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РОСНЕФТЬ 

 

«Роснефть» готовят к публичному долгу//Ведомости 

 

 Маргарита Папченкова 

Vedomosti.ru  

 

19.11.2012 

  

«Роснефть» находится в высокой степени готовности разместить евробонды на 

сумму более $1 млрд, говорят источники в нескольких банках-соорганизаторах. 
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Размещение может состояться уже в ноябре, крайний срок — 15 декабря. «Если 

до тех пор сделка не произойдет, придется отложить на следующий год», — 

говорит один из источников. 

 

В прошлый четверг вопрос о крупной сделке на сумму, превышающую $500 млн, 

рассмотрел совет директоров «Роснефти». Сумма в итоге может значительно 

превысить $1 млрд, говорит источник, знакомый с ситуацией. 

 

Сейчас у «Роснефти» нет евробондов на рынке. «Разумная премия для компании 

— 50 б. п. к кривой доходности“Газпрома”, что трансформируется в 4,75% для 

десятилетней бумаги», — подсчитал аналитик RBI Александр Склемин. «Премия за 

дебют» вполне возможна, но будет незначительной, ключевую же роль будет играть 

объем евробондовых займов и частота выпуска, предупреждает он:«Большой 

объем удорожает заем». Время для размещения не лучшее. Сейчас уже нет 

такого бума на долговом рынке, какой был в начале осени, количество сделок 

сокращается, говорит управляющий директор Deutsche Bank Софья Сооль: «Хотя 

первоклассные заемщики еще могут привлечь по хорошей цене». 

 

В следующем году объем публичного долга «Роснефти» может значительно 

увеличиться, ожидает Склемин. Последующие выпуски будут размещаться для 

рефинансирования бридж-кредита, который «Роснефть» привлекает для 

финансирования покупки ТНК-BP. В октябре Bloombergсо ссылкой на источник, 

близкий к сделке, сообщал о планах компании привлечь $15 млрд, большая часть 

из которых должна была прийтись на однолетние и двухлетние бридж-кредиты. 

Хороший спрос от 15 банков позволит снизить размер подаваемой заявки с $2,5 

млрд до $1,5 млрд; лимит на пятилетний кредит, составлявший $500 млн, остался 

неизменным, но был сокращен уровень предлагаемой ставки, сообщали 

источники, близкие к сделке. 

 

Переговоры еще ведутся, сделка завершится в 2013 г., и у «Роснефти» нет 

необходимости подписывать договоры именно в этом году, отмечает источник в 

компании, консультирующей одну из сторон в сделке по покупке ТНК-BP. Причину, 

по которой компания при этом привлекает бридж-кредиты, а не сразу выходит на 

рынок публичного долга, собеседник газеты объяснил желанием 

диверсифицировать источники привлечения и получить гарантии: «В банковском 

секторе ограничена ликвидность, а рынок евробондов не всегда открыт — 

прогнозировать, когда откроется следующее окно, сложно». Главное — не 

размещать большой объем бондов за короткий промежуток времени, добавляет 

Склемин. 

//20.11.12 
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БОРЬБА С НЕПЛАТЕЖАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Банки заплатят за свет //Деньги. Как ликвидировать долги на 

энергорынке//Ведомости 

 

20.11.2012 

Номер выпуска: 220 

 

Ксения Докукина, Дарья Борисяк, ВЕДОМОСТИ 

 

Энергетики придумали еще один способ борьбы с неплатежами. Они хотят с 2013 

г. обязать хронических должников получать банковские гарантии. Новая услуга 

может стоить неплательщикам около 20 млрд. руб. Если расходы будут 

учитываться в тарифе, цены на свет вырастут на 1% 

 

Систему финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии разработала 

рабочая группа при «Совете рынка», рассказали «Ведомостям» два ее участника. 

Она должна заработать в 2013 г. Предполагается, что банки будут предоставлять 

гарантии должникам – покупателям электроэнергии на свободном рынке. 

Требование по предоставлению финансовой гарантии будет вводиться только при 

наличии просрочки (три месяца, но период еще обсуждается), настаивает 

руководитель «Совета рынка» Вячеслав Кравченко. Другой собеседник указывает, 

что если проштрафившаяся компания три месяца будет исправно платить по 

счетам, то сможет отказаться от гарантии. 

