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ГАЗПРОМ 

 

Шанс для «Газпрома» 

//Ведомости 

 

«Газпром» может не беспокоиться о будущем сотрудничестве с Европой, 

несмотря на начатое Еврокомиссией расследование, считают аналитики 

«Ренессанс капитала»: концерн глубоко проник в европейскую инфраструктуру, а 

претензии — повод активнее искать компромиссы 

 

Маргарита Лютова 

Vedomosti.ru  

 

18.09.2012 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

18.09.12 
 

    

 

 

 

2 

   

Существует ряд вещей, с которыми мы не согласны, но я надеюсь, что 

профессионализм обеих сторон позволит найти компромисс«, — заявил 

еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер, комментируя начатое 

Еврокомиссией расследование в отношении «Газпрома». Ни энергетический 

рынок, ни европейские потребители не пострадают, заверил он. 

 

Не пострадает и «Газпром», пишут аналитики «Ренессанс капитала» в обзоре 

«Позиции России на мировом рынке газа». Расследование продолжится, но вряд 

ли грозит «Газпрому» штрафами, отмечают они: обе стороны будут активнее вести 

переговоры, «Газпром» может пойти на компромисс по ценам в обмен на 

сохранение или увеличение объемов поставок. Цены на газ не могут отличаться на 

30% в разных странах ЕС, возмущался ранее Оттингер. Цена 1000 куб. м газа на 

спотовом рынке с 2009 г. стабильно ниже, чем в долгосрочных контрактах 

«Газпрома» (см. график), разница будет только расти, говорится в обзоре банка. 

 

Претензии Еврокомиссии — следствие достижений «Газпрома» в Европе, считают в 

«Ренессанс капитале». Концерн активно инвестировал в распределительные сети, 

хранилища, электроэнергетику и другие проекты с европейскими партнерами. 

Он поставляет газ конечным потребителям в Великобритании, Франции, Чехии и 

Италии, ранее раскрывал, что владеет долями в распределительных компаниях 

Германии, Австрии, Болгарии, Финляндии, Греции, Сербии и Турции. 

 

В 2011 г. «Газпром» стал четвертым крупнейшим оператором газовых хранилищ, 

опередив немецкую RWE. Например, вместе с RAG и Wingas он участвовал в 

расширении крупнейшего газового хранилища Австрии Haidach, инвестиции 

превысили 300 млн евро, сейчас мощность составляет 2,8 млрд куб. м, 1,9 млрд из 

которых — доля «Газпрома». Вместе с GDF Suez, Gasunie, E.On «Газпром» реализует 

проект «Северный поток» (мощность — 27,5 млрд куб. м, после строительства 

второй нитки — 55 млрд), партнером по «Южному потоку» (проектная мощность — 

63 млрд куб. м) согласилась стать EdF. 

 

«Газпром» намерен расширять присутствие на рынке и за счет инвестиций в 

электроэнергетику. Обсуждается вхождение в электростанции итальянской Enel, 

французской EdF и датской DONG, говорил предправления «Газпрома» Алексей 

Миллер. С EdF был подписан меморандум о взаимопонимании: компании 

договорились совместно вкладывать в электростанции, работающие на газе, 

«Газпром» в обмен на инвестиции сможет стать поставщиком топлива. 

 

«Газпром» сможет перейти к новой бизнес-модели на рынке трубопроводного 

газа: она будет во многом схожа с успешной моделью агрегатора, которую 

используют, например, Shell и BP на рынке СПГ, считают аналитики «Ренессанс 

капитала». Агрегатор на рынке СПГ благодаря контролю над инфраструктурой и 

сотрудничеству с несколькими поставщиками заключает контракт с покупателем, 

не уточняя, откуда и как именно поступит газ, чтобы выбрать наиболее выгодный 

вариант к моменту исполнения сделки. Такие компании получают возможность 
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заработать на покупке и продаже СПГ на разных рынках. Рынок трубопроводного 

газа намного менее гибкий, но благодаря широкой ресурсной базе и вложениям 

в инфраструктуру «Газпром» в течение 10 лет мог бы воспроизвести эту модель в 

трубопроводном сегменте. 

