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Голубей огонек

Отечественный газовый рынок открывают для иностранных компаний

    В  2012 г. НАК  “Нафтогаз України” лишится монопольного контроля над
газотранспортной  системой  и  будет  конкурировать  с  несколькими
компаниями при поставках газа промышленным потребителям. Ожидается,
что соперниками НАК станут компании из Евросоюза и России.

РАЗДРОБИТЬ
    Столь  глобальные  перемены  на  газовом  рынке
страны  произойдут  благодаря  принятию  8  июля
Верховной  Радой  в  целом  Закона  “Об  основах
функционирования  рынка  природного  газа  в
Украине”  (№6564  от  21.06.10  г.).  16  июля
документ  уже  подписал  Президент  Украины
Виктор Янукович.
    Большую  часть  положений  Закона
разрабатывали  сотрудники  Национальной
комиссии  регулирования  электроэнергетики

(НКРЭ), после чего документ подкорректировали в Министерстве топлива и
энергетики,  а  окончательный  вариант  утвердил  лично  премьер-министр
Николай Азаров.
    Закон  предусматривает  нововведения,  которые  должны  коренным
образом изменить действующую схему организации рынка газа в Украине.
Так,  документ  гарантирует  равные  права  доступа  к  газотранспортной
системе  Украины  (ГТС)  и  подземным  хранилищам  газа  (ПХГ)  для  всех
участников  рынка.  Достичь  этой  цели  предполагается  посредством
изменения  структуры  НАК  “Нафтогаз  України”  таким  образом,  чтобы
разделить  функции  компании  по  транспортировке,  распределению  и
поставкам газа. В частности, в Законе четко указано, что компания, которая
наделена одной  из этих  функций, не может получить еще какую-либо из
оставшихся  двух.  Напомним:  сейчас  НАК  совмещает  функции
транспортировки и поставки газа. Транспортировкой занимается ее “дочка”
ДК  “Укртрансгаз”,  являющаяся  единственным  оператором  ГТС  и  ПХГ,  а
поставками — ДК “Газ України”, еще одно структурное подразделение НАК.
За  компанией  “Газ України” закреплено монопольное право продавать газ
населению  и  предприятиям  теплокоммунэнерго.  Кроме  того,  компания
остается крупнейшим поставщиком газа для промышленных предприятий.
    В прошлом году правительство Юлии Тимошенко намеревалось вернуть
НАК  и  контроль  над  газораспределительными  сетями,  которые  сейчас
арендуют частные компании. Для этой цели даже создали еще одну “дочку”
НАК  —  ДК  “Укргазмережі”.  Но  нынешний  состав  Кабмина  от  идеи
предшественников отказался.
    Итак,  согласно  Закону  №6564,  оператору  ГТС  присвоят  статус
самостоятельной  компании.  При  этом  отмечается,  что  оператора  ГТС
определяет  Минтопэнерго.  В  свою  очередь,  Кабмин  должен  выбрать
компанию на роль так называемого “уполномоченного субъекта”, которому
будет делегировано право поставлять газ населению. Закон определяет, что
“уполномоченный  субъект”  будет  выкупать  весь  объем  газа  у
государственных  газодобывающих  предприятий, а  также  у  предприятий  с
долей госкапитала. Установление цены выкупа голубого топлива отнесено к
компетенции  НКРЭ.  Помимо  этого  Комиссию  уполномочат  выдавать
лицензии желающим стать участниками рынка газа, но стоимость лицензии
будет определять правительство.
    Реализовывать  положения  Закона  на  практике  чиновники  намерены  в
два  этапа:  1  января  2012  г.  планируется  начать  реорганизацию  НАК.
Правда,  когда  “распил”  холдинга  должны  закончить,  в  документе  не
уточняется. Второй этап стартует 1 января 2015 г., когда все потребители
газа в Украине получат право покупать его у любого из зарегистрированных
поставщиков.
    Скорее  всего,  оператором  ГТС  станет  “Укртрансгаз”,  тогда  как  нужды
населения  и  далее  будет  удовлетворять  “Газ  Украины”.  В  таком  случае
главным активом НАК “Нафтогаз України” останется офис в центре Киева. В
общем,  исполнение  требований  Закона  предполагает  ликвидацию
крупнейшей государственной компании. В этой связи интересным кажется
совпадение сроков: первый этап реализации Закона стартует в январе 2012
г., и  именно в 2012 г. наступает срок  погашения обязательств по долгам
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Ще не в мэры
Перед  местными  выборами
проводится  проверка
эффективности админресурса