 

Ежемесячный оборот на свободном рынке электроэнергии достигает 61,2 млрд. 

руб., следует из расчетов рабочей группы (есть у «Ведомостей»). Из них львиная 

доля – 43,3 млрд. руб. – приходится на гарантирующих поставщиков энергии. В 

среднем стоимость банковских гарантий составит 2–5%, она будет определяться 

банком и покупателем. При ставке 5% затраты на приобретение гарантий могут 

составить 36,7 млрд. руб. Но если брать в расчет только должников (на начало 

октября это 54% покупателей), цифра может составить 19,8 млрд. руб. в год, 

подсчитала рабочая группа. 

 

Эти расходы участники рынка переложат на потребителей. Пока не решено, 

сразу закладывать их в сбытовую надбавку или постфактум, говорит Кравченко. И. 

о. гендиректора гарантирующих поставщиков Северного Кавказа (главные 

должники на рынке) Кральбия Жангуразова такая система устраивает. В 

противном случае она просто не заработает. Финансово неустойчивому сбыту 

банк не даст гарантии, уверен он. Генерирующие компании готовы поддержать 

идею в любом из рассматриваемых вариантов, ведь общий объем долгов за 

электроэнергию перед ними в ноябре превысил 45 млрд. руб., заявил директор НП 

«Совет производителей энергии» Игорь Миронов. 

 

В случае если 19,8 млрд. руб. добавятся к плате за электроэнергию, тариф 

повысится на 1%, предупреждает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин. 
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Директор НП «Сообщество потребителей энергии» Дмитрий Говоров против роста 

тарифов из-за включения затрат на предоставление гарантии в цену 

электричества. Так же считает и замминистра энергетики Михаил Курбатов: «Я 

против любых нововведений, увеличивающих тариф». По его мнению, важнее 

улучшать существующие механизмы. К примеру, прорабатывать процедуру 

лишения должника статуса гарантирующего поставщика и передачи его клиентов 

добросовестным участникам рынка. 

 

Стоимость банковских гарантий для корпоративных заемщиков варьируется от 

нескольких десятых процента годовых до 5–6%. Чем выше риск для банка, тем выше 

цена гарантии и наоборот, говорит директор департамента развития продуктов 

корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Герман Харченко. 

 

Страховщики энергетиков 

 

Вчера набсовет «Совета рынка» аккредитовал Банк Москвы и Номосбанк как 

участников системы банковских гарантий на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности, сообщает пресс-служба НП. Ранее такой статус получили «Абсолют 

банк», Альфабанк и Газпромбанк. Не все банки хотят участвовать в этом: есть 

проблема с неплатежами, которую хотят повесить на банки, рассуждает один из 

банкиров. Сбыты – компании ненадежные и нам программа неинтересна, 

говорит он. 

//20.11.12 

 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ//ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сети тянут в новую реформу //Виктор Кудрявый предлагает свой вариант 

реорганизации ФСК и ХМРСК // КоммерсантЪ 

 

20.11.2012  

Номер выпуска: 219  

 

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто 

 

Как стало известно "Ъ", по инициативе окружения главы "Роснефти" Игоря Сечина 

разработана очередная альтернативная схема реорганизации сетей. Ее 

подготовил один из противников реформы РАО "ЕЭС России", бывший 

замминистра энергетики Виктор Кудрявый, входящий в совет директоров Холдинга 

МРСК (ХМРСК). По его мнению, Федеральную сетевую компанию (ФСК), которую 

правительство передает ХМРСК, нужно расформировать, передав региональным 

МРСК сети напряжением до 500 кВ. Сети более высокого напряжения следует 

влить в "Системный оператор", вернувшись к конфигурации советского ПО 

"Дальние электропередачи".  
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"Ъ" удалось ознакомиться с содержанием аналитической записки члена совета 

директоров Холдинга МРСК Виктора Кудрявого, озаглавленной "Стабилизация 

работы электросетевого комплекса РФ". По данным источника "Ъ", знакомого с 

движением документа, составить его просил бывший замминистра энергетики в 

правительстве Владимира Путина Андрей Шишкин (ныне вице-президент 

"Роснефти"). Записку в дальнейшем планировалось представить главе "Роснефти" 

Игорю Сечину. В "Роснефти" говорят, что ничего об этом не знают.  

