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С овещание у премьер-мини-
стра В.Путина «О состоянии
и проблемах развития неф-

тяной отрасли Российской Феде-
рации» состоялось 12 февраля
2009 года в Киришах, где распо-
ложен единственный крупный
НПЗ «Сургутнефтегаза». На «Ки-
ришинефтеоргсинтезе» уже сем-
надцатый год реализуется проект
строительства мощнейшего в
России комплекса гидрокрекинга.

В.Путину показали возводи-
мый объект, и, судя по всему, он
оказался доволен ходом работ.
«Владимир Леонидович и Вадим
Евсеевич показали свое хозяй-
ство. Впечатляет — хорошая пло-
щадка, новая по крекингу и по
гидрокрекингу. Рассказали о
дальнейших планах развития
предприятия», — сказал премьер
во вступительном слове.

Мероприятие в новостях окре-
стили знаковым для нефтепере-
работки. Действительно, отрасли
в протоколе совещания отвели
почти две страницы из девяти.
Невиданное доселе внимание
(см. «Выдержка из протокола 
№ ВП-П9-4пр»)!

Тем не менее, беглое ознаком-
ление с протоколом привело к
устойчивому «дежа вю», а пере-
читывание протоколов прошло-
годних совещаний у В.Путина и
И.Сечина подтвердило обосно-
ванность возникшего ощущения
(см. «Выдержки из протоколов
№ ВП-П9-10пр, № ИС-П9-8пр и
№ ИС-П9-12пр»).

К настоящему времени отме-
нены ввозные пошлины на обору-
дование, которое в России не
производится. Однако отданное
И.Сечиным 23 июня прошлого го-
да распоряжение принять меры
по ведению реестра производи-
телей нефтепродуктов, включая
мини-НПЗ, в несколько видоиз-
мененной форме перекочевало в
протокол киришского совещания.
Главное же, что на этот раз пра-
вительство, похоже, окончатель-
но определилось со стимулами
для нефтяных компаний к модер-
низации НПЗ.

Из-под палки

Определилась-то определи-
лась, но, как и в случае с ново-
годними поправками к топливно-
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Правительство России очень трепетно относится к проблемам
нефтяной отрасли. Совещания у высшего руководства страны
проходят практически ежемесячно, и касаются они не только
добычи, но и переработки углеводородного сырья. Однако в
отношении нефтепереработки их эффективность сомнительна —
ее глубина уже шестой год блуждает между 71% и 72%.
Знаковое для нефтеперерабатывающей отрасли мероприятие
состоялось 12 февраля в Киришах. На совещании В.Путин
обозначил два генеральных вектора развития отрасли и четко
дал понять, что компаниям придется инвестировать в
модернизацию технологических мощностей огромные средства
и делать это нужно уже сейчас, несмотря на кризисные реалии.
За неисполнение предусмотрены санкции экономического и
административного характера.
Также в протоколе предусмотрительно отдано распоряжение
нескольким министерствам подготовить предложения по
госгарантированию кредитов российских банков на проекты в
нефтепереработке. Госгарантии, однако, не снимают
принципиальных вопросов: какими будут механизм и критерии
предоставления гарантий, какие будут ставки по кредитам, да и
могут ли в принципе российские банки выдать $30 млрд кредитов
в течение ближайшего года-двух?
Еще хуже другое — протокол совещания не предусматривает
адекватного налогового стимулирования модернизации заводов
и поощрения внутреннего спроса на современные марки
топлива. Как следствие, госгарантии не решают принципиальную
проблему окупаемости модернизации НПЗ. Время идет, но
ничего не меняется.
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му техрегламенту, содержащиеся
в протоколе «стимулы» нефтепе-
реработчиков шокировали.

Во-первых, с 2012 года экспорт-
ные пошлины на темные и светлые
нефтепродукты будут унифициро-
ваны, следовательно, необходимо
в сжатые сроки построить ком-
плексы каталитического и гидро-
крекинга, а также установки кок-
сования. Иначе — убытки. 

Если унифицированная пошли-
на на нефтепродукты составит,
как предлагало осенью 2008 года
Минэнерго, 54% от ставки на
нефть, прибыль от экспорта мазу-
та станет отрицательной. Фронт
работ огромен, принимая во вни-
мание, что в прошлом году в Рос-
сии было произведено 63,9 млн
тонн мазута, а экспортировано —
40,4 млн тонн.

