Пресс-конференция на тему
«Газпром» на Востоке России, выход на рынки стран АТР»
18 июня 2012 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги. Наша пресс-конференция посвящена
работе «Газпрома» на Востоке России и выходу на рынки стран АТР.
В пресс-конференции участвуют:
— заместитель Председателя Правления Виталий Анатольевич Маркелов;
— заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО
«Газпром экспорт» Александр Иванович Медведев;
— член Правления, начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа Олег Евгеньевич Аксютин;
— начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Павел
Валерьевич Одеров;
— первый заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти Николай Иванович Кабанов;
— начальник Управления координации восточных проектов Виктор
Петрович Тимошилов;
— заместитель начальника Управления перспективного развития Олег
Сергеевич Иванов.
ВОПРОС: Софья Пекарихина, агентство РБК. У меня два вопроса. Первый
касается «Сахалина-2». Можно ли узнать мнение «Газпрома» как
крупнейшего акционера «Сахалин Энерджи» относительно строительства
третьей очереди завода СПГ на Сахалине: нужна ли эта третья очередь, если
нужна, то сколько может составить ее мощность и какие сроки строительства
«Газпром»
считает
целесообразными?
Второй
вопрос
касается
Ковыктинского и Чаяндинского месторождений. Сохранил ли «Газпром»
планы по привлечению японских компаний в освоение этих месторождений?
Когда планируете начать доразведку Ковыкты?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Первый вопрос вообще простой, его можно в Единый
государственный экзамен включать. Ответ будет один и тот же, в Интернете
скоро можно будет найти. Дело в том, что «Газпром» комплексно подходит к
развитию экспортного потенциала на Востоке с учетом имеющейся
ресурсной базы и прогнозов спроса на внутреннем рынке. Приоритет на
Востоке отдан СПГ (сжиженный природный газ). И здесь у нас два основных
направления по которым ведется системная работа. Решено подготовить preFEED (предынвестиционные работы) в рамках «Сахалинской Энергии».
Такое решение принято. Сейчас завершается техническое задание по этой
стадии. И второе — это технико-экономическое образование завода СПГ в
районе Владивостока. Эту работу «Газпром» делает своими собственными
силами. Работа по Владивостоку у нас завершится до конца года. В случае
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положительного результата будет переход к следующей стадии. И по preFEED по «Сахалину-2» мы тоже ожидаем результатов до конца года.
Что касается рынка, то рынок есть, поэтому только вопрос экономической
эффективности и целесообразности. Но ощущения хорошие и по
Владивостоку, и по Сахалину. Будем ждать результатов.
В.А. МАРКЕЛОВ: Что касается Ковыктинского месторождения, речь идет о
восточных месторождениях, мы заканчиваем Обоснование инвестиций.
Сегодня у нас проходит экспертиза по разработке Чаяндинского
месторождения, но у нас еще есть Обоснование инвестиций по разработке
совместно Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Мы планируем
эту работу завершить и принять, соответственно, инвестиционное решение.
Что касается участия японских компаний, то я хочу сказать, что пока мы этот
вопрос не рассматриваем. Только после Обоснования инвестиций мы будем
говорить об участниках проекта. Сегодня говорить об участниках, честно
говоря, рано.
А.И. МЕДВЕДЕВ: Я добавлю. У нас принцип участия иностранных
компаний в проектах по добыче не изменился, он очень понятный и простой.
Мы двери не закрываем ни для кого. Но вхождение в добычу возможно
только в случае обмена активами на двух простых принципах: активы с
иностранной стороны должны иметь стратегическое значение, не
уступающее стратегическому значению наших добычных активов, и второе
— этот размен должен осуществляться на эквивалентной экономической
базе. Этот принцип не менее важен, чем первый, с учетом того, что попрежнему мы со стороны иностранных партнеров часто встречаем
экономические предпосылки, которые довольно трудно бывает согласовать.