 

Схема выглядит достаточно радикальной. Виктор Кудрявый предлагает просто 

уничтожить ФСК. Ее сети мощностью до 500 кВ включительно нужно передать 

региональным МРСК (сейчас объектами от 330 кВ по закону может владеть только 

ФСК). Саму ФСК вместе с оставшимися объектами предлагается включить в 

состав "Системного оператора". Сейчас он выполняет функции диспетчера 

Единой энергосистемы России и сетями не владеет. Затем региональные МРСК 

должны быть укрупнены так, чтобы совпадать с границами объединенных 

диспетчерских управлений "Системного оператора". Укрупнение не должно 

затронуть частные электросетевые компании.  

 

По сути, господин Кудрявый предлагает восстановить дореформенную структуру 

энергетики, когда отнесение сетей к федеральным или распределительным 

происходило по функциональному принципу вне зависимости от напряжения. 

Межрегиональными и трансграничными сетями управляло производственное 

объединение "Дальние электропередачи", созданное в 1981 году. Эту систему 

Виктор Кудрявый считает более рациональной. Она позволяет оператору 

магистральных сетей фокусироваться на развитии энергосистемы, а 

региональные сети будут дополнены элементами, которые были спланированы 

для интегрированной с ними работы, но впоследствии переданы ФСК.  

 

По мнению Виктора Кудрявого, реформа позволит ликвидировать "последнюю 

милю" (крупные потребители, присоединенные к сетям ФСК, обязаны платить и 

тариф распределительных сетей, услугами которых не пользуются). В 

предлагаемой схеме сети, к которым присоединены крупные потребители, 

окажутся у укрупненных МРСК. Также упростится диспетчерское управление: 

объекты ФСК будут выполнять указания главного диспетчерского центра -- 

"Системного оператора", а сети ХМРСК -- его объединенных диспетчерских 

управлений.  

 

Кроме того, господин Кудрявый предлагает создать на основе ХМРСК крупнейшую 

энергосбытовую структуру. Он считает, что надо снять законодательный запрет на 

совмещение сетевого и сбытового бизнеса и устранить гарантирующих 

поставщиков (основные энергосбыты регионов), поясняя, что они технически не 

могут обеспечить надежность электроснабжения, а сети, которые способны на 

это, изолированы от потребителя.  

 

Виктор Кудрявый был последовательным противником реформы РАО "ЕЭС 

России", проводившейся под руководством Анатолия Чубайса, и выступал против 
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разделения региональных энергокомпаний на генерацию, транспорт и сбыт. 

Передачу сетей РАО ЕЭС в ФСК он оспаривал как внутри энергохолдинга, в совете 

директоров которого представлял государство, так и через суд. В 2002 году, 

напрямую нарушив директиву Минимущества, он голосовал против создания ФСК, 

за что был отозван из совета директоров РАО ЕЭС и снят с должности 

замминистра энергетики.  

 

Вопрос о новой реформе сетей в этом году инициировало еще правительство 

Владимира Путина, где энергетику курировал Игорь Сечин. После перехода его в 

"Роснефть" в схеме появился "Роснефтегаз" (Игорь Сечин возглавляет совет 

директоров компании), претендовавший на контроль над сетями. Но после 

длительных споров с правительством был выбран вариант, при котором на базе 

ХМРСК создается общая для региональных и магистральных сетей управляющая 

компания, к "Роснефтегазу" отношения не имеющая. Указ президента об этом 

пока не вышел, сообщил "Ъ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О 

передаче сетям сбытовых функций речи не заходило. Более того, еще в ноябре 

2011 года, критикуя МРСК Северного Кавказа, Игорь Сечин говорил, что надо 

исключить ситуацию, при которой сетевые компании совмещают транспорт 

электроэнергии со сбытом.  

 

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, схема, 

предложенная господином Кудрявым, хорошо действовала в эпоху Госплана и 

Минэнерго СССР, а сейчас ФСК уже научилась работать с сетями 220 кВ и выше. 