По подсчетам Александра Ере-
мина, аналитика ИК «ФИНАМ»,
снижение пошлины на светлые
нефтепродукты до уровня темных
обойдется госбюджету приблизи-
тельно в $2,5 млрд в год при цене
нефти Urals $50 за баррель. Но
где гарантия, что правительство
не установит унифицированную
пошлину на нефтепродукты в раз-
мере 70% от пошлины на нефть,
тем самым увеличив налоговый
прессинг на нефтеперерабаты-
вающую отрасль?

Во-вторых, предоставление но-
вых отсрочек в переходе на выпуск
в оборот Евро-топлив В.Путин во
всеуслышание объявил «нецеле-
сообразным». Разночтения исклю-
чены. Необходимо в массовом по-
рядке строить и модернизировать
облагораживающие мощности:
установки изомеризации, алкили-
рования, гидроочистки и производ-
ства МТБЭ/ТАМЭ. 

Кроме того, заводам пред-
стоит решить проблему избыточ-
ного содержания бензола в авто-
бензине. Все перечисленные за-
дачи необходимо реализовать в
соответствии со сроками, уста-
новленными техрегламентом.

Наконец, чтобы нефтяные ком-
пании не сомневались и как мож-
но скорее инвестировали в неф-
тепереработку, премьер распоря-
дился внести в Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях изменения, предусматри-
вающие санкции за нарушение
топливного техрегламента.

Гарантии 
вместо денег

На киришском совещании
премьер предусмотрительно отдал
распоряжения Минфину, Минэко-
номразвития и Минэнерго до 
1 апреля 2009 года разработать
механизм «предоставления рос-
сийским банкам государственных
гарантий РФ по кредитам, предо-
ставленным на финансирование
строительства новых и модерниза-
цию действующих нефтеперера-
батывающих заводов». На момент
написания статьи ясности в вопро-
се еще не было, очевидно, чинов-
ники все еще кропотливо прораба-
тывали свои предложения.

В целом идея похвальная. Как
отметил аналитик «Солида» Де-
нис Борисов, на сегодняшний день
потенциальным заемщикам слож-
но рассчитывать не только на при-
влечение требуемых средств по
относительно комфортным став-

кам (менее 15% по рублевым за-
имствованиям и менее 7% по ва-
лютным), но и на саму возмож-

ность получения кредитов. Связа-
но это как с сохранением дефици-
та ликвидности, так и с существен-
ным ужесточением риск-менедж-
мента к выдаче кредитов и займов
из-за серии технических дефолтов
и банкротств.

Озвученная мера поддержки
может оказаться особенно акту-
альной для НПЗ, не входящих в
ВИНК. Сейчас на разных стадиях
реализации находятся проекты
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…9. Признать нецелесообразным изменение сроков выпуска в оборот топлива классов 3, 4, 5, установ-
ленных Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

10. Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго России до 1 апреля 2009 года подготовить и представить
предложения о государственной поддержке нефтяной отрасли в формах предоставления российским банкам
государственных гарантий РФ по кредитам, предоставленным на финансирование строительства новых и мо-
дернизацию действующих нефтеперерабатывающих заводов.

11. В целях решения задачи повышения глубины переработки нефти, сокращения экспорта мазута и вы-
полнения требований Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» Минэкономразвития,
Минэнерго, Минфину, ФТС России до 1 июня 2009 года проработать вопрос об установлении на законодатель-
ном уровне порядка расчета ставок экспортных пошлин на нефтепродукты и выравнивании с 2012 года ставок
экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты.

12. Минэнерго, Ростехрегулированию, Минтрансу, Минпромторгу, МВД, Минюсту России с участием за-
интересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить разработку и представление до 
1 июня 2009 года проектов решений Правительства РФ по утверждению:

- правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, необхо-
димых для применения и исполнения принятого Технического регламента «О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту», осуществления оценки соответствия;

- перечня нефтепродуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия для целей таможен-
ного оформления.

13. Минэнерго России, Минпромторгу, Ростехрегулированию, МВД, Минюсту, Минтрансу России с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить разработку и представление до
1 июня 2009 года проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, предусматривающего санкции за нарушение требований Технического регламента «О требо-
ваниях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту».

