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ГАЗПРОМ 

Дорого и избыточно //Инфраструктура. Окончательно решено строить «Южный 
поток»// Ведомости 
 
16.11.2012 
Номер выпуска: 218 
 
Ирина Кезик, ВЕДОМОСТИ 
 
Решено: «Южный поток» будет строиться, но сумма 16 млрд. евро, 
предупреждают в «Газпроме», не окончательная, да и от политических рисков 
проект не застрахован 
 
Строительство газопровода «Южный поток» начнется 7 декабря, сообщил 
представитель «Газпрома» после того, как совет директоров проектной компании 
South Stream Transport B.V. принял окончательные инвестиционные решения по 
морской части газопровода и по сухопутному участку в Болгарии. Возможно, 
старт строительству в Краснодарском крае даст Владимир Путин, сотрудник 
администрации президента сообщает, что такая поездка есть в графике, хотя 
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несколько раз и переносилась. 3 декабря, по его данным, Путин может обсудить 
«Южный поток» во время визита в Турцию. 
 
О «Южном потоке», альтернативе транзита по Украине или по Турции, заговорили в 
2007 г. Предполагается построить четыре нитки пропускной способностью 15,75 
млрд. куб. м газа в год каждая. Морем труба дойдет до Болгарии, откуда 
направится в Сербию, Венгрию, Словению и Италию с ответвлениями в Хорватию и 
Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). 
 
Акционеры South Stream Transport AG – «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), 
немецкая Wintershall и французская EdF (по 15%). Коммерческие поставки должны 
начаться в I квартале 2016 г., на проектную мощность в 63 млрд. куб. м в год проект 
выйдет в 2018 г. 
 
Общая стоимость проекта оценивается в 16 млрд. евро, но сотрудник «Газпрома» 
предупредил «Ведомости», что стоимость может и поменяться, все будет зависеть 
от тендеров на строительство. 
 
Изначально предполагалось проектное финансирование газопровода: 70% – 
кредиты, а 30% оплатят участники – Болгария и «Газпром». Но Болгария заявила, что в 
ее бюджете нет достаточной суммы. Вчера официальный представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что финансирование болгарской доли 
российская компания берет на себя, за это Болгария предоставит бесплатный 
транзит до 2030 г. Банки будут определяться на тендерной основе, сказал 
Куприянов. 
 
По словам начальника аналитического отдела ИК «Церих кэпитал менеджмент» 
Николая Подлевских, при наличии украинской газотранспортной системы «Южный 
поток» избыточен: «Тем более что для полноценного его функционирования 
потребуются дополнительные мощности газового хранения и дополнительные 
трубопроводы на территории России». 
 
Аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров предупреждает, что строительство 
инфраструктурных объектов в России может увеличить инвестиции до 27 млрд. 
евро. 
 
Реальные инвестиции превысят 20 млрд. евро, считает Подлевских, и окупать 
газопровод, особенно при неполной загрузке, придется очень долго. 
 
«Если «Северный поток» имеет существенное самостоятельное значение, то 
«Южный» в основном должен рассматриваться как шунтирующий Украину и иные 
направления прокачки газа, – объясняет Подлевских. – Но строительство «Южного 
потока» точно позволит России диверсифицировать маршруты поставок, а значит, 
как минимум даст возможность снижать ставки транзита и сделать сговорчивее 
Украину при переговорах о покупке у нее доли в газотранспортной системе». 
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После запуска «Южного потока» полностью загрузить все трубопроводные 
системы, идущие в Европу, для России нереально, уверен Подлевских: не 
просматривается полная загрузка трубопроводов и в обозримой перспективе. 
 
Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук посчитал, что к 2020 г. экспортные 
мощности «Газпрома» вырастут со 160 млрд. до 290–340 млрд. куб. м – в 
зависимости от строительства третьей и четвертой нитки «Северного потока», а 
поставки в Европу вряд ли превысят 170 млрд. куб. м в год. По прогнозу самого 
«Газпрома», к этому времени спрос на газ в Европе вырастет на 100 млрд. куб. м, 
т. е. достигнет 270 млрд. куб. м, таким образом, профицит экспортных 
мощностей гарантирован, заключает Полищук. 
 