Эксперт полагает, что "дело не в кубиках", то есть не в том, как расположить 

активы,-- основной проблемой является создание эффективных правил для всей 

электроэнергетики, касающихся всех участников рынка.  

 

Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто  

//20.11.12 

 

 

РОСНАНО//РЕНОВА//ВЭБ 

ВЭБ не верит в эффективность "Роснано" и "Реновы"//Владимир Дмитриев 

жестко раскритиковал просьбу о кредите в 13,7 млрд рублей //Известия 

 

20.11.2012  

Номер выпуска: 219  

 

Елена Шарпаева 

 

Как следует из оказавшейся в распоряжении "Известий" переписки, председатель 

Внешэкономбанка Владимир Дмитриев недоволен предлагаемой госбанку 

ролью кредитора "последней руки" в проекте "Роснано" и группы "Ренова" по 

развитию солнечной энергетики. Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс и 
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председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексель-бег летом 

обратились к нему с письмом, в котором просили выдать кредит на 13,7 млрд 

рублей. Он должен был быть потрачен на замещение кредита, который ранее 

предоставила проекту корпорация "Роснано" (на строительство завода в Чувашии 

по производству солнечных модулей) и на дальнейшее развитие производства. 

Однако в ответ на поручение Дмитрия Медведева подготовить предложения по 

такой сделке глава ВЭБа жестко раскритиковал проект. Владимир Дмитриев 

подозревает, что банку предлагают обеспечить доходность выхода "Роснано" из 

проекта.  

 

В 2009 году "Роснано" и группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга 

вложились в совместный проект по строительству завода в Чувашии по 

производству солнечных модулей на базе технологии "тонких пленок" компании 

Oerlicon (акционером которой является "Ренова"). Проектной компанией выступило 

ООО "Хевел", 49% в уставном капитале которого принадлежит "Роснано", а 51% - 

группе "Ре-нова". В соответствии с долями в ООО "Хевел" госкорпорация внесла в 

уставный капитал об щества 3,7 млрд рублей. Также ООО "Хевел" получило кредит 

от "Роснано" в размере 9,8 млрд рублей под 13% годовых на строительство завода 

в Новочебоксарске, запланировав к 2015 году выручку в объеме 5,8 млрд рублей.  

 

Теперь Анатолий Чубайс и Виктор Вексельберг просят Внешэкономбанк выделить 

новый кредит для замещения прежнего - 13,7 млрд рублей под 5% годовых со 

сроком погашения к 2022 году и грейс-периодом до конца 2014 года.  

 

Владимир Дмитриев в письме в аппарат правительства жестко раскритиковал это 

предложение, потребовав от проектной компании и "Роснано" дополнительных 

гарантий.  

 

По его мнению, проект является крайне рискованным для Внешэкономбанка. Его 

самыми слабыми сторонами Дмитриев называет отставание от графика на 20 

месяцев и неконкурентоспособность планируемых к выпуску солнечных модулей 

по цене и качественным характеристикам. Как сообщает Владимир Дмитриев в 

письме, закупленная технология Oerlicon Solar не является инновационной, 

приобретенное оборудование - модифицированная технологическая линия 

первого поколения 1st generation ThinFab. Уже в начале 2012 года компания 

Oerlicon Solar анонсировала технологию следующего поколения - 2nd generation 

ThinFab с более высоким показателем КПД.  

 

Кроме того, реализация проекта идет во время кризиса перепроизводства, в 

настоящее время мировые мощности по производству солнечных модулей 

загружены менее чем на 50%, и такое положение сохранится и в среднесрочной 

перспективе. При этом, указывает Владимир Дмитриев, по данным 

международных аналитиков, наблюдается существенное снижение цен на 

солнечные модули. Цена на бизнес-продукцию, установленная в бизнес-плане, 

составляет 1,34 евро/Вт и является завышенной по сравнению с текущими ценами. 

Например, китайские производители предлагают свои модули по цене 0,6 
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евро/Вт, что сильно ниже себестоимости продукции "Хевела" (0,98 евро/Вт). При 

этом в документации, представленной Внешэкономбанку, есть соглашения на 

реализацию только 40% продукции завода.  

