
Дорогие компании
Крупнейшие российские компании выстроились в очередь за государственной 

поддержкой в связи с санкциями, введенными США и ЕС в их отношении. Государство

не оставит пострадавших без помощи.

Любовь Игнатенко

В
условиях западных санкций 
государство продолжит оказы-
вать поддержку российскому 
бизнесу. Об этом заявил пре-
мьер-министр России Дмитрий 

Медведев на встрече с председателем 
правления «Новатэка» Леонидом Ми-
хельсоном.

«Дело не в названии компании, не 
в том, по каким причинам она попа-
ла в санкционный список. Это просто 
обязанность государства — защищать 
российский бизнес, если он сталкива-
ется с несправедливыми и незаконны-
ми действиями со стороны иностранных 
государств и иностранных компаний», — 
сказал Д. Медведев.

Минэнерго в ближайшее время под-
готовит предложения по поддержке 
компаний ТЭК в условиях санкций 
США и Европы. Министр энергетики 
Александр Новак уже провел с пред-
ставителями нефтегазовых компаний 
встречу, основной темой которой стало 
обсуждение перспектив развития отече-

ственного ТЭК в изменившихся внеш-
неполитических условиях.

В числе участников была компания 
«Роснефть», которая озвучила свое ви-
дение текущей ситуации. «Минэнерго 
России проводит всесторонний анализ 
возможных рисков для отрасли в связи 
с введением санкций против России со 
стороны Евросоюза и США. В ближай-
шее время будут выработаны предложе-
ния по дополнительным мерам поддер-
жки профильных компаний», — сказал 
представитель Минэнерго.

«Новатэк» попала в санкционный спи-
сок США еще в июле, вместе с «Роснеф-
тью», ВЭБ и «Газпромбанком». Им за-
прещено брать кредиты у американских 
банков на срок свыше 90 дней. Санкции 
США действуют и персонально в отно-
шении бизнесмена Геннадия Тимченко. 
Его доля в «Новатэке» — 23,49 % (через 
Volga Group, данные на конец 2012 года).

«Ямал СПГ» «Новатэка»

Михельсон отметил, что «Новатэк» не 
намерен менять планы в связи с санкция-
ми. Основной проект компании — «Ямал 
СПГ», строительство завода по производ-
ству сжиженного природного газа (СПГ) 
мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной 
базе Южно-Тамбейского месторождения. 
Его реализация идет по плану. Однако 
компания до сих пор ищет покупателя 
на миноритарный пакет акций. Консор-

циум японских компаний, ранее участво-
вавший в тендере, выбыл из него. «Япон-
цы тоже присоединились к санкциям. Да 
и рассчитывают на проекты, которые 
территориально им ближе», — заключил 
Геннадий Тимченко.

Сейчас 60 % проекта принадлежит 
«Новатэку», у французской Total и ки-
тайской CNPC — по 20 %. Проект оце-
нивается в 27 млрд долларов (без учета 
вложенных 2,6 млрд долларов). Коммер-
ческое производство СПГ на заводе 
должно начаться в 2017 году.

В мае 2014 года банковская Корпора-
ция развития Китая, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк и «Ямал СПГ» подписали 
меморандум по вопросу организации фи-

нансирования строительства СПГ-завода. 
Китайская компания выступит общим 
координатором взаимодействия с ки-
тайскими финансовыми институтами 
и «сделает все возможное» для привлече-
ния финансирования со стороны китай-
ских банков на срок до 15 лет, говорится 
в сообщении «Ямал СПГ». Китайские 
банки способны предоставить проекту 
«Ямал СПГ» около 20 млрд долларов.

Акционеры уже вложили в проект по 
состоянию на 31 июля 5,8 млрд долларов. 
Финансовый директор компании Марк 
Джетвей также заявлял, что 95 % сжи-
женного природного газа (СПГ) проекта 
уже законтрактовано, а площадка завода 
завершена на 75 %. Инвестиции в про-
ект «Ямал СПГ» до конца года составят 
8 млрд долларов.