14. Минэнерго, Минпромторгу, Ростехрегулированию совместно с заинтересованными организациями пред-
ставить в Правительство РФ предложения по разработке проекта законодательного акта, необходимого для
установления требований к эксплуатации НПЗ и особого порядка сертификации нефтеперерабатывающих мощ-
ностей.

15. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, ОАО «АК «Транснефть» и другими организациями подготовить и в установленном по-
рядке представить до 1 мая т.г. проект решения Правительства РФ о порядке учета НПЗ России и их подключе-
ния к системам магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов...  

Выдержка из протокола № ВП-П9-4пр
Совещание «О состоянии и проблемах развития нефтяной отрасли Российской Федерации», 
12 февраля 2009 года

Беглое ознакомление с «Киришским
протоколом» привело к устойчивому
«дежа вю», а перечитывание
протоколов прошлогодних совещаний
у В.Путина и И.Сечина подтвердило
обоснованность возникшего
ощущения
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строительства Кропоткинского
НПЗ (инициатор — ЗАО «На-
фтаТранс»), а также Пензенско-
го, Новошахтинского, Яйского и
Южного НПЗ. Кроме того, строит-
ся вторая очередь Антипинского
НПЗ, причем компания озвучива-

ла планы дальнейшего расшире-
ния и повышения комплексности
производства.

Некоторые из «неинтегриро-
ванных» инициаторов крупных
проектов в области нефтеперера-

ботки обрадуются предложенной
государством «руке помощи». В
свою очередь, у ВИНК заметно
убавятся шансы на заморозку мо-
дернизации НПЗ по случаю кри-
зиса и невозможности привлече-
ния заемного финансирования.

Наконец, нужно четко пони-
мать, что ни о каких льготных кре-
дитах на модернизацию и строи-
тельство нефтеперерабатываю-
щих мощностей и любом прочем
материальном участии государст-
ва в проектах речи в протоколе
киришского совещания не идет.
Госбюджет сейчас не в лучшей
форме, следовательно, в ближай-
шие несколько лет $30 млрд в мо-
дернизацию действующих НПЗ
целиком и полностью предстоит
инвестировать компаниям.

«Цветочки»

Разрабатываемая в мини-
стерствах мера господдержки на-
правлена на снижение рисков
кредитующей стороны и обес-
печение возможности привлече-
ния заемного финансирования в
проекты. Эффект для отрасли —
опосредованный и, возможно, не
столь существенный, как это мо-
жет показаться на первый взгляд.

Госгарантии по кредитам спо-
собны в значительной степени ни-
велировать недоверие к заемщи-
ку и позволяют компаниям рас-
считывать на привлечение
средств, однако не решают про-
блему завышенных процентных
ставок, рассуждает Д.Борисов.
По его оценкам, процентные став-
ки составят 17–22% в год по зай-

мам в рублях и 10–12% по валют-
ным кредитам.

С ним согласен и А.Еремин:
«Полагаю, что сейчас основная
цель банков — высокие процент-
ные ставки, чтобы покрыть просро-
ченную задолженность. Думаю, что
даже при госгарантиях в перегово-
рах между нефтяными компаниями
и банками вопрос будет упираться
в размер процентной ставки».

Оптимально, по мнению Д.Бо-
рисова, предоставление 100%-
ной государственной гарантии.
Если же госгарантия будет предо-
ставлена только на 50–70% зай-
ма, банки будут подходить к вы-
даче кредитов с гораздо большей
осторожностью, что неминуемо
отразится на размерах кредитов
и процентных ставках.

Прогнозировать количество
кредитов российских банков «на
нефтепереработку» еще рано.
Кризис далек от завершения, и
сроки его окончания по-прежнему
неочевидны. Кроме того, по под-
счетам Д.Борисова, маржа пере-
работки внутри страны снизилась
с $40 за баррель в середине 2008
года до $5 за баррель в первом
квартале текущего года. 

Модернизация производства в
таких условиях достаточно риско-
ванна, что не добавляет основа-
ний для роста спроса на заемное
финансирование со стороны НПЗ.