 

Серьезные подозрения ВЭБа вызвал пункт договора о создании СП между 

"Реновой" и "Роснано", согласно которому госкорпорация имеет оферту в 2016 

году выйти из проекта, забрав из уставного капитала компании "Хевел" свою долю, 

причем с учетом зафиксированных процентов. Если это произойдет, то из 

бюджета проекта одновременно может быть изъято 7 млрд рублей. "Один из 

ключевых инициаторов проекта оказывается отстраненным от его реализации, при 

этом параметры доходности сделки для него остаются соблюденными 

фактически за счет кредитных средств банка", - пишет глава Внешэкономбанка.  

 

Его также удивляет тот факт, что Чубайс и Вексельберг просят деньги под 5% 

годовых, тогда как стоимость привлечения ресурсов до 2022 года не может быть 

ниже 11% годовых.  

 

В пояснениях, которые корпорация "Роснано" подготовила для "Известий", 

указывается, что цель привлечения рефинансирования в проект - именно 

снижение процентной ставки по кредиту и сокращение издержек. В "Роснано" 

также не стали отрицать возможного выхода корпорации из проекта в 2016 году - 

госкорпорация как инвестиционная компания "рассматривает различные 

сценарии выхода из проектов, способные обеспечить наибольшую доходность", 

гласит ее ответ.  

 

Представитель компании "Хе-вел" Антон Усачев в разговоре с "Известиями" 

постарался защитить проект.  

 

- Технология Oerlikon Solar хорошо известна и широко применима в солнечной 

энергетике, - отметил он. - По параметрам производственной себестоимости и 

качеству продукция "Хевела" сопоставима не только с европейскими, но и с 

китайскими аналогами. Более того, бизнес-модель компании предполагает не 

только продажу модулей, но и реализацию проектов строительства солнечных 

электростанций.  

 

По его словам, компания намерена до 2020 года вводить в строй по четыре 

электростанции в год мощностью 25 МВт каждая (солнечные модули нужны для 

строительства электростанций).  

 

- Солнечные электростанции будут построены в регионах с энергодефицитом - 

Юг России, Дальний Восток, Северный Кавказ и др., - парирует подозрения в 

возможном провале проекта Усачев. Кредит, взятый у Внешэкономбанка, 

компания собирается отдавать в том числе за счет продажи мощности 

предприятиям, которые будут пользоваться энергией солнечных электростанций.  
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- В ходе реализации проекта "Хевел" была полностью изменена его концепция, 

однако никаких документов по проекту с его новой бизнес-концепцией в банк не 

представлено, - недоумевает по поводу планируемых проектов в письме 

Владимир Дмитриев.  

 

По оценкам управляющего активами ИК "Грандис Капитал" Андрея Толстоусова, 

сомнения ВЭБа по поводу перспектив финансирования "солнечных" проектов 

"Роснано" более чем обоснованны.  

 

- Очевидно, что китайские дешевые солнечные батареи победят в конкурентной 

борьбе дорогие (и вероятно, не доведенные до ума) российские аналоги. Но, как 

это часто бывает в России, многие бюджетные решения принимаются не исходя из 

экономических соображений, а либо по политическим мотивам, либо под 

лоббистским давлением, - говорит он.  

 

Ведущий эксперт из УК "Фи-нам" Дмитрий Баранов не столь критичен.  

 

- В среднем мощности всех фотоэлектрических установок растут на десятки 

процентов в год, а их совокупная мощность уже превысила 20 ГВт, - отмечает он. - 

Это значит, что все предприятия, производящие различные продукты для 

фотовольтаики, обеспечены работой на годы вперед. Возможно, ВЭБ просто не 

устраивают предложенные условия.  

 

В "Роснано" утверждают, что оценка инновационных проектов не является 

стабильной ввиду их природы.  

 

- Конкурентоспособность продукции предприятия обеспечивают лежащие в 

основе проекта тонкопленочные технологии Oerlikon - мирового лидера по выпуску 

оборудования в области солнечной энергетики. Экспертные оценки, как правило, 

основываются на текущей ситуации на рынке, в настоящий момент она не 

является благоприятной. При этом у нас есть основания полагать, что в течение 

нескольких лет мировой рынок солнечных модулей покажет рост, - сказали 

"Известиям" в "Роснано". 

//20.11.12 

  

 

  

 


