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Россия не намерена следовать требованиям Евросоюза о разделе активов 

«Газпрома», заявил Путин: транспортировка субсидируется добычей, если ее 

выделить, транспортная составляющая умрет сама по себе — она не 

представляет интереса как бизнес. Это еще один шаг Путина в защиту 

«Газпрома»: ранее он подписал указ, который обязывает стратегические 

госкомпании согласовывать действия с федеральным органом власти, если к ним 

есть претензии иностранных властей. 

 

Оспаривать требования ЕС бессмысленно, если «Газпром» хочет работать на 

этом рынке, убежден директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. 

Разделение бизнесов — часть принятого в 2009 г. Третьего энергопакета ЕС, он 

запрещает компаниям заниматься продажей и транспортировкой газа: активы 

должны быть разделены или переданы в управление независимому оператору, 

чтобы максимально либерализовать рынок. 

 

Разделение увеличит стоимость трубопроводной сети и принесет большую пользу 

акционерам «Газпрома», считает Алан Райли из City Law School. 

 

Аргумент Путина о неэффективности трубопроводного бизнеса неубедителен, 

это рентабельный бизнес во всем мире, считает Корчемкин: «Транспортировку 

убивает сам “Газпром” — строительство новых, ненужных трубопроводов ведет к 

убыточности». Если выделить газотранспортную часть, высокая коррупционная 

составляющая станет очевидной, предполагает он. 

 

В сентябре Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против 

«Газпрома» — его подозревают в ограничении конкуренции, воспрепятствовании 

диверсификации и несправедливом ценообразовании. Изучаются контракты 

«Газпрома» в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Эстонии, Латвии и 

Литве. 

 

Польша платит «Газпрому» более $500 за 1000 куб. м против $400-420 у Германии и 

$360 — на спотовом рынке, говорил министр финансов Польши Миколай 

Будзановски. Следует избегать разных цен, условия должны быть справедливыми, 

настаивал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер. 

 

Претензии ЕС обоснованны не только по ценам, убежден Корчемкин: «Газпром» 

препятствует свободному потоку газа, запрещает реверс и спотовые операции, 

препятствует конкурентным газопроводам. 

 

Если злоупотребления будут доказаны, «Газпрому» грозит штраф в $14,5 млрд (в ЕС 

за нарушения антимонопольного законодательства берут до 10% выручки). 

 

Подозрения Еврокомиссии безосновательны, уверен Путин: «Газпром» занимает 

около 27%, норвежские экспортеры — 29%, какой монополизм?«Правила 

одинаковы для всех поставщиков — и России, и Норвегии, и Катара, возразил 

сотрудник Еврокомиссии. 
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Невозможность снижения цен для конечного потребителя Путин обосновал 

структурой ценообразования и налоговой составляющей: «Потребитель платит 

цену, в которой сидит процентов 60 налогов». «В европейских странах газ проходит 

через несколько компаний-перекупщиков. Может быть, их оттуда убрать? Кто на 

этом получает? Так что давайте мы будем смотреть на всю цепочку — от добычи 

до конечного потребителя», — горячился Путин. Налоговая составляющая в газовой 

отрасли — не более 30%, парирует Корчемкин. 

 

Выпад Путина в адрес Еврокомиссии объяснил пресс-секретарь премьера 

Дмитрий Песков: «Мы считаем крайне несправедливыми эти требования: они 

относятся к сделкам, которые были согласованы до принятия Третьего 

энергопакета». Это юридические нормы обратной силы и Россия будет отстаивать 

свою позицию, заключил Песков. 

//3.10.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4574901/putin_otvetil_evrope#ixzz28E

8sBrUE 

 

 «Газпром» сам построит болгарский «Южный поток» //: РБК daily 

«Газпрому» придется в одиночку нести затраты на строительство болгарского 

участка «Южного потока». Болгария не будет финансировать свою часть 

газопровода, но до 2030 года не сможет получать средства от транзита. 