Возникают и вопросы чисто
технического характера: по каким
проектам целесообразно предо-
ставлять государственные гаран-
тии на привлеченные кредиты? Не
давать же госгарантии на кредит
под строительство «самовара в
Самарской области», инициатор
которого в дальнейшем планирует
осуществить нелегальную врезку
в трубопровод «Транснефти».

«Ягодки»

Производство и потребление
нефтепродуктов неразрывно свя-
заны друг с другом, это должно
быть очевидным для каждого.
Тем не менее, в протоколе ки-
ришского совещания нет ни сло-
ва о стимулировании внутреннего
спроса на современные марки ав-
томобильных топлив!

В целом российская нефтепе-
рерабатывающая промышлен-
ность вырабатывает моторные
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…10. Минэнерго, Минэкономразвития, Минрегиону, Минпромторгу, Минфину, ФАС, ФТС совместно с за-
интересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и представить в октябре т.г.
(2008 — ред.) предложения по мерам, направленным на:

- стимулирование строительства на территории РФ новых нефте- и газоперерабатывающих и нефтехими-
ческих комплексов, в первую очередь, независимых от вертикально интегрированных нефтяных компаний,
проработав при этом формы возможного участия государства, в том числе в рамках государственно-част-
ного партнерства;

- увеличение объемов производства и сбыта в РФ нефтепродуктов класса 3 и выше;
- освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин оборудования и технологий, используемых в сфере

переработки углеводородного сырья и не производимых в РФ...

Выдержка из протокола № ВП-П9-10пр 
Совещание «О развитии нефтегазового комплекса России», 
11 июля 2008 года

…5. Минэнерго, Минэкономразвития, Минрегиону, Минфину, ФАС, ФТС России совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 20 августа 2008 года представить
предложения по возможным мерам стимулирования строительства новых нефтеперерабатывающих и нефте-
химических комплексов на территории РФ, проработав при этом вопросы освобождения от уплаты ввозных та-
моженных пошлин оборудования и технологий, используемых в сфере переработки углеводородного сырья и
не производимых в РФ…

Выдержка из протокола № ИС-П9-8пр
Совещание «О мерах по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов», 
4 июня 2008 года

В ближайшие несколько лет $30 млрд
в модернизацию действующих НПЗ

целиком и полностью предстоит
инвестировать компаниям

Чтобы нефтяные компании не
сомневались и как можно скорее

инвестировали в нефтепереработку,
премьер распорядился предусмотреть

санкции за нарушение топливного
техрегламента
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топлива того качества, которое
востребовано внутренним рынком.
Проблемы, конечно, есть, и массо-
вая заморозка проектов в один
«прекрасный» момент приведет к
дефициту Евро-бензина и Евро-ди-
зеля на внутреннем рынке.

Другая крайность — полный
переход на Евро-топлива в соот-
ветствии с требованиями техре-
гламента тоже ничего хорошего
отрасли не сулит.

Допустим, нефтяные компании
в течение 2009 года привлекут
суммарно около $30 млрд россий-
ских банков (интересно, а это фи-
зически возможно?) на строитель-
ство и модернизацию облагора-
живающих и углубляющих нефте-
перерабатывающих мощностей.

Через несколько лет техноло-
гические установки будут по-
строены (реконструированы) и
введены в эксплуатацию. Воз-
можно, некоторые НПЗ успеют за
требованиями топливного техре-
гламента и введением (скорее
всего) запретительной экспорт-
ной пошлины на темные нефте-
продукты. Наконец, небольшая
часть заводов может полностью
перейти на Евро-топлива даже
раньше требуемых техрегламен-
том сроков. А что дальше?

Неокупаемость

Россия экспортирует примерно
три четверти добываемой нефти (с
учетом нефтепродуктов), а основ-
ные налоги — НДПИ и экспортные
пошлины — привязаны к мировым
котировкам нефти. Следователь-
но, объективно не существует та-
ких понятий как внутрироссийские
цены нефти и нефтепродуктов.

Масла в огонь подливают $30
млрд, которые израсходуют неф-
тяные компании на модерниза-
цию НПЗ. Затраченные произво-
дителями миллиарды долларов,
очевидно, будут отнесены на
стоимость вырабатываемых неф-
тепродуктов.