Американская Air Products, которая 
должна поставлять основное оборудо-
вание по сжижению природного газа 
для завода «Ямал СПГ», сообщала, что 
планирует выполнять обязательства по 
проекту «Ямал СПГ», но в рамках требо-
ваний американского законодательства.

«Новатэк» напрямую не заключал 
контракт о поставках оборудования 
с американской компанией, а проводил 
тендер среди подрядчиков, который вы-
играл консорциум французской Technip 
и японской JGC Corporation. Консорци-
ум подписал соглашение о поставках обо-
рудования на «Ямал СПГ» с Air Products 
в январе 2014 года.

Помочь «Роснефти»

Президент «Роснефти» Игорь Сечин от-
крыто предложил правительству меры 
поддержки «Роснефти» в связи с введен-
ными в июле против компании секто-
ральными санкциями США. Среди них — 
предоставить «Роснефти» в адресном 
порядке участки на шельфе и суше «по 
списку», говорится в заключение статс-
секретаря — заместителя министра эко-
номического развития Олега Фомичева 
в адрес Минэнерго.

Предоставление участков недр в поль-
зование оформляется специальным 
госразрешением в виде лицензии на ос-
нове закона «О недрах». Замминистра 
считает, что изменение этого порядка 
«нецелесообразно». В случае адресного 
предоставления участков «Роснефти» 
есть риск «монополизации рынка нефти», 

Дмитрий Медведев, председатель прави-

тельства России, заявил, что отечественные 

производства получат господдержку

«Новатэк» претендует на 100 млрд рублей помощи, 

«Роснефть» — на 1,5 трлн.
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что может негативно отразиться на инве-
стиционном климате в нефтяной отрасли, 
говорится в заключении. «Роснефть» — 
крупнейшая нефтяная компания в Рос-
сии, на ее долю приходится около поло-
вины годовой добычи нефти (207 млн т 
в 2013 году).

Другое предложение И. Сечина — 
снять ограничения по сроку применения 
нулевой ставки экспортной пошлины 
для шельфовых проектов, отнесенных 
к 3-й (проекты высокого уровня сложно-
сти) и 4-й (арктические проекты) груп-
пам сложности. Сейчас льгота действует 
соответственно до 12 апреля 2037 года 
и 31 марта 2042 года. В Минэкономраз-
вития считают, что отмена предельного 
срока преждевременна, но к этому во-
просу можно вернуться после получения 
дополнительных геологоразведочных 
данных. На конец 2013 года у «Роснеф-
ти» — 25 участков арктического шельфа.

Президент «Роснефти» также просит 
поддержать строительство Восточного 
нефтехимического комплекса (ВНХК). 
Компания «Роснефть» планирует вложить 

в создание первой очереди «Восточной 
нефтехимической компании» 560 млрд 
рублей. «Мы согласовали утверждение 
первой очереди проекта в 560 млрд инве-
стиций, который будет предусматривать 
строительство первой линии на 12 млн т 
переработки для ВНХК. «Транснефть» 
дает нам подключение к магистральной 
трубе», — заявил Сечин. «Всего перера-
ботка будет составлять 30 млн т: вторая 
очередь — еще на 12 млн т, и 6,7 млн т — 
нефтехимия», — сказал И. Сечин.

Минэкономразвития поддержало реа-
лизацию проекта, но обратило внимание, 

19 июля минфин США запретил американ-

ским компаниям, банкам и гражданам, а 

также всем, кто ведет операции через США, 

предоставлять «Роснефти», «Новатэку», Газ-

промбанку и Внешэкономбанку (ВЭБ) кре-

диты и займы более чем на 90 дней, а также 

акционерное финансирование

периоде, включая программное обес-
печение, оборудование для шельфовых 
и газовых проектов, нефтепереработ-
ки», — указано в сообщении компании.