 

Возможная добыча сланцевого газа в Европе — не помеха, пишет «Ренессанс 

капитал»: в среднесрочной перспективе его поставщики не смогут конкурировать 

с «Газпромом» из-за небольших объемов, невысокой прибыльности и 

транспортных трудностей. 

 

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей». Инвестиции в 

хранилища и выход на конечного потребителя — полезные шаги, замечает 

гендиректор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, но мощность 

европейских хранилищ «Газпрома» не так велика и пока его трудно относить к 

числу лидеров. Зато шансы найти компромисс по ценам и объемам поставок 

действительно выросли, полагает он: «Главное — чтобы “Газпром” поскорее 

прекратил сопротивляться». 

 

//18.09.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4039991/shans_dlya_gazproma

#ixzz26nOklG00 

РОСАТОМ 

 

"Росатом" разгонят за счет бюджета //Госкорпорация получит 1,25 трлн руб. 

госфинансирования  

// КоммерсантЪ  

 

18.09.2012  

Номер выпуска: 174 

 

Владимир Дзагуто, Егор Попов 

Суммарное бюджетное финансирование военных и гражданских программ 

"Росатома" в ближайшие восемь лет составит 1,247 трлн руб., причем до 2015 года 

в госкорпорацию вольют до 750 млрд руб. Основная часть финансирования 

мирного атома придется на строительство новых АЭС "Росэнергоатома" и 

зарубежные проекты. Расходы программы развития атомной отрасли, принятой 

правительством, после 2015 года будут несколько ниже. Но инвестпрограмма 

"Росэнергоатома" предусматривает во второй половине 2010-х годов 

строительство новых мощностей, и не исключено, что госкорпорации и в 

дальнейшем потребуется значительный объем господдержки.  

В 2013-2020 годах "Росатом" получит из бюджета 1,247 трлн руб. господдержки -- 

эта сумма будет выделена в рамках принятой правительством госпрограммы 

развития ядерной отрасли, рассказал гендиректор госкорпорации Сергей 

Кириенко. Финансирование отрасли на ближайшие три года в сентябре было 

утверждено в бюджетных прогнозах Минфина, пояснил он корпоративной газете 
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"Страна Росатом". Эти суммы включают поддержку как гражданских, так и 

военных проектов атомной отрасли. При этом, по словам господина Кириенко, в 

2013 году бюджетное финансирование "Росатома" вырастет на 50 млрд руб., а в 

дальнейшем, в 2014-2015 годах, будет увеличиваться на 20% ежегодно. Рост 

расходов на ядерный оружейный комплекс будет расти еще быстрее -- на 30% в 

год.  

 

Как пояснил "Ъ" источник в "Росатоме", расходы бюджета, указанные в 

госпрограмме развития отрасли, включают в себя и все субсидии, учтенные ранее 

в отдельных федеральных целевых программах. Госкорпорации и сейчас 

выделяются значительные объемы госфинансирования по ФЦП обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности на 2008-2015 годы, развития ядерных 

энерготехнологий нового поколения на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года и др. Кроме того, добавил собеседник "Ъ", в госпрограмме учтены субсидии 

на инвестпрограмму "Росэнергоатома", финансирование строительства АЭС 

"Аккую" в Турции (суммарный объем бюджетного взноса составляет 93 млрд руб.), 

строительство новых атомных ледоколов (расходы только на первый корабль из 

планируемых трех судов составляют 37 млрд руб.) и т. д.  