К примеру, НПЗ, на котором
действуют установки изомериза-
ции и риформинга, выпускает ав-
тобензин по нормам Евро-3. За-
вод инвестирует в строительство
комплекса каталитического кре-
кинга с гидроочисткой VGO и ал-
килированием $800 млн и после
его ввода в эксплуатацию пере-

ходит на производство автобен-
зина по нормам Евро-5.

Кто-нибудь в правительстве и
министерствах, развлекающийся
выдумыванием драконовских
стимулов к модернизации нефте-
переработки в крайне сжатые
сроки, считал, насколько должен
подорожать производимый заво-
дом автобензин, чтобы комплекс
каткрекинга стоимостью под мил-
лиард долларов окупился?

Речь ведь идет об инвести-
ционном цикле: утверждение про-
екта — привлечение кредита —
реализация проекта — окупае-
мость проекта и возврат креди-
та — получение прибыли — но-
вый проект. 

Если в ходе реализации неоку-
паемого проекта нарушится один
цикл, у предприятия возникнут
серьезные трудности. Если заста-
вить компанию реализовать не-
сколько крупных нерентабельных
проектов, она, скорее всего, до-
пустит дефолт.

Думается, что такие мысли не
посещали светлые головы наших
руководителей. Причина ведь
элементарна. Внутренних цен
нефти и нефтепродуктов нет, за-
то у чиновников есть администра-
тивный ресурс, позволяющий ко-
мандно влиять на стоимость неф-
тепродуктов в России.

За показательным примером
далеко ходить не надо. В начале
февраля этого года Пермское
УФАС выявило признаки наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продуктом», когда компания на
ряде АЗС заменила бензин Пре-
миум Евро-95 на Экто-95.

По данным ФАС, литр Экто-
бензина дороже Евро-аналога на
40–50 копеек, а в случае дизель-
ного топлива разница в цене со-
ставляет 30 копеек. Экто-топлива
ЛУКОЙЛа содержат присадки,
которые улучшают их характери-
стики и способствуют снижению
токсичности выхлопов автомоби-

лей, однако антимонопольщики
не приняли во внимание цену эко-
логии и активно сопротивляются
попыткам производителя реали-
зовывать топлива с присадками.

Аналогичная ситуация может
произойти, когда заводы перей-
дут на производство нефтепро-
дуктов по нормам Евро-4 и 5.

Компании начнут выстраивать
маркетинговую политику, направ-
ленную на реализацию топлив
высокого качества по адекват-
ным ценам. А если ФАС и в этом
случае выявит «признаки нару-
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…3. Минэнерго России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти принять
необходимые меры по ведению реестров производителей нефти и нефтепродуктов, включая малотоннажные
нефтеперерабатывающие установки мощностью от 100 тыс. тонн нефти в год (мини-НПЗ), и о результатах до-
ложить в августе 2008 года. 

Выдержка из протокола № ИС-П9-12пр
Совещание «О деятельности и проблемах нефтедобывающих организаций, не входящих в состав
вертикально интегрированных нефтяных компаний», 
23 июня 2008 года

В вопросе перехода на стандарты Евро-3, 4, 5 необходимы
слаженные и синхронные действия регулирующих органов с це-
лью недопущения дисбаланса между спросом и предложением
на рынке моторного топлива. Применительно к России главной
задачей становится стимулирование внутреннего спроса на вы-
сококачественные экологически чистые нефтепродукты.

К примеру, тупиковая ситуация сложилась с Евро-дизелем:
российским автолюбителям бессмысленно покупать машины с
современными дизельными двигателям, поскольку объемы вы-
работки и поставки на внутренний рынок требуемого топлива
малы. В свою очередь, отсутствие спроса делает переход на
производство Евро-дизеля для НПЗ нецелесообразным.

Повысить рентабельность дорогостоящих downstream-
проектов позволяет ряд стимулирующих мер. Американский и
европейский опыт подтверждает эффективность дифферен-
циации налогообложения с целью улучшения качества выпус-
каемых нефтепродуктов. Введение дифференцированной
шкалы акцизов может обойтись бюджету в $1–2 млрд. Кроме
того, потребуется снизить валовую налоговую нагрузку на
нефтяные компании, хотя, судя по последним заявлениям ру-
ководства страны, снижение общей фискальной нагрузки на
нефтяную отрасль несвоевременно.