К 2020 году «Роснефть» планирует 
достичь 70 % локализации оборудова-
ния для шельфовых проектов, обеспечив 
запуск производства оборудования, ко-
торое на текущий момент поставляется 
ограниченным кругом западных произ-
водителей.

По данным Минэнерго России, в добыче 
нефти и газа на импортное оборудование 
приходится до 24 % (на шельфе — около 
100 %), в нефтегазопереработке и нефте-
химии — до 35 % (в производстве сжи-
женного природного газа — около 100 %), 
в добыче угля — 31–100 %. В электроэ-
нергетике импортируется до 45 % газовых 
турбин, более 50 % трансформаторов, до 
30 % гидротурбин.

Одна из важных проблем «Роснефти» 
сегодня — продажа госпакета. Средства, 
вырученные от сделки, уже запланиро-
ваны в госбюджете. Планы по привати-
зации «Роснефти» в текущем году сохра-
няются, но пакет в 19,5 % акций может 
быть продан в два транша, заявил глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев. 
«Началась практическая работа с инве-
сторами. Речь идет о продаже всей го-
сударственной доли в 19,5 %. Но мы не 
исключаем, что это может быть как про-
дажа всего пакета сразу, так и разделение 
на два транша», — сказал министр. 

Игорь Сечин, президент «Роснефти». У ком-

пании есть акционеры из США, Европы и 

Азии. Концерну BP (США) принадлежит око-

ло 20 % акций

Чистый долг «Роснефти» на конец июня 2014 года 

составлял 1,5 трлн рублей, общий долг — 2,2 трлн рублей.

Деньги для помощи предлагается взять из Фонда 

национального благосостояния, однако их может не 

хватить. Сумма превышает средства, выделенные в РФ 

в 2014 году на здравоохранение, образование и ЖКХ.

что разработка механизма финансирова-
ния инфраструктуры к комплексу еще не 
завершена. «Одновременно с этим было 
предложено рассмотреть возможность 
не прямого финансирования проекта за 
счет бюджетных средств, а через предо-
ставление льгот», — указано в письме. 
Уже подготовлен проект распоряжения 
правительства по проекту ВНХК. Он 
предполагает, что объекты внешней ин-
фраструктуры 1-й и 2-й очереди ВНХК, 
а также объекты не общего пользования 
будут на 103,7 млрд рублей профинанси-
рованы по ФЦП «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 
2025 года».

Отдельно средства были запрошены 
на освоение труднодоступных запасов. 
«Мы хотим осваивать труднодоступные 
запасы газа в Восточной Сибири и пла-
нируем построить там нефтехимический 
завод. Если для этого государство предо-
ставит нам облигационный заем, подчер-
киваю: именно «заем», будет очень хоро-
шо», — сказал глава «Роснефти» Игорь 

Сечин. Он добавил, что при отсутствии 
господдержки к реализации этого проек-
та компания приступит позже.

Некоторые проекты действительно 
закрываются. Американская компа-
ния ConocoPhillips выставила на про-
дажу долю в совместном предприятии 

с «Роснефтью», ООО «Компания По-
лярное сияние». По словам финансового 
директора СonocoPhillips Джеффа Шит-
са на это решение повлияли не санкции, 
а выход компании из совместного про-
екта с «Лукойлом», после которого не 
имело смысла сохранять такой мелкий 
актив в России, как долю в «Полярном 
сиянии».

«Полярное сияние» создано в 1992 
году, компания разрабатывает пять неф-
тяных месторождений Ардалинской 
группы в Ненецком АО. Извлекаемые за-
пасы оценивались в 16 млн т. «Роснефть» 
и СonocoPhillips владеют компанией на 
паритетных началах, оператор проекта — 
американская компания.

Что касается оборудования, «Рос-
нефть» готовит программу импортоза-
мещения. «Мы планируем обеспечить 
максимальное снижение зависимости 
от импортного оборудования и техно-
логий в среднесрочной перспективе 
и 100 %-ное замещение в долгосрочном 
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