Минэнерго готовит новую генеральную схему развития газовой отрасли, 
учитывающую текущие изменения на мировом рынке: рост добычи сланцевого 
газа и поставок сжиженного природного газа, динамику целевых рынков сбыта. 
Как рассказывал «Ведомостям» министр энергетики Александр Новак, сегодня 
наблюдается серьезное замедление темпов роста потребления газа в Европе, а 
основной тренд на увеличение потребления газа будет в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Получить комментарии в Минэнерго, будут ли пересматриваться 
экспортные потоки, вчера не удалось. 
 
Но и это не последнее препятствие для «Южного потока». Следующим летом в 
Болгарии, а через полтора года – в Венгрии пройдут парламентские выборы. По 
словам Куприянова, межправительственные соглашения подписаны со всеми 
участниками проекта, но политические риски застраховать невозможно. 
//16.11.12 
 

ТАРИФЫ МОНОПОЛИЙ//МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

Монополии без денег //Сценарии развития. Инновационный прорыв за счет 
низких тарифов//Ведомости  
 
Ольга Кувшинова, Максим Товкайло, Филипп Стеркин, ВЕДОМОСТИ 
 
16.11.2012 
Номер выпуска: 218 
 
Чтобы повысить конкурентоспособность экономики, нужно с 2016 г. резко 
ограничить рост тарифов монополий, такой рецепт предложило 
Минэкономразвития. Тогда «Газпрому» придется забыть о полной равнодоходности 
внутреннего рынка 
 
Сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева будет рассмотрен 
прогноз социально-экономического развития до 2030 г. Одна из развилок – 
тарифная политика, ее предстоит обсудить с премьером, рассказали 
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«Ведомостям» два федеральных чиновника. Приоритетом должно стать 
обеспечение конкурентоспособности промышленности, а для этого нужно 
серьезно ограничить рост тарифов уже с 2016 г., пишет Минэкономразвития в 
пояснительной записке к прогнозу (есть у «Ведомостей»). 
 
Инновационный и форсированный сценарии предполагают, что Россия 
преодолеет разрыв с европейскими странами по уровню технологий и 
благосостояния за счет развития социальной сферы, инфраструктуры и 
несырьевого экспорта. По консервативному сценарию экономика остается 
нефтезависимой и теряет темпы роста. 
 
В инновационном сценарии энерготарифы для компаний в 2016–2030 гг. 
повышаются в среднем на 3,1% в год, или на 0,6 п. п. ниже инфляции, внутренние 
цены на газ – на 4,2% и превышают инфляцию на 0,4 п. п. В консервативном – рост 
энерготарифов превышает инфляцию на 0,2 п. п., цен на газ – на 1,9 п. п. Тепловая 
энергия во всех сценариях дорожает быстрее инфляции на 1,2–2 п. п., рост 
грузовых тарифов РЖД «приближен к инфляции». Цены на электричество для 
населения растут быстрее, чем для компаний: к 2021–2023 гг. предстоит догнать 
Европу по соотношению цен между обеими категориями пользователей (см. 
врез). 
 
В 2013–2015 гг. рост тарифов будет намного превышать инфляцию: 
энерготарифов – в 2–2,5 раза (для населения – в 1,5–2,8 раза), цен на газ – в 2,1–2,8 
раза. Тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на на 7, 5 и 5,5% при 
среднегодовой инфляции в 7,1, 5,2 и 4,9%,соответственно. 
 
Минэкономразвития будет настаивать как минимум на инновационном сценарии 
индексации тарифов, говорит чиновник ведомства. Серьезных споров не будет, 
считает он, но у монополий есть аргументы – им нужны деньги не только на 
выполнение инвестпрограмм, но и на государственные мегапроекты, например 
Олимпиаду: «Они начинают спорить: а кто будет субсидировать эти проекты? В 
ответ им предлагается повышать эффективность». 
 