Госмонополия берет на себя дополнительные финансовые риски, а в случае 

отсутствия дополнительного спроса на газ ей придется перенаправлять 

экспортные поставки, чтобы оправдать затраты на строительство трубы. 

 

«Газпром», как и обещал, профинансирует строительство «Южного потока» 

самостоятельно. Взамен Болгария не будет претендовать на выручку от транзита 

газа по территории страны вплоть до 2030 года. Об этом со ссылкой на источник 

сообщило болгарское агентство «Новости». Собеседник пояснил, что у 

болгарской стороны нет средств на финансирование своей части «Южного 

потока». Предполагается, что строительство будет оплачено на условиях 

проектного финансирования, то есть 30% средств участников и 70% банковских. 

Комментировать ситуацию до принятия окончательного инвестиционного решения, 

запланированного на 15 ноября, «Газпром» отказался. 

 

Такое решение выгодно болгарской стороне, так как ей не придется вкладывать 

средства в стратегически важный, но дорогостоящий проект. По итогам 

соглашения Болгария практически без затрат решает проблему энергоснабжения 

и остается при этом в стратегическом выигрыше со строительством газопровода 

энергополитическое значение страны резко возрастает. 

 

При этом основные риски ложатся на «Газпром». «Есть вероятность того, что труба 

не будет заполняться. Спрос на продукцию «Газпрома» в Европе сейчас не растет, 

и похоже, что расти не будет», считает аналитик Raiffaisen bank Андрей Полищук. 

По его словам, чтобы окупить инвестиции в газопровод, концерну придется 
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перенаправить экспортные потоки, как это делается сейчас в случае с «Северным 

потоком». В первую очередь в таком случае пострадают такие страны-транзитеры, 

как Украина и Белоруссия. «Других решений пока нет», говорит г-н Полищук. 

 

На финансовое положение «Газпрома» инвестиции в болгарский участок не 

окажут большого влияния. «При общей стоимости проекта в 15,5 млрд евро 

болгарский отрезок газопровода «Южный поток» ориентировочно обойдется в 1,2 

1,5 млрд евро», говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров. По его 

словам, положение компании за последние годы существенно окрепло: 

снизилась валовая задолженность и резко выросло количество средств на счетах 

компании. Со второго квартала 2009 года (42,8 млрд долл.) по первый квартал 2012 

года (24,5 млрд долл.) долг «Газпрома» снизился на 18,3 млрд долл.», говорит 

аналитик. Компания безболезненно может занять в пределах 20 млрд долл. 

 

Проект «Южный поток» призван диверсифицировать пути доставки российского 

газа в Европу, минуя страны-транзитеры, в частности Украину. Оператором 

морского участка газопровода является зарегистрированная в 2007 году компания 

«Южный поток» South Stream Transport AG. Ее акционерами являются «Газпром», 

итальянская Eni, французская Edf и немецкая Wintershall. Строительство «Южного 

потока» начнется в декабре 2012 года, начало поставок в 2015 году. Стоимость 

проекта оценивается в 15,5 млрд евро. 

//3.10.12 

 

ГАЗПРОМ//НОВАТЭК//СЕВЕРСТАЛЬ 

 «Новатэк» продолжает переманивать потребителей у «Газпрома»// Со 

следующего года «Северсталь» практически полностью откажется от закупок 

газа у концерна// Она заключила контракт с «Новатэком» почти на $2 

млрд//Ведомости 

 

Тимофей Дзядко 

 

3.10.12 

   

«Северсталь» заключила пятилетний контракт с «Новатэком» о закупках около 12 

млрд куб.м. Он будет действовать с 1 января 2013 г., сообщили компании. 

«Новатэк» будет снабжать газом Череповецкий металлургический комбинат, завод 

«Северсталь-метиз» в Череповце и листопрокатный стан компании в Колпине. 

Стоимость контракта — 59,49 млрд руб., сообщил «Новатэк». 