В следующем номере
ТРИБУНА
    Управляющий партнер
юридической фирмы "Арцингер
и партнеры" Сергей Шкляр - о
том, к каким сюрпризам со
стороны контролирующих
органов и законодательства
следует готовиться
предпринимателям.
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
     Без увеличения возрастного
ценза выхода на пенсию при
реформе пенсионной системы
не обойтись. Но если на этом
реформа остановится, решение
пенсионных проблем будет
перенесено на более поздний
срок. БИЗНЕС выяснил, что еще
надо менять для вывода из
кризиса государственной
пенсионной системы.
 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
   Фонд государственного
имущества поддержал
предложение Украинской
ассоциации инвестиционного
бизнеса по продаже
инвестиционным и
негосударственным пенсионным
фондам небольших пакетов
акций открытых акционерных
обществ, которые находятся в
госсобственности. В частности,
интерес для ИСИ могут
представлять миноритарные
пакеты акций облэнерго,
которые ФГИ активно
предлагает на Бирже ПФТС.
 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
    С начала прошлого века на
парижском Монпарнасе жили
сотни художников-эмигрантов.
Одни "парижане" были забыты,
другие же сегодня входят в
топ-лист лидеров мирового
искусства первой половины ХХ
века. Среди последних - Марк
Шагал, Амедео Модильяни,
Хаим Сутин, Пабло Пикассо и
Моис Кислинг, чьи работы
представлены на харьковской
выставке "Шедевры мирового
искусства. Парижская школа".
Всего в экспозиции
насчитывается более 100
живописных, графических и
скульптурных работ художников
Парижской школы из личной
коллекции Александра
Фельдмана.
 

ПРАКТИКА МАРКЕТИНГА
    Составление рекламного
брифа - практическое пособие
по налаживанию коммуникации
между заказчиками рекламных
услуг и их исполнителями.
БИЗНЕС собрал ценные

Голубей огонек; БИЗНЕС №29 (912), 19 ИЮЛЯ 2010 ГОДА; ВЛАСТЬ http://www.business.ua/i912/a25510

Стр. 1 из 4 20.07.2010 11:25



НАК.  Напомним,  что  в  октябре  2009  г.  экс-председатель  НАК  “Нафтогаз
України” Олег Дубина оценил задолженность холдинга в $1,7 млрд.

ЗАЧЕМ НАДО
    По  словам  Николая  Азарова,  главная  цель  нового  Закона  —  создать
условия  для  модернизации  украинской  ГТС  с  участием  ЕС  и  России. “Это
(Закон о рынке газа. — Ред.) та основа для реформирования ГТС, которая
была бы абсолютно приемлема для Европейского Союза и для “Газпрома”. То
есть, по сути, наше правительство открыло дорогу к созданию на базе НАК
“Нафтогаз  України”  нового  формирования”,  —  отметил  премьер.  Хотя  не
исключено,  что  причиной  поспешного  принятия  парламентом  Закона  о
рынке  газа  стало желание  получить очередной  транш  кредита МВФ. Ведь
среди прочих условий предоставления Украине кредита этой организацией
значились  либерализация  рынка  газа  и  повышение  тарифов  на  голубое
топливо для населения. К слову, решение о повышении  тарифов на 50%
НКРЭ приняла на прошлой неделе.
    Идея  дробления  НАК  “Нафтогаз  України”  на  отдельные  компании  по
видам деятельности — добывающую, транспортирующую и  поставляющую
газ — была  озвучена  весной  прошлого  года  в  ходе  переговоров  Кабмина
Юлии  Тимошенко  с  Евросоюзом  о  финансировании  модернизации
газотранспортной системы. По итогам переговоров 23 марта 2009 г. стороны
подписали декларацию о модернизации ГТС. Тогда ЕС пообещал выделить
на  ремонт  “трубы” чуть более  $3 млрд. Правда, в  документе  не  было  ни
слова о том, что в модернизации ГТС будет принимать участие Россия, что
вызвало  негативную  реакцию  российской  стороны  (см.  БИЗНЕС  №13  от
30.03.09 г., стр.16-18).
    У  нынешнего  правительства  свой  рецепт  модернизации  “трубы”  —
создание консорциума, в который на равных должны войти ЕС, Украина и
Россия.  “Именно  такая  схема  была  мной  предложена.  Европейский  Союз
отнесся к ней с пониманием”, — сказал Николай Азаров.
    В России давно положили глаз на украинскую ГТС и всячески пытаются
заполучить  контроль  над  ней.  Накануне  регистрации  проекта  Закона  о
рынке  газа  в  парламенте,  20  июня,  глава  правления  ОАО  “Газпром”
Алексей Миллер в очередной раз напомнил о необходимости слияния НАК
“Нафтогаз України” и “Газпрома”: “Это исторически предопределенный шаг.
Газотранспортные  системы  “Газпрома”  и  НАК  “Нафтогаз  України”
представляют собой единый комплекс, функционирующий только в тесной
увязке друг с другом”.
    Пока  представители  ЕС  и  России  предложение  г-на  Азарова,  как  и
изменения,  предложенные  Законом  о  рынке  газа,  не  комментируют.  По
словам Елены Рыбак, директора Европейско-украинского энергетического
агентства,  в  Европе  предпочитают  дождаться  от  украинских  властей
конкретных  шагов по реформированию  газового рынка (см. “Эксперт — о
позиции ЕС” на стр.24). В то же время в декларации о модернизации ГТС
представители  ЕС  четко  дали  понять,  что  единственный  объект  газовой
отрасли Украины, в который они готовы вкладывать деньги, — это “труба”. В
свою очередь, Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра
“НОМОС” (г.Севастополь; с 2007 г.; 15 чел.), отмечает, что Закон о рынке
газа может быть выгоден России, поскольку документ позволит “Газпрому”
не  только  участвовать в  модернизации  ГТС, но  и  существенно  увеличить
объемы  реализации  газа  на  внутреннем  рынке  Украины.  “Сценарий,  при
котором  один  из  игроков  рынка  захочет  прибрать  к  рукам  ту  или  иную
компанию,  учитывая  потенциал  насквозь  коррумпированного
государственного аппарата, не  выглядит  фантастическим. В  любой  другой
стране  это  было  бы  маловероятно.  Скрытой  монополизации,  попыткам
создать  льготные  позиции  должно  препятствовать  антимонопольное
ведомство”,  —  отметил  г-н  Гончар.  Напомним:  нынешний  председатель
Антимонопольного  комитета  Украины  Алексей  Костусев  в  2007  г.
баллотировался в депутаты парламента под лозунгом “С нами Бог и Россия”.
    Представители ЕС и России неоднократно заявляли о готовности начать
финансирование  реконструкции  украинской  “трубы”  уже  в  ближайшее

советы, как грамотно составить
этот важный для работы
документ.
 

РЫНОК ОБРАЩЕНИЯ С ТБО
     Специалисты прогнозируют
оживление активности на рынке
обращения с твердыми
бытовыми отходами в конце
2010 г. Ожидания связаны с
возможным принятием Закона
"Об отходах тары и упаковки",
который позволит внедрить
принцип "загрязнитель платит",
и планами иностранных
операторов вкладывать
инвестиции в осуществление
новых проектов.
 

МАСЛОЖИРОВОЙ РЫНОК
     По требованию
Еврокомиссии, правительство
Украины может отменить
экспортную пошлину на семена
подсолнечника в рамках
планируемого соглашения о
зоне свободной торговли с ЕС.
БИЗНЕС разбирался, чем такое
решение может обернутся для
отечественной масложировой
отрасли, поставляющей на
мировой рынок половину всего
подсолнечного масла.
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время. Так, все та же декларация о модернизации ГТС предусматривает, что
при условии выполнения Украиной всех требований ЕС она может получить
кредит уже в текущем году. В  свою очередь, руководители России в этом
году  уже  несколько  раз  предлагали  Украине  объединить  НАК  “Нафтогаз
України”  и  “Газпром”,  после  чего  обещали  немедленно  заняться
модернизацией “трубы”. В этой связи можно предположить, что инвесторы
не  откажутся  от  возможности  получить  долю  в  уставном  капитале  той
компании, которую Минтопэнерго назначит оператором ГТС.

ТОРГУЮТ ВСЕ
    Новые  правила  реализации  газа  на  территории  Украины  могут
существенно  изменить  структуру  его  поставщиков  промышленным
предприятиям  — а  это  наиболее  доходный  бизнес  в  украинской  газовой
сфере. Напомним: сейчас крупнейший поставщик газа промпредприятиям —
компания “Газ України”. Но в последнее время доля компании в структуре
поставок постепенно уменьшается. Так, во втором полугодии 2009 г. доля
компании в поставках газа для промышленности сократилась на 10% (см.
БИЗНЕС №30 от 27.07.09 г., стр.16, 17). Это произошло потому, что свои
доли  увеличили  компания  “Газпром  Сбыт  Украина”  (“дочка”  “Газпрома”;
г.Киев; с 2008 г.) и ряд частных игроков газовой отрасли.
    Согласно  украинско-российскому  Соглашению  о  развитии  отношений  в
газовой  сфере  от  12  марта  2008  г.,  компания  “Газпром  Сбыт  Украина”
получила право обслуживать 20% рынка промышленного потребления газа.
Но  уже  по  итогам  газовых  соглашений  в  январе  2009  г.  доля  компании
увеличилась до 25% (см. БИЗНЕС №4 от 26.01.09 г., стр.17, 18). В случае
вступления  в  силу  положений  Закона  о  рынке  газа,  согласно  которым
потребитель имеет право покупать газ у любого поставщика, у “Газпрома”
появится  возможность  еще  больше  увеличить долю  в  структуре  поставок
газа для промпотребителей. “Газпрому” очень интересен внутренний рынок
Украины, ведь он — один из крупнейших в Европе. А в свете сокращения
реализации  “Газпромом”  газа  на  европейских  рынках  России  необходим
украинский рынок”, — пояснил Михаил Гончар. В компании “Газпром Сбыт
Украина” пока отказываются оценить новый Закон.
    Еще  одним  потенциальным  игроком  на  украинском  рынке  газа  может
стать и швейцарская RosUkrEnergo, акционером которой является Дмитрий
Фирташ. Напомним, что до 2008 г. “дочка” RosUkrEnergo компания “УкрГаз-
Энерго”  уже  поставляла  газ  промпредприятиям  (см.  БИЗНЕС  №7  от
18.02.08  г.,  стр.30-32).  Пока  представители  RosUkrEnergo  возможность
осуществления  поставок  газа  на  внутренний  рынок  Украины  не
комментируют.  “Мы  ждем,  когда  украинский  суд  подтвердит  решение
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, который обязал НАК
“Нафтогаз  України”  вернуть  нам  11  млрд  куб.м  газа,  а  потом  уже  будем
думать, где их реализовывать”, — заявил БИЗНЕСу Андрей Кнутов, пресс-
секретарь RosUkrEnergo.
    Кроме того, на обслуживание рынка промпотребителей газа претендуют
еще  и  около  трех  десятков  частных  компаний,  доля  которых  сейчас
составляет  около  17%.  Достоверных  данных  о  собственниках  нет,  но
периодически появляются сообщения, что к ним имеет отношение тот или
иной политик (см. БИЗНЕС №30 от 27.07.09 г., стр.16, 17). Не исключено,
что в будущем некоторым из этих компаний также удастся увеличить свои
доли в структуре поставок. “Если нормы этого Закона будут реализованы на
практике,  весьма  вероятен  приход  иностранного  капитала  на  рынок
внутренних  поставок”,  —  уверил  Александр  Тодийчук,  президент
Киевского  международного  энергетического  клуба  “Q-club” (с  2008 г.; 15
чел.).  В  таком  случае  компании  “Газ  України” придется  довольствоваться
лишь поставками газа для населения.

ДОБЫТЬ И СБЫТЬ
    Новый  Закон  открывает  перспективы  и  компаниям,  готовым
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инвестировать в добычу газа на территории Украины. Сейчас доля частных
компаний  в  структуре  добычи  газа  невелика,  но  Закон  предоставляет
частным  компаниям  доступ  к  выгодному  рынку  промпотребителей  газа, и
это подтолкнет их к увеличению добычи. А вот положение государственных
газодобывающих компаний фактически не изменится. “В Законе сохранена
норма,  согласно  которой  весь  добытый  госкомпаниями  газ  выкупает
государство.  Таким  образом,  уполномоченная  Кабмином  компания  сможет
выкупать газ по  ценам, в  которых  будут  учтены  лишь  эксплуатационные
расходы,  но  не  инвестиционные  средства  на  развитие  отрасли.  Такой
механизм действует долгие годы, и он привел к полной деградации газовой
отрасли, так как инвестиции туда не идут”, — сказал БИЗНЕСу Владимир
Омельченко,  ведущий  эксперт  энергетических  программ  Центра
им.А.Разумкова  (г.Киев;  с  1994  г.;  25  чел.).  Таким  образом,  увеличение
добычи газа в Украине в будущем будет возможно только за счет частных
компаний.

 

 

ЭКСПЕРТЫ — ...

...о позиции ЕС

Елена Рыбак,
директор  Европейско-украинского  энергетического  агентства
(г.Киев; с 2009 г.; 5 чел.):

—  Самое  важное  в  принятом  Законе  —  то,  что  он  демонстрирует
намерение  Украины  двигаться  в  направлении  ЕС.  Принятие  этого
документа было условием присоединения Украины к Энергетическому
сообществу  ЕС.  Закон  о  газе  обсуждался  с  соответствующими
европейскими  структурами  и включает все  положения,  необходимые

на  этом  этапе.  Осталось  создать  прозрачные  и  эффективные  структуры  для
воплощения  его  в  жизнь,  только  тогда  можно  будет  судить,  декларативный  или
практический характер у этого Закона. Кстати, Закон получил  положительную  оценку
со стороны секретариата Энергетического сообщества ЕС во время недавнего визита
представителей  агентства  в  эту  организацию.  Закон  является  одним  из  этапов
процесса интеграции Украины в ЕС.

...о роли госорганов

Александр Тодийчук (49),
президент  Киевского  международного  энергетического  клуба
“Q-club” (г.Киев; с 2008 г.; 15 чел.):

—  В  целом,  Закон  о  рынке  газа  соответствует  положениям
Европейской  газовой  директивы  №2003/55  от  26.06.03  г.  Большая
часть  его  положений  окажет  положительное  влияние  на  рынок,  но
необходимо понимать, что их реализация на практике целиком зависит
от  прозрачности  работы  украинских  чиновников.  Прежде  всего  это

касается пункта об установлении цены на газ собственной добычи. Ведь без решений
НКРЭ о поэтапном повышении цены на газ отечественной добычи прогресса в вопросе
увеличения добычи газа госкомпаниями не будет. А повышать необходимо — к 2012 г.
не  менее  чем  в  2  раза.  Прозрачность  работы  профильных  госорганов  вызывает
сомнения — достаточно вспомнить историю со Стокгольмским арбитражем.

 

 

Максим Каменев
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