Это касается и ставки дисконтирования, и прогнозов на цены по нефти, по
газу, по внутреннему рынку.
У нас были успешные сделки в прошлом, и, я не исключаю, что они могут
состояться в будущем — будь то японцы или китайцы, или корейцы, или кто
угодно — этот принцип синергетического эффекта возможен. Но добиться
его возможно только в случае, если не будет, что называется, фиги в кармане.
ВОПРОС: Денис Пинчук, агентство Reuters. Первый вопрос касается Китая.
Вокруг каких ценовых позиций сейчас происходят переговоры, что
предлагает «Газпром», что предлагает китайская сторона? И второй вопрос:
относительно строительства трубы в Японию. Насколько это экономически
нецелесообразно и реально, и, если да, то какие сроки, параметры?
А.И. МЕДВЕДЕВ: На Востоке время течет по-другому, чем на Западе.
Поэтому не надо забывать, что речь не просто о формировании начального
уровня цены для поставок в Китай, речь идет об общем балансе
коммерческих интересов. Рынок глобализируется, в первую очередь
благодаря сжиженному природному газу. Поэтому здесь интересы продавца
и покупателя имеют не только узкое, прикладное значение — организовать
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поставку определенного объема, но важно и то, как это повлияет на
коммерческий баланс не только в этом регионе, но и в глобальном масштабе.
Очень много факторов неопределенности в Китае. Китай интенсивно
проводит разведочное бурение на сланцевый газ. Ресурсы там есть, но
остается большим вопросом, какая доля этих ресурсов может быть
переведена в подтвержденные запасы. То, что Китаю нужен газ для
поддержания темпов экономического роста, это всем очевидно. И не будем
забывать о факторе экологии. Независимо от судьбы посткиотского периода,
все равно от него никуда не уйти в Китае. Конечно, прессе хотелось бы
увидеть результаты как можно раньше, но здесь результат должен учитывать
вот эти факторы.
Мы
услышали
предложение
китайской
стороны
посмотреть
интегрированный подход в части реализации газа в наиболее динамично
развивающихся районах Китая, но, как говорил еще Ломоносов, если в
каком-то месте что-то исчезло, то неизбежно где-то должно что-то появиться.
Поэтому пока транспорт и маркетинг в Китае являются субсидируемыми
видами деятельности, и как это будет в будущем мы будем с нашими
китайскими партнерами обсуждать, чтобы увидеть, может ли появиться
добавочная стоимость в том или ином звене создания стоимости.
Что касается ценообразования на СПГ, то понятно, мы сами продаем СПГ в
Китай, и уже не один танкер туда поставили. Кроме того, помимо CNPC
импортируют СПГ другие компании, в том числе Sinopec, поэтому спектр
возможностей есть. Но, опять же, хочу подчеркнуть, что мы экспорт
трубопроводного газа в Китай по восточному маршруту будем обсуждать,
если будем, только после определения наших планов по экспорту СПГ. А
экспорт СПГ может составить от 10 до 25 млн т в зависимости от того, какие
результаты мы получим по технико-экономическому обоснованию завода во
Владивостоке и по расширению «Сахалина-2».
В.А. МАРКЕЛОВ: Я хочу добавить к словам Александра Ивановича, что у
нас десять дней назад в Японии проходило совместное заседание
Координационного комитета между «Газпромом» и Агентством природных
ресурсов и энергетики Японии. Японской стороной ставился вопрос о
строительстве трубы до острова Хоккайдо и до острова Хонсю, и,
соответственно, мы договорились о том, что приоритетом в японскороссийских отношениях является завод СПГ, которым мы будем активно
заниматься. Но мы к вопросу строительства трубы вернемся, когда у нас
будет реализован данный проект. Мы все прекрасно понимаем, что в Японии
зона сейсмичности очень высокая, очень высокие риски и стоимость трубы
до островов, поэтому приоритет — заводу СПГ.