Для нашей страны целесообразно стимулирование замены
устаревшего автопарка. Однако в условиях кризиса, снижения
потребительского спроса и проблем у российских автопроизво-
дителей этот шаг в настоящее время трудноосуществим.

Таким образом, даже с учетом госгарантий по кредитам,
сроки коренной модернизации нефтеперерабатывающей от-
расли могут отодвинуться.

Денис Борисов
ИФК «Солид»

СЛАЖЕННОСТЬ И СИНХРОННОСТЬ

Модернизация в условиях упавшей
маржи достаточно рискованна, что не
добавляет оснований для роста
спроса на заемное финансирование
со стороны НПЗ
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шения антимонопольного законо-
дательства» и будет всячески
препятствовать реализации топ-
лив по ценам, позволяющим оку-
пить модернизацию заводов и вы-
платить кредиты? Что тогда? 

Неокупаемый проект? Невоз-
врат кредита? Зато российскому
банку были предоставлены госу-
дарственные гарантии по креди-
ту. Кому в итоге достанется НПЗ
или его часть?

Возможно, это крайний и не-
реалистичный сценарий развития
событий. Пока ясно одно: переход
на Евро-топлива в запланирован-
ном правительством виде, во-
первых, не позволяет улучшить
экологическую обстановку в стра-
не, так как не принимается ника-
ких мер для вывода из эксплуата-
ции огромного количества уста-
ревшей техники, «ответственной»
за вредные выбросы. Во-вторых,
отсутствие спроса на современ-
ные марки топлива ставит под со-
мнение окупаемость дорогостоя-
щей модернизации НПЗ.

Опять к налогам

Пожалуй, единственный способ
избавления нефтеперерабатываю-
щей отрасли от потенциальных
проблем с рентабельностью про-
ектов (если стране действительно
позарез нужна коренная модерни-
зация всей нефтеперерабатываю-
щей отрасли за три-четыре года) —
с 2012 года на несколько лет сни-
зить экспортную пошлину на неф-
тепродукты до 40–45% от ставки на
нефть и обнулить акцизы на отве-
чающие техрегламенту нефтепро-
дукты. Такая мера позволит оку-
пить модернизацию НПЗ стои-
мостью около триллиона рублей.

С вывозными пошлинами,
правда, может возникнуть слож-
ность. Низкая пошлина на свет-
лые нефтепродукты резко повы-
сит экспортную альтернативу,
следовательно, производители
могут попытаться отыграть повы-
шение прибыльности экспорта на
внутреннем рынке. Но это — «ра-
ботенка» для ФАС.
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На мой взгляд, предоставление госгарантий по кредитам
нацелено, прежде всего, на то, чтобы банки охотнее давали
деньги, а не на то, чтобы нефтяные компании охотнее их тра-
тили на нефтепереработку. Главная проблема сейчас в том,
что нефтяным компаниям трудно договориться с банками.

Из реализуемых проектов, нуждающихся в финансирова-
нии, можно отметить модернизацию Пермского, Волгоградского
и Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа, а также строительство При-
морского НПЗ «Роснефти» и Нижнекамского НПЗ «Татнефти».
«Сургутнефтегаз», как известно, в кредитах не нуждается.

Критерии отбора проектов для предоставления госгаран-
тий по кредитам будут различаться для строящихся и модер-
низируемых НПЗ. Для новых заводов основным критерием,
скорее всего, станет надежность ресурсной базы. Например,
Приморский НПЗ «Роснефти» будет подключен к нефтепро-
воду ВСТО, в то время как Нижнекамский НПЗ будет загружен
только собственным сырьем «Татнефти», что повышает риски
недозагрузки и недостаточной отдачи от проекта. В свою оче-
редь, для модернизируемых НПЗ основным критерием предо-
ставления госгарантий по кредитам может стать целевой уро-
вень глубины переработки нефти.

На мой взгляд, для стимулирования строительства новых
НПЗ необходимо расширять инфраструктуру транспортировки и
перевалки нефтепродуктов. Показательный пример из области
нефтедобычи — ситуация с восточносибирскими месторождения-
ми, когда компании отказывались инвестировать в них до тех пор,
пока не будут утверждены сроки ввода в эксплуатацию ВСТО.

Александр Еремин
ИК «ФИНАМ»

РАСШИРЯТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ




