украина готовит антисубсидиарное расследование в отношении импорта 
нефтепродуктов из Белоруссии 

Собственники украинских НПЗ на днях 
получили на подпись формуляр жалобы для 
начала проведения антисубсидиарного 
расследования в отношении импорта 
нефтепродуктов из Республики Беларусь. Об этом 
сообщили источники в компаниях-собственниках 
НПЗ, а также информированный источник в 
правительстве. 

 "В идеале жалобу должны готовить заводы, 
но, видимо, для ускорения процесса документ 
был подготовлен в аппарате Бойко. Его люди уже 
осведомились о получении проекта жалобы", – 
сказал собеседник. По его информации, вице-
премьер уже имел встречу с новым министром 
экономики Игорем Прасоловым по вопросу 
расследования против Беларуси. "По итогам 
встречи министр дал ряд поручений, которые 
будут способствовать началу расследования", – 
говорит источник. 

Жалоба национальных производителей 
является отправной точкой в процессе 
расследования. Для начала расследования 
необходимо, чтобы ее подписали 2/3 
национальных товаропроизводителей, в данном 
случае – 5 НПЗ. По оперативным данным, жалобу 
подписали НПЗ группы "Приват" – ПАО 
"Укртатнафта", ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" 

и ОАО "НПК "Галичина". Учитывая 
государственный статус, очевидно, подпись под 
документом сделает и Шебелинский ГПЗ (входит 
в структуру ПАО "Укргаздобыча"). 

В то же время,  по имеющимся данным,  
паузу в подписании неожиданно взяла компания 
ТНК-ВР (владеет НПЗ "ЛИНИК"). После 
остановки этого НПЗ в марте 2012  г.  ТНК-ВР 
полностью переориентировалась на поставки 
топлива из Беларуси, где осуществляет 
давальческую переработку, а также является 
акционером ОАО "Мозырский НПЗ" – 
крупнейшего поставщика белорусских 
нефтепродуктов в Украину. 

Аналогичные мотивы, очевидно, есть и у 
"ЛУЙКОЛа" (владеет ПАО "ЛУКОЙЛ-Одесский 
НПЗ"), который, по данным источников, также 
взял паузу в вопросе подписания жалобы. 
"ЛУКОЙЛ" является одним из крупнейших 
давальцев в Беларуси,  а также владеет крупной 
сетью АЗС. 

Механизм антисубсидиарного 
расследования в отношении импорта 
предусматривает возможность принятия 
ограничительных мер не только к конкретной 
стране, но и для отдельных производителей. 

Вернуться к содержанию►►► 
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Прогнозируемые углеводородные запасы Азербайджана составляют 10 млрд т 
"Подтвержденные углеводородные запасы 

Азербайджана составляют 4,5  млрд.  тонн 
условного топлива, а прогнозируемые запасы – 10 
млрд тонн", сообщил президент 

Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) 
Ровнаг АБДУЛЛАЕВ. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Азербайджан в 30 раз сократил экспорт нефти из порта Новороссийск 

Управление маркетинга и экономических 
операций Госнефтекомпании Азербайджана 
(ГНКАР) в январе 2013 г. экспортировало из 
порта Новороссийск 2 629 тонн сырой нефти, из 
порта Супса – 242 339 тонн, из порта Джейхан – 1 
429 012 тонн. 

Как сообщили в ГНКАР, по сравнению с 
январем 2012 г. объем экспорта нефти из порта 
Новороссийск сократился в 30,3 раза, из порта 
Супса – на 23,2%, из порта Джейхан – на 25%. В 
целом в январе транспортировка нефти по 
данным трубопроводам сократилась по 
сравнению с показателем за январь 2012  г.  на 
37,6%. 

Указанная нефть принадлежала 
азербайджанскому государству и ГНКАР. 

Как пояснили в УМЭО Caspian Barrel, 
информация о том, что экспорт азербайджанской 
нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск 
снизился примерно в 30 раз, не соответствует 

действительности.  Так как УМЭО фиксирует в 
своих отчетах не транспортировку нефти по 
трубопроводам, а отгрузку сырья в портах. На 
сайте SOCAR же публикуются данные именно об 
отгруженных данных. 

"На январь месяц нами было зафрахтован 
один танкер на 85 тыс. т. Однако из-за погодных 
условий данный танкер под погрузку дали только 
в последний день января. Процесс заполнения 
танкера продолжался и в начале февраля. 
Поэтому в портовых документах по итогам 
января появилась цифра 2  тыс.  629  тыс.  т",  -  
пояснил представитель SOCAR. 

По его словам,  в феврале же,  несмотря на 
"короткий месяц" объемы отгрузок получатся 
больше, чем прежних показателей. 

По итогам 2012 г. SOCAR отгрузила с 
порта Новороссийск 2 млн 64 тыс. т нефти, что 
на 76 тыс. т больше, чем за 2011 г. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Добыча нефти на Тенгизе падает второй год подряд 
В 2012 г. ТОО "Тенгизшевройл", 

разрабатывающее в Атырауской области 
гигантское месторождение Тенгиз, добыто 24,2 
млн т, или 193 млн барр. нефти, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

Это меньше, чем было добыто компанией в 
2011 г., когда общий объем добычи составил 25,8 
млн метрических тонн (206,2 млн барр.) сырой 
нефти.  Годом ранее,  в 2010 г.,  ТШО добыло еще 

больше - 25,9 млн т нефти (207 млн барр.). О 
причинах сокращения добычи на Тенгизе в пресс-
службе компании не сообщают. 

Добытую в 2012  г.  нефть ТШО 
экспортировало в Новороссийск по трубопроводу 
КТК, по железной дороге в Одессу, Феодосию и 
Актау, далее - в Батуми и Кулеви. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Казахстанские НПЗ не будут останавливаться во время реконструкции 

Казахстанские НПЗ не будут 
приостановлены на время реконструкции, 
сообщил министр нефти и газа Сауат МЫНБАЕВ. 

"При реконструкции заводы не будут 
остановлены, схема реконструкции предполагает 

параллельный текущий режим работы для этих 
заводов", - сказал министр. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Казахстан не будет накладывать запрет на импорт российских ГСМ 

Запрет на импорт российских 
нефтепродуктов в Казахстане вводиться не будет, 
заявил министр нефти и газа республики Сауат 
МЫНБАЕВ. 

"Запрета не будет, мы заинтересованы в 
поставках российских нефтепродуктов", - сказал 
министр. 

Источник в правительстве Казахстана 
сообщал на минувшей неделе, что правительство 
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согласовывает проект постановления, 
предусматривающего ограничение поставок 
нефтепродуктов из России. Планы по 
ограничению поставок российских 
нефтепродуктов связаны с началом 
сотрудничества РК с Китаем по переработке 
нефти в соседней стране по толлинговой схеме 
(переработка иностранного сырья с 
последующим вывозом готовой продукции). В 
2013 г. Казахстан планирует переработать в 
Китае по толлинговой схеме порядка 500 тыс. т 

нефти. Поставки толлингового бензина из Китая 
выгоднее, чем импорт из РФ. 

Собеседник тогда пояснял, что о размере 
планируемых ограничений пока говорить 
преждевременно. Он также подчеркнул, что 
ограничение объемов поставки будет введено в 
соответствии с утвержденным индикативным 
балансом в рамках межправительственного 
соглашения между Казахстаном и Россией от 9 
декабря 2010 г. 

Вернуться к содержанию►►► 
 

Казахстан не увеличит предельные цены на ГСМ в феврале 
Предельные цены на регулируемые виды 

ГСМ в феврале в Казахстане увеличиваться не 
будут, заявил министр нефти и газа республики 
Сауат МЫНБАЕВ. 

"В феврале предельные розничные цены 
повышены не будут, февраль еще идет, насчет 
марта посмотрим какое будет принято решение 
на март месяц,  я этого,  понятно,  не знаю,  но я 
этот вопрос (о выравнивании цен на ГСМ с 
Россией) ставил всегда", - сказал Мынбаев. 

"У нас (с Россией) единое экономическое 
пространство, у нас нет таможни, у нас нет 
границ,  поэтому цены (на ГСМ)  должны быть 
сопоставимы, когда разрыв доходит до 40%, 
возникает угроза вывоза ГСМ в Россию, что, 
собственно, и происходит. У нас цены ниже и 
останутся, но не на 40%", - добавил он. 

"На наш взгляд,  этот разрыв (должен быть) 
порядка 10-15, может быть 18% по видам 
нефтепродуктов. Когда разница цен по 

регулируемым видам ГСМ, на которые 
устанавливаются предельные цены, выходит на 
уровень приблизительно 35 или даже 40%, это 
создает угрозу вывоза этих нефтепродуктов в 
приграничные области, что, собственно, и 
происходит", - повторился министр. 

"Здесь надо,  сказав "А",  сказать и "Б"  -  
либо, если мы хотим держать радикально более 
низкий уровень цен на нефтепродукты, то тогда 
должны быть и механизмы контроля, проще 
говоря границы. Если этой границы нет, то цены 
должны быть сопоставимыми я не говорю 
"одинаковыми", я говорю, на регулируемые виды 
будут на 15%  ниже,  несмотря на то,  что мы эти 
нефтепродукты можем импортировать, ниже 
потому что такова наша акцизная политика, если 
эта разница в акцизах останется, у нас цены будут 
ниже, но не на 40 %", - добавил Мынбаев. 

Вернуться к содержанию►►► 

 
Доля российских ГСМ на топливном рынке Таджикистана составляет 55,3% 

Акциз на бензин сегодня составляет в 
Таджикистане 50 евро/т. 

Акциз со $197 млн при действующей ставке 
составляет $25,9 млн. 

Делаем расчет: 50 евро х 1,32 (отношение 
евро к доллару 6,3/4,77) = $66 х 1,18 налоги (18% 
НДС) = $78. Переводим в сомони и в литры: 78 х 
4,77курс х 0,76 (средняя плотность бензина)/1000 
= 0,28 сомони/литр. 

Таким образом, ставка акциза, увеличенная 
вдвое, - это еще плюс 28 дирамов за литр бензина 
к цене реализации. К примеру, берем бензин 95-й 
марки по 6,80 сомони. С учетом увеличения 
акциза теперь он будет стоить 7,08 сомони за 
литр. 

На сегодня средняя стоимость 1 литра 
бензина АИ-92 по столице Таджикистана 
составляет 6,70 сомони, АИ-95 - 6,90 сомони. 

В 2012 г. Таджикистан импортировал 372 
тыс.  т нефтепродуктов,  что на 68  тыс.  т меньше,  
чем в 2011 г. 

Доля российских ГСМ на топливном рынке 
Таджикистана составляет 55,3%, Туркменистана – 
17,2%, Кыргызстана - 13% и Узбекистана – 
0,02%. 

Средняя стоимость 1 т нефтепродуктов, 
импортированных из Кыргызстана, составила 
$913, из России - $1199, из Туркменистана – 
$1172, из Узбекистана – $1044. 

Вернуться к содержанию►►► 
 
 

Ó Перепечатка и распространение только с письменного разрешения 
ООО Информационно-аналитический центр "КОРТЕС" 