 

До конца 2012 г. у «Северстали» действует аналогичный пятилетний контракт со 

структурами «Газпрома», говорит ее представитель. Он не объясняет, почему 

«Северсталь» решила его не продлевать, но подчеркивает, что «Газпром» будет по-

прежнему обеспечивать газом орловский и волгоградский филиалы «Северсталь-
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метиза» и завод в Балакове. Объемы поставок на эти предприятия собеседник 

«Ведомостей» не раскрывает. Но, по оценкам аналитика UBS Алексея Морозова, 

на контракт с «Новатэком» приходится более 90% потребностей «Северстали» в 

газе, т.е. компания практически полностью отказывается от услуг «Газпрома». 

 

 

Кого сманил «Новатэк»  

 

В 2009 г. контракт с компанией заключила подконтрольная «Интер РАО» ОГК-1. 

Сейчас на «Новатэк» приходится уже 56,2% поставок газа «Интер РАО», в 

следующем году его доля может приблизиться к 70%. Недавно «Новатэк» заключил 

крупные контракты с «Э.Он» и «Фортумом» (общий объем поставок – 180 млрд 

куб.м в течение 15 лет), «Мечелом» (17 млрд куб.м, 11,5 года) и ММК (50 млрд куб.м 

в течение 10 лет).  

 

«Газпром»   

 

Крупнейшая компания мира, монополия по экспорту газа из России 

Основной владелец – государство (более 50%). 

Капитализация – $122,16 млрд. 

Основные показатели (2011 г.): общие продажи газа с учетом экспорта – 519 млрд 

куб. м, выручка – 4,6 трлн руб., прибыль – 1,3 трлн руб.  

 

«Новатэк 

 

Второй после «Газпрома» производитель газа в России 

Основные владельцы: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (24,8%), 

Геннадий Тимченко (около 23%), Total (15,16%), «Газпром» (9,99%). 

Капитализация – $38,47 млрд. 

Основные показатели (2011 г.): общие продажи газа – 53,7 млрд куб. м, выручка – 

176 млрд руб., прибыль – 119,7 млрд руб. 

 

//3.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4574931/gazprom_bez_severstali

#ixzz28ELZG300 

РУСАЛ//ФСК//ГЭХ 

Олег Дерипаска хочет все больше господдержки для своих алюминиевых 

заводов // КоммерсантЪ  

 

Наталья Скорлыгина  

 

03.10.2012  

Номер выпуска: 185 
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ОК "Русал" Олега Дерипаски требует новой господдержки. Вслед за Богословским 

алюминиевым заводом (БАЗ) речь идет о спасении других низкоэффективных 

предприятий -- в Карелии и Ленинградской области. Для решения проблем 

Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) ТГК-1 придется привязать цену на 

электроэнергию к конъюнктуре рынка алюминия. Также для НАЗа в 3,5 раза снизят 

тариф на передачу электроэнергии. Сходные меры предлагаются для спасения 

Волховского алюминиевого завода (ВАЗ).  

 

Вчера губернатор Карелии Александр Худилайнен заявил, что правительство, ОК 

"Русал", Федеральная сетевая компания (ФСК) и ТГК-1 (подконтрольна "Газпром 

энергохолдингу", ГЭХ) подпишут соглашение о спасении принадлежащего 

"Русалу" НАЗа. Директор "Русала" по алюминиевому бизнесу "Запад" Алексей 

Арнаутов, которого цитирует "Интерфакс", уточнил, что в договоре, подписать 

который планируется в этом месяце, будут содержаться дополнительные скидки 

по действующему договору с ТГК-1 и изменение тарифа на передачу 

электроэнергии, который "для этого завода самый высокий среди предприятий 

"Русала"". Источник "Ъ", знакомый с предложениями "Русала", говорит, что 

аналогичные меры предлагаются и для спасения ВАЗа в Ленинградской области.  

 

По словам собеседника "Ъ", сейчас средняя цена электроэнергии для НАЗа 

составляет около 160 коп. за 1 кВт ч, в том числе тариф сетей на передачу энергии 

-- 34 коп. за 1 кВт ч. Для ВАЗа цена электроэнергии составляет 106 коп. за 1 кВт ч. В 

эту сумму включен утвержденный региональными властями крайне низкий тариф 

на передачу (7 коп. за 1 кВт ч), но владеющее распредсетями "Ленэнерго" (входит 

в Холдинг МРСК) оспаривало это решение, настаивая на его повышении до 78 коп. 

