
«Роснефть» выходит на тропу войны

  

Роснефть, заключая контракты на прямую поставку газа, взялась отбивать клиентов и у
Газпрома, и у Новатэка. Ранее Новатэк считался единственной газовой компанией,
способной померяться силами с Газпромом, но теперь его позиции значительно
ухудшились. Уже в ближайшие годы Роснефть станет не менее влиятельной, чем
Новатэк. Такое изменение рыночной ситуации выразилось в понижении цены на акции 
Новатэка
.

  

  

Уже подписан контракт на многомиллиардные поставки газа с компанией «Фортум»,
владельцем генерирующих мощностей в Тюменской и Челябинской областях. Пятилетний
контракт начнёт действовать в 2013 году. «Форутм» ежегодно потребляет почти 7
миллиардов кубометров газа. Основным поставщиком для «Фортума» по-прежнему
останется «Новатэк», но почти 35% спроса будет удовлетворяться «Роснефтью».

  

  

«Роснефть» уже не первый раз берётся за клиентов «Новатэка». В сентябре появилась
информация, что с будущего года «Роснефть» становится поставщиком компании «Э.Он
Россия». В течение трёх лет ежегодно будет поставляться по полтора миллиарда
кубометров газа. Основная доля поставок, по-прежнему, будет приходиться на
«Новатэк».
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Хотя «Роснефть» и вторгается на территорию «Новатэка», его инвестиционная
привлекательность не снижается. «Фортум» и «Э.ОН» «достались» «Новатэку» от
Газпрома. Контракты с обеими компаниями рассчитаны на 15 лет и подразумевают
гораздо более крупные объёмы поставок газа, в сумме составляющие почти 200
миллиардов кубометров.

  

  

На общем фоне выделятся ситуация с энергетической компанией ИРАО. Более трёх лет
назад она сократила закупки у Газпрома в пользу Новатэка. К 2011 году поставки
независимого производителя газа достигли 57%, а спустя год упали до 30%. В ноябре
подписан контракт между ИРАО и «Роснефтью» на поставку 875 миллиардов
кубометров газа. Действие контракта начнётся с 2016 года продлится 25 лет.
ежегодные поставки будут достигать 35 миллиардов кубометров. Пока контракт не
начал действовать, будет снижаться доля поставок Газпрома. С 2016 года снижение
коснётся и «Новатэк», а «Роснефть» обретёт статус основного поставщика ИРАО.

  

  

«Роснефтегаз», основной акционер «Роснефти», к началу 2016 собирается
сосредоточить в своих руках больше половины акций ИРАО. В таком случае «Роснефть»
может стать не просто основным, а единственным поставщиком газа для энергетической
компании. Такой расклад событий крайне неблагоприятен для «Новатэка». Впрочем, и
для Газпрома в этой ситуации мало положительного.

  

  

«Роснефть» укрепляет свои возиции на внутреннем рынке газа. Совместно с Итерой
запланирована покупка ТНК-ВР, владельца крайне важного газового актива Роспан.
Недавно ТНК-ВР заключён контракт на осуществление поставок газа компаниям
КЭС-Холдинга до 2030 года, что не лучшим образом сказалось на позициях Газпрома и
«Новатэка». «Роснефть» подписала контракт о закупке газа с компанией «Геотранстаз
Алросы». В обозримом будущем «Роснефть» планирует завладеть Уренгойской газовой
компанией.
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Рентабельность отечественного рынка газа остаётся очень высокой. Особенно это
касается независимых производителей газа – для них ставка НДПИ значительно выше,
чем для Газпрома. Постепенное увеличение цен на газ сделает внутренний рынок более
привлекательным для «Роснефти», что вновь отрицательно скажется на деятельности
Газпрома.

  

  

Вместе с ситуацией на рынке изменились и прогнозы аналитиков. Ранее доля продаж
конечным потребителям у «Новатэка» прогнозировалась в объёме 73%, то теперь по
всем прогнозам она снижается до 68%. Часть контрактов на поставку сумеет
перехватить «Роснефть». «Новатэку» придётся продавать газ трейдерам и в частности
Газпрому. Средняя цена на газ независимых производителей также понизится. В
следующем году истечёт срок трети долгосрочных контрактов, заключённых Газпромом.
Если «Новатэку» не удастся обеспечить необходимое количество поставок, пересмотру
будут подлежать и прогнозы по добыче.
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