ВОПРОС: Юскэ Китамура, телекомпания NHK. По поводу завода СПГ во
Владивостоке: какой у вас план, сроки? У вас будет два больших
мероприятия: на следующей неделе состоится встреча энергетических
министерств в Санкт-Петербурге и в сентябре будет саммит АТЭС. Есть ли
возможности заключить меморандум по этой теме с японскими партнерами?
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Второй вопрос. Вы сообщили, что у вас есть возможность продолжать
сотрудничество с корейцами и с китайцами. Какой статус имеют японские
компании и японское правительство?
И третий вопрос. В Японии есть мнение, что у вас два больших плана:
построить газопровод на Корейский полуостров и построить завод СПГ во
Владивостоке. Достаточно ли газа для них?
В.А. МАРКЕЛОВ: В продолжение предыдущего вопроса, касающегося
Японии. Мы действительно обсуждали на комитете вопрос подписания
меморандума и соответствующие документы подготовили к подписанию на
встрече министров, которая будет проходить в Санкт-Петербурге, надеемся
на успешное подписание.
Что касается ресурсной базы завода СПГ — мы рассматриваем как
месторождения, расположенные в Охотском море, так и месторождения в
Восточной Сибири. То есть ресурсная база достаточна для обеспечения
рынка сжиженным природным газом.
А.И. МЕДВЕДЕВ: Что касается текущей стадии, интерес к импорту
российского природного газа в любой форме есть практически у всех стран
этого региона — это и Япония, и Китай, и Корея, и Индия. Поэтому на
данном этапе спектр возможностей для работы очень широкий. И ясно, что
тот, кто более настойчиво, более творчески будет подходить, у него будет
больше шансов для работы. Никакой дискриминации одной страны против
другой нет и быть не может в принципе.
Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не исключаем
рассмотрение вариантов экспорта трубопроводного газа, но только после
того, как будет принято окончательное решение по отношению к объемам
производства и экспорта СПГ по двум вариантам: Владивосток и Сахалин.
Надо запастись терпением, результаты будут уже скоро, до конца этого года
будут приняты решения о переходе в ту или иную следующую стадию. Но,
по крайней мере, исходя из предварительных данных, перспективы очень
хорошие. Я уже называл цифру, что экспорт СПГ может достичь 20-25 млн
тонн. И не с неба взяты эти цифры, это реальные возможности.
ВОПРОС: Анна Ширяевская, агентство Bloomberg. Если можно, тоже три
вопроса, но очень короткие. Первый. Не могли бы вы рассказать, какой
объем СПГ будет поставлен в страны АТР в этом году, включая покупной
газ, и ожидаются ли какие-то новые срочные сделки по покупке СПГ в
портфель «Газпрома» и Gazprom Marketing & Trading?
Второй вопрос. Ведутся ли сейчас какие-то переговоры с Exxon Neftegas
Limited по поводу покупки газа «Сахалина-1» или сейчас для вас пока это не
приоритет, пока не будет принято решение по заводам СПГ?
И третий вопрос по поводу Shell. В рамках меморандума, который вы
подписали два года назад, обсуждаете ли вы до сих пор сотрудничество в
добычных активах на Востоке России, например, на Сахалине, и другие
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новые проекты, или сейчас, в связи с тем, что Shell хочет подключиться
Штокману, вы уже не обсуждаете проекты на Востоке.
А.И. МЕДВЕДЕВ: По объемам у нас и так все было понятно, ничего нового
добавить не могу. У нас объемы, которые экспортируются «Сахалинской
Энергией» — мощность полностью используется, и объемы СПГ из портфеля
«Газпрома» — практически миллион тонн СПГ, который «Газпром»
самостоятельно маркетирует. Плюс те объемы, которые появляются у нас в
результате разменных операций — трубопроводный газ на СПГ, в том числе
известная сделка с GDF-SUEZ, про которую мы уже говорили. Вы легко
можете это сложить и получить объем. Пока новых сделок нет. Как только
они будут — вы о них узнаете. Мы обсуждаем сейчас несколько обменных
сделок — трубопроводный газ на СПГ, но пока рано об этом говорить.