за 1 кВт ч. Такой тариф поднял бы цену электроэнергии для ВАЗа до 177 коп. за 1 

кВт ч.  

 

НАЗ может избежать закрытия производства при конечной цене на 

электроэнергию 122 коп. за 1 кВт ч исходя из цены алюминия на Лондонской бирже 

металлов (LME) $2,05 тыс. за 1 т, поясняет источник "Ъ" (вчера на LME алюминий 

стоил $2,07 тыс. за 1 т). Эта же цена позволит существовать и ВАЗу. Для ее 

достижения, говорит собеседник "Ъ", необходим пересмотр условий договора с 

ТГК-1 в соответствии с моделью, по которой ведутся расчеты между "Русалом" и 

"Евросибэнерго", подконтрольными одному акционеру. В их основе -- прямые 

договоры между компаниями, а цена на электроэнергию привязана к цене на 

алюминий на LME. "Русал", рассказывает собеседник "Ъ", предлагает внести 

изменения в договор с ТГК-1, по которым цена и (или) объем поставок 

электроэнергии должны снижаться при падении цены на металл ниже $2,1 тыс. и 

увеличиваться при росте цены выше $2,3 тыс. за 1 т.  

 

"Мы понимаем, что снижение цены на электроэнергию окажет негативное влияние 

на экономику ТГК-1,-- признает представитель ГЭХ.-- С другой стороны, закрытие 

предприятия может дать еще больший негативный эффект, поскольку ТГК-1 может 

потерять потребителя". Источник, близкий к ГЭХ, признал, что переговоры велись, но 

о решении ГЭХ сообщить отказался.  
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Другая составляющая снижения цены -- льготный тариф на передачу 

электроэнергии. "Русал" предлагает определить тариф на передачу 

электроэнергии на уровне тарифа ФСК (22 коп. за 1 кВт ч) без учета покрытия 

затрат распредсетевых организаций. Аналогичный тариф на передачу на уровне 

23-25 коп. за 1 кВт ч будет действовать в 2013-2014 годах и для БАЗа. В сентябре 

"Росатом" согласился поставлять БАЗу энергию по льготной цене, включая тариф 

на передачу, она должна составить 97 коп за 1 кВт ч.  

 

БАЗ получил льготный тариф на передачу энергии по решению специальной 

правительственной комиссии, принятому в ноябре 2011 года. Теперь чиновники 

предлагают узаконить эту практику, говорит один из собеседников "Ъ". По его 

словам, для снижения тарифа на передачу для НАЗа и ВАЗа нужно внести 

изменения в действующее законодательство. Они должны определить особые 

условия тарифного регулирования передачи электроэнергии, которые могут 

применяться по решению правительства в отношении "крупных энергоемких 

потребителей, осуществляющих глубокую модернизацию производства". 

Критерии отнесения потребителей к льготной категории собеседник "Ъ" не уточнил.  

 

"Стоимость услуг ФСК определяется тарифами ФСТ и не может являться 

предметом переговоров между поставщиком и потребителем услуг",-- говорят в 

ФСК. В ФСТ "Ъ" пояснили, что вопросы о снижении тарифов рассматриваются в 

рамках возможных сценариев комплексного решения проблемы с 

перекрестным субсидированием и "последней милей", которую, в частности, 

оплачивают ВАЗ и НАЗ. Содержательного обсуждения перечня предприятий, 

размера дисконта и прочих составляющих, подчеркивают в ФСТ, еще не было.  

 

Наталья Скорлыгина  

//3.10.12 

 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" попадет на польский рынок через размещение на Варшавской 

бирже // КоммерсантЪ  

 

Владимир Дзагуто 

  

Дата выпуска: 03.10.2012  

Номер выпуска: 185 

 

Литовский энерготрейдер Inter RAO Lietuva,подконтрольный российскому 

государственному энергохолдингу "Интер РАО ЕЭС", вскоре может стать 

публичной компанией. Миноритарий Inter RAO Lietuva компания Scaent Baltic 

собирается продать до 25% ее акций на Варшавской фондовой бирже (GPW). 