 

В бюджете на 2012-2014 годы объем госфинансирования "Росатома" по открытым 

статьям превышает 375 млрд руб. (по годам -- 118,4 млрд руб., 126,8 млрд руб. и 

130 млрд руб. соответственно). Крупнейшей статьей расходов в эти три года 

остается субсидия на развитие атомного энергопромышленного комплекса -- 

58,2 млрд руб. ежегодно. По словам источника "Ъ", в 2013 году суммарная 

бюджетная поддержка госкорпорации будет находиться на уровне 200 млрд руб., 

а в 2014 и 2015 годах -- порядка 250 млрд руб. и 300 млрд руб. Если исходить из этих 

цифр и указанного Сергеем Кириенко роста господдержки на 20%, общий объем 

бюджетного финансирования "Росатома" в 2012 году можно оценить примерно в 

160 млрд руб.  

 

Таким образом, из всех расходов, учтенных в программе развития отрасли до 2020 

года, около 60% затрат предполагается провести в первые три года, на период 

2016-2020 годов остается около 500 млрд руб. Тогда в этот период средний объем 

ежегодной господдержки составляет лишь около 100 млрд руб. Но точный объем 

бюджетных расходов после 2015 года окончательно не утвержден Минфином, 

который подробно расписывает бюджет лишь на трехлетнюю перспективу, 

поэтому сложно говорить, сохранит ли правительство в будущем этот уровень 

финансирования "Росатома" или будет вынуждено его увеличить.  

 

Сейчас "Росэнергоатом", который остается крупнейшим получателем бюджетных 

субсидий в составе "Росатома", продолжает активно строить сразу несколько 

АЭС (Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС-2, Балтийскую, Белоярскую, 

Калининскую и Ростовскую АЭС). При этом изначально, еще до кризиса 2008 года, 

инвестпрограмма энергокомпании должна была выйти на темпы сооружения двух 

энергоблоков в год. Потом она была скорректирована в сторону снижения 

скорости строительства, и вводы мощностей для замещения старых, сооруженных 
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еще при СССР станций приходятся на период после 2015 года. Сейчас новые 

блоки АЭС, как и ТЭС, строящиеся в рамках обязательных энергопрограмм 

генкомпаний, пользуются льготами на энергорынке, получая повышенные выплаты 

за мощность. Но в 2011 году, после того как целевая инвестсоставляющая в 

тарифах "Росэнергоатома" была урезана, компания оказалась убыточной.  

 

Глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров замечает, что практика 

господдержки атомной отрасли в различных формах существует и в других 

странах. В качестве примера он приводит систему госгарантий, предоставляемых 

в США для энергокомпаний, строящих новые АЭС. Кроме того, добавляет эксперт, 

в Китае и Индии, где активно развивается мирный атом, госкомпании, 

сооружающие АЭС, тоже пользуются господдержкой.  

 

Владимир Дзагуто, Егор Попов  

 //18.09.12 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Россия останавливает строительство электростанций для Китая//С КНР пока не 

договорились о гарантированных закупках электроэнергии//Прежде Китай уже 

требовал пересмотра условий сотрудничества в этой сфере//Известия 

  

Правительство России намерено заморозить проект строительства пяти угольных 

электростанций в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, предназначенных для  

поставок электроэнергии в Китай. Минэнерго направило премьеру Дмитрию 

Медведеву доклад (имеется в распоряжении «Известий»), в котором 

подчеркивается нецелесообразность реализации проекта до получения от 

китайской стороны гарантий его окупаемости. Позицию Минэнерго поддержало 

Минэкономразвития и руководство «Восточной энергетической компании» (ВЭК — 

дочерняя структура «Интер РАО ЕЭС»). 

 

Напомним, предыдущая попытка наладить взаимовыгодное сотрудничество с 

Китаем в сфере поставок электроэнергии закончилась не очень удачно. После 

завершения строительства необходимой инфраструктуры Китай в 2007 году 

потребовал пересмотра согласованной формулы расчета цены — предложив 

российским компаниям заведомо невыгодные условия. В результате экспорт 

электроэнергии в Китай, возраставший с начала 1990-х годов, был приостановлен 

и возобновился лишь в 2009 году. 