Что касается расширения «Сахалина-2», то это вопрос ресурсной базы, и
расширение завода СПГ отдельно обсуждается. У нас есть определенные
правила работы с акционерами, они базируются исключительно на обмене
активами, поэтому вхождение в наши добычные проекты возможно только на
этом принципе, будь то Shell или кто-либо другой.
А что касается Штокмана, Вы правильно обратили внимание, что мы не
исключаем возможность появления новых участников в проекте освоения
Штокмановского месторождения, но там 100-процентная лицензия в руках
«Газпрома» остается, там совершенно другая бизнес-модель. Я, кстати, не
исключаю применение этой бизнес-модели и в других проектах, в том числе
и на Дальнем Востоке, в том случае, если иностранные партнеры не смогут
заинтересовать нас какими-либо своими активами. А на самом деле, шило на
мыло мы не будем менять никогда, или не глядя меняться.
А. ШИРЯЕВСКАЯ: Получается, вопрос о покупке газа «Сахалин-1»для вас
не актуален уже?
А.И. МЕДВЕДЕВ: У нас сейчас консультации, я бы не назвал их даже
переговорами. Они ведутся давно, в том числе и недавно был очередной
раунд таких консультаций. Но поймите, что коммерческий компромисс
возможен только в том случае, если есть реальные подходы с обеих сторон. Я
считаю, что со стороны «Газпрома» предложен очень реальный подход,
который позволил бы Exxon Neftegas Limited, на наш взгляд, приступить к
следующей фазе освоения проекта «Сахалин-1» и получить приемлемые
цифры доходности. Видимо, с той стороны пока такого понимания нет, раз
мы до сих пор не договорились.
П.В. ОДЕРОВ: Я хотел бы добавить, что с Shell по протоколу, который был
у нас в свое время подписан, мы продолжаем работать. Соответственно, мы
продолжаем обсуждать возможность сотрудничества с ними, в том числе и в
АТР.
По поводу экспорта СПГ поконкретнее: план по экспорту СПГ в АТР с
проекта «Сахалин-2» в 2012 году такой же, как и, по сути, факт 2011 года.
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Это порядка 10,5 млн тонн, из которых чуть меньше 1 млн тонн продается
непосредственно «Газпромом». И на самом рынке АТР где-то в два-три раза
больше этих объемов, то есть общий портфель где-то порядка 2-3 млн тонн,
соответственно, две трети — это объемы «Газпрома» из третьих источников.
ВОПРОС: Елена Мазнева, газета «Ведомости». Я хотела уточнить один
момент по китайской теме, извините, мы вас все время будем к ней
возвращать. В свое время обсуждался очень крупный аванс со стороны
китайской компании в оплату российского газа, если будет подписан
контракт. Обсуждается ли это до сих пор, на какую сумму? Или предложение
китайской стороны по выходу «Газпрома» на внутренний китайский рынок
— это как раз альтернатива этому авансу? И по поводу Японии еще
буквально два момента. Виталий Анатольевич сказал, что вы планируете
подписание меморандума в Санкт-Петербурге. С Министерством энергетики
Японии этот меморандум будет подписан?
В.А. МАРКЕЛОВ:
промышленности.

С

Министерством

экономики,

торговли

и

Е. МАЗНЕВА: А с министерствами других азиатских стран планируете чтото подписывать? Или Япония все-таки более продвинулась?
В.А. МАРКЕЛОВ: Мы говорим сегодня про Японию, и говорим о проекте
СПГ, соответственно, о его продвижении со стороны «Газпрома» и со
стороны наших японских коллег. Мы говорим только об этом документе.