Без инвестиционной надбавки в тарифе РЖД не будет развития инфраструктуры, 
хватит только на поддержание уже построенной, предупреждает чиновник 
Минтранса: «Будем пытаться переубедить коллег». Бесполезно, уверен 
высокопоставленный федеральный чиновник: «По тарифам есть политическое 
решение. Но вопрос, будет ли оно исполняться». «Ниже инфляции – вопрос так 
вообще не стоит, – возражает его коллега. – Если не включить инвестиционную 
составляющую в тариф, то придется другим способом предоставить средства, а 
такой возможности нет». 
 
Минэкономразвития ранее предлагало изменить подход к ценообразованию на 
газ, беря в качестве ориентира не экспортную цену «Газпрома», а спотовые цены 
европейского или азиатского рынков (они ниже); выход на равнодоходность 
внутреннего рынка был перенесен с 2015 г. за пределы 2020 г. Решение по 
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ценообразованию еще не принято, знает федеральный чиновник. Его коллега 
подтверждает, что выход на равнодоходность – предмет обсуждений, прогноз 
может быть скорректирован. 
 
При нефти за $120 цена экспортного паритета для газа (за вычетом расходов на 
транспорт и пошлину) – около $200 за 1000 куб. м, а внутренние цены – $95–100; 
если будет одобрен инновационный сценарий, то дисконт будет на 20–30% ниже 
паритета, подсчитал Денис Борисов из Номос-банка. Нужно постепенно 
приближаться к равнодоходным ценам, полагает он, но сейчас сложно сказать, 
какой будет цена в Европе. Кроме того, добиваясь роста внутренних цен, 
«Газпром» будет терять российский рынок: потребители все больше покупают газ у 
«Новатэка», который предоставляет скидки даже в сравнении с тарифами ФСТ. В 
2007 г. «Газпром» поставил на внутренний рынок 307 млрд. куб. м газа, в 2011 г. – 
281 млрд, в 2012 г., по оценкам Борисова, будет 270 млрд. куб. м. Представитель 
концерна отказался от комментариев. 
 
РЖД постоянно предлагает ввести инвестсоставляющую в тариф, чтобы покрыть 
дефицит в финансировании инфраструктуры (400 млрд. руб. до 2015 г.); весной 
монополия просила об индексации в 2012 г. на 11% (с учетом 4% – 
инвестсоставляющей), но правительство ограничилось 7%. Теперь РЖД 
предложила перенести 11%-ную индексацию на 2013 г. По данным сотрудника 
РЖД, снижение тарифа на грузоперевозки на 1% – это сокращение выручки на 10 
млрд. руб. За 2003–2011 гг. тарифы на грузовые перевозки были повышены всего в 
2,6 раза, сообщил представитель РЖД. 
 
В монополизированный сектор привлечь инвестора можно только ростом тарифа 
выше инфляции, рассуждает Валерий Миронов из Центра развития ВШЭ: 
«Замедлить рост тарифов можно за счет демонополизации: мощные компании 
продавливают нужные им решения, а инвестиционным «указам» могут и не 
подчиняться». По прогнозу на 2013–2015 гг., инвестиции у монополий растут в 
среднем всего на 3%, а в целом по экономике, т. е. за счет частных предприятий, 
на 8%, сравнивает Миронов. 
 
В подготовке статьи участвовали Евгения Письменная, Милана Челпанова, Ксения 
Докукина 
 
Догнать Европу по ценам 
 
В 2011 г. в ЕС цены на электроэнергию для населения были в 1,64 раза выше, чем 
для предприятий (данные Евростата). В России разрыв – до 3,4 раза в пользу 
населения, посчитала Наталья Порохова из Газпромбанка. 
//15.11.12 