 

Увеличение экспорта электроэнергии в Китай было предусмотрено утвержденной 

в 2010 году Генсхемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 года. В 

соответствии с документом предполагалось построить три ТЭС в Сибири (Олонь-

Шибирскую, Татауровскую и вторую очередь Харанорской) и две станции на 

Дальнем Востоке (Ургальскую и Ерковецкую). Строительство должно было 

начаться в 2012 году. Однако, имея печальный опыт переговоров с китайской 
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стороной по условиям поставок энергоресурсов, российские компании решили 

не торопиться.  

 

Вопрос об увеличении экспорта электроэнергии в Китай в начале августа 

обсуждался премьером Дмитрием Медведевым на выездном совещании, 

посвященном развитию угольной отрасли. По поручению премьера Минэнерго 

подготовило соответствующий доклад, в котором указало на нецелесообразность 

реализации проекта на данном этапе. Напомнив о неисполнении китайской 

стороной в 2007–2009 годах условий подписанных соглашений, Минэнерго делает 

вывод: «Обязательным условием для увеличения импорта российской 

электроэнергии является включение китайской стороной дополнительных объемов 

в пятилетний план социально-экономического развития КНР».   

 

По данным ВЭК, сейчас пропускная способность трех ЛЭП между двумя 

странами используется менее чем на 40%. С 2009 года поставки электроэнергии в 

Китай осуществляются по долгосрочным соглашениям. Заключенный с 

Государственной энергетической компанией (ГЭК) Китая договор 

предусматривает поставку электроэнергии объемом 100 млрд кВт•ч в течение 25 

лет по формуле цены, рассчитываемой в зависимости от ценовых условий на 

рынке КНР. В соответствии с этим контрактом объем поставок электроэнергии в 

Китай в 2012 году может составить 2,6 млрд кВт•ч. Однако по прогнозам «Интер 

РАО ЕЭС», объем экспорта мощности и электроэнергии в Китай вряд ли превысит 

0,035 млрд кВт•ч. 

 

В Минэнерго подчеркивают, что новые электростанции не будут подключены к ОЭС 

Востока, будут всецело зависеть от потребности китайской стороны в 

электроэнергии — и могут оказаться нерентабельными. По разным оценкам 

потребление электроэнергии в Китае растет на 8–12% в год, и в ходе прошедших в 

августе консультаций с российской стороной Пекин заявил о заинтересованности 

в росте импорта российской электроэнергии. Через 20 лет ежегодные поставки 

могут составить от 20 млрд до 40 млрд кВт•ч.  

 

 

Удовлетворить растущую потребность Китая в электроэнергии без строительства 

новых генерирующих мощностей не удастся, напоминает аналитик ИХ «Финам» 

Алексей Ковалев. 

 

Как заявил «Известиям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, 

для Китая цены на энергоресурсы — ключевой фактор, определяющий 

конкурентоспособность всей национальной экономики. Китаю выгоднее вообще 

не производить какой-либо товар, чем производить его по высокой цене, в которую 

будут заложены высокие цены на электроэнергию. В Пекине это прекрасно 

понимают — электроэнергия по высокой цене им не нужна. При этом объем 

экспортируемой из России электроэнергии для Китая особого значения не имеет 

— темпы строительства собственных генерирующих мощностей в КНР самые 

высокие в мире.  
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Минэнерго РФ рассчитывает поднять вопрос о гарантиях в ходе следующего 

раунда консультаций на уровне вице-премьеров в рамках «Энергодиалога 

Россия–Китай». Дата этих консультаций пока не определена. На встрече 

предполагается зафиксировать цены и объемы поставляемой электроэнергии на 

уровне, гарантирующем окупаемость и доходность электростанций. Только после 

этого, полагают в ведомстве, можно будет приступить к составлению совместного 

технико-экономического обоснования их постройки. 

 

//17.09.12// http://izvestia.ru/news/535144#ixzz26nleI5Pk 

  

 

 