А.И. МЕДВЕДЕВ: В ходе последнего раунда энергодиалога, который вел
вице-премьер Аркадий Дворкович, тема аванса была затронута китайской
стороной. Это означает, что теоретическая возможность его применения
существует. Но я хочу подчеркнуть, что деньги не являются самоцелью для
«Газпрома», в данном случае аванс рассматривается как средство
корректировки согласованной цены в сторону снижения.
Мне кажется, что для Китая, имеющего гигантские золотовалютные резервы,
размещенные сами знаете где, и на фоне бюджетных кризисов в Европе (все
мы помним, откуда пошел экономический кризис 2008 года), мне кажется,
что авансирование поставок газа было бы более надежным инструментом. Но
в данном случае никакого давления, стремления получить аванс любой ценой
у нас нет. Китайская сторона подняла эту тему, мы еще раз ее посмотрим, но
это, опять же, как десерт к основному блюду.
Е. МАЗНЕВА: Какая сумма обсуждается? Раньше называлось 45 млрд долл.
А.И. МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, у нас инвестиционная программа формируется
исходя из наших возможностей. Потом, за аванс все равно надо будет
рассчитываться. Я думаю, что инициатива должна исходить от китайской
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стороны. Если они хотят получить снижение, корректировку цены, то они
должны посчитать, какой аванс могут выделить.
ВОПРОС: Дмитрий Бандура, газета Nikkei. Скажите, пожалуйста,
рассматривались ли возможности перенаправления предполагающегося
экспорта СПГ со Штокмановского месторождения на Азию, и,
соответственно, экономика этого дела в связи с тем, что сейчас на западных
рынках, как Вы упоминали, неопределенность слишком большая?
А.И. МЕДВЕДЕВ: США как целевой рынок для Штокмана давно уже не
рассматривается. Сейчас бизнес-модель привязана и к Европе, и к Азии, как с
прямыми физическими поставками, так и с возможностью размена СПГ на
СПГ, потому что объемы потребления СПГ в Европе растут.
Я хочу напомнить, что когда делали первые своповые операции, их сделал
именно «Газпром». Почему-то пионерную роль «Газпрома» не хотят
зафиксировать, но, тем не менее, это так. И тогда говорили, что это делается
исключительно с целью ублажить «Газпром», задобрить «Газпром»… Сейчас
эта операция делается многими компаниями на чисто экономической основе.
Основные экспортеры СПГ известны, их рынки тоже известны. Если будет
возможность оптимизировать, то, думаю, все с радостью будут этим
пользоваться, в том числе и по штокмановским объемам.
Я хочу сказать, что на стадии близкой к завершению находится
долгосрочный контракт на поставку СПГ в Индию с компанией GAIL, там
предусматриваются как прямые, так и своповые поставки. Так что это
абсолютно нормальное отражение глобализации рынка СПГ, и как следствие,
по крайней мере, регионализации рынков природного газа. Я думаю, что
специфика американского, европейского и азиатского рынков будет еще
долгие-долгие годы.
Д. БАНДУРА: Правильно ли я понял, что возможность использования
Штокмана на азиатском направлении в виде свопов рассматривается, а не
напрямую, поскольку далеко?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Нет, физические поставки — как основной способ
поставок. А своп — как дополнительный, или как резервный.
ВОПРОС: Евгения Соколова, агентство «РИА Новости». А можно ли
уточнить, какой процент газа со Штокмана может рассматриваться именно
для Азии? И второй вопрос: обоснование совместной разработки Чаянды и
Ковыкты: когда будет готово?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Нельзя сказать, какой процент. И даже когда он будет
определен, я не уверен, что мы это вам скажем. Но вы же все равно
постараетесь узнать так же, как и о количестве квадратных метров в новом
офисе «Газпром экспорта», что (информация, появившаяся в СМИ) не
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соответствует действительности. Позвонили бы мне, я бы сказал, сколько
квадратных метров у меня будет кабинет.
В.А. МАРКЕЛОВ: По обоснованию инвестиций, в принципе, работа
завершена, сегодня у нас проходит экспертиза. Думаю, до конца года эту
работу закончим.
ВОПРОС: Светлана Саватеева, агентство «Интерфакс». Александр
Иванович, Вы сказали, что близок к подписанию контракт с GAIL. Вы бы не
могли уточнить, сохранились ли объемы на 2,5 млн тонн, и сроки начала
поставок, если можно? В какой стадии находятся остальные контракты с
индийскими компаниями, с которыми были подписаны меморандумы?
И вопрос касательно газохимии. «Газпром» рассматривал несколько
возможных вариантов размещения мощностей по газохимии и
газопереработке. Не могли бы Вы сказать, где они будут все-таки
базироваться?
И небольшой вопрос к Виктору Петровичу. В справке к пресс-конференции
написано, что построен газопровод подключения к газопроводу «Соллерс».
Не могли бы вы сказать объем потребления и осуществляются ли уже
поставки?
А.И. МЕДВЕДЕВ: По GAIL я понимаю ваше нетерпение, но все-таки
давайте дождемся подписания контракта, и вы узнаете его основные
параметры.
В.П. ТИМОШИЛОВ: Объемы потребления по заводу «Соллерс» ожидаются
небольшими — порядка 20 млн куб. м газа по году. Тем не менее, это
важный объект для экономики края, поэтому мы здесь активно
взаимодействовали.
Что касается газохимии, вы знаете, что «Газпром» подписал трехсторонний
меморандум о сотрудничестве с руководством Дальневосточного
федерального округа и Национальной химической группой. Такой же
меморандум подписан с властями в Хабаровском и Приморском крае.
«Газпром», как предполагается, выступит поставщиком газа для
перспективного проекта газохимии, а площадка размещения завода и объем
будущего потребления будут определены по итогам Обоснования
инвестиций, которое сейчас потенциальными инвесторами разрабатывается.
ВОПРОС: Анастасия Горева, агентство Petroleum Argus. Виктор Петрович,
Вы говорили, что к маю или июню будет понятен баланс внутреннего
потребления газа на Дальнем Востоке. Вы не могли бы озвучить сейчас вот
эти цифры — новый прогноз по внутреннему потреблению?
И буквально несколько уточняющих вопросов. Александр Иванович, Вы
говорили, что возможен экспорт СПГ в страны АТР 20-25 млн т в год. Вы не
могли бы подсказать, это имеется в виду российский СПГ, и к какому
времени? И значит ли это, что расширенная мощность «Сахалина-2», и
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Владивосток, и Штокман — все это может быть потреблено именно в АТР?
PreFEED по третьей очереди «Сахалина-2» вы все-таки на какую мощность
делаете? И значит ли это, что если все-таки будет эта третья очередь, и будут
использованы ресурсы Киринского участка, то, соответственно, акционерам
«Сахалин Энерджи» — Shell, Mitsui и Mitsubishi — придется предоставлять
так же аналогичные активы в upstream (разведка и добыча углеводородов)?
А.И. МЕДВЕДЕВ: 20-25 млн т экспорта — это только экспорт
дальневосточного СПГ, Штокман не считается.
Что касается рынка, то вывод атомной энергетики из энергобаланса Японии
может дать очень существенный прирост импорта СПГ. И решение Япония
объявит в самом ближайшем будущем, как только будет понятна судьба
атомной энергетики в Японии. Кроме того, это, конечно, и Корея, и Китай —
Китай на первом месте. И не надо забывать, что помимо Индии, растущий
спрос демонстрируют и Пакистан, и Вьетнам, и Тайвань. Поэтому никакого
сомнения в том, что этот объем можно разместить, и разместить на ценовых
условиях, которые позволят окупить эти инвестиции, у нас нет. И приоритет
отдан именно СПГ.
Что касается ресурсной базы, не надо ограничивать это месторождениями
Киринской группы