Самому "Интер РАО" при этом очень интересен польский рынок, который может 
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дать холдингу возможность экспорта энергии в Европу, но пока компания не 

может достичь договоренностей с контрагентами в Польше.  

Литовская инвесткомпания Scaent Baltic, владеющая 49% акций Inter RAO Lietuva, 

рассматривает возможность продать часть своего пакета на GPW. Как пояснил 

член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар 

Мирсияпов, продаваемая доля может достигнуть 25% акций. Российский 

энергохолдинг через дочернюю финскую RAO Nordic Oy контролирует 51% акций 

Inter RAO Lietuva.  

 

Inter RAO Lietuva -- трейдер, продающий электроэнергию на энергобиржах 

Прибалтики и по прямым договорам конечным потребителям. 51% акций 

принадлежит "Интер РАО". Inter RAO Lietuva владеет трейдерами, работающими в 

Латвии (Inter RAO Latvia) и Эстонии (Inter RAO Eesti), а также IRL Wind, 

занимающейся ветроэнергетикой. В 2011 году объем продаж достиг 8 млрд кВт ч, в 

том числе 6,2 млрд кВт ч в Литве и 1,5 млрд кВт ч в Латвии. Объем импорта 

электроэнергии из России составил 5,5 млрд кВт ч.  

 

В Scaent Baltic и "Интер РАО" от комментариев отказались. Источник, близкий к 

акционерам Inter RAO Lietuva, пояснил "Ъ", что выход на GPW -- это инициатива 

Scaent Baltic, согласованная с "Интер РАО". Целью размещения он называет 

привлечение средств акционером Inter RAO Lietuva, а также его намерение выйти 

на польский рынок капитала. "Интер РАО" участвовать в этом не будет. 

Собеседник "Ъ" уточнил, что Scaent Baltic намерена завершить размещение до 

конца года, если успеет провести все необходимые процедуры.  

 

Первым шагом стала перерегистрация Inter RAO Lietuva в форме открытого 

акционерного общества, которая, по словам источника "Ъ", завершилась вчера 

(до этого компания была ЗАО). Уставный капитал Inter RAO Lietuva составляет 1 

млн литов (около 11,6 млн руб.), он разделен на 1 млн акций номиналом 1 лит. 

Доли акционеров остались прежними. В конце 2011 года, по оценкам GILD 

Bankers, Inter RAO Lietuva оценивалась в 645 млн литов и занимала по этому 

показателю 18-е место в Литве.  

 

GPW является крупнейшей региональной биржей, на конец 2011 года там 

котировались бумаги 426 компаний. Сейчас на GPW торгуются и акции более 40 

иностранных эмитентов (около четверти -- компании с Украины). При этом по 

числу IPO в 2011 году GPW стала лидером в Европе (203 размещения), у 

занимавшей второе место Лондонской биржи -- 107 размещений. Кроме того, на 

GPW с 2010 года функционирует отдельный сектор торгов электроэнергией -- 

Poee.  

 

Польский рынок для "Интер РАО" в перспективе является одним из ключевых, 

поскольку компания разрабатывает схему сбыта электроэнергии с 

Калининградской ТЭЦ-2 и строящейся Балтийской АЭС. Схема выдачи мощности 

АЭС предполагала строительство ЛЭП в Польшу, но договоренностей об этом с 

польскими энергокомпаниями пока нет. "Интер РАО" интересны не только 
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польские потребители, но и выход на европейскую энергосистему, позволяющий 

экспортировать электроэнергию дальше, считает старший аналитик ФК "Открытие" 

Сергей Бейден. Но прямой связи между появлением Inter RAO Lietuva на GPW и 

возможностью экспорта энергии в Европу, по его мнению, нет.  

 

Владимир Дзагуто  

 //3.10.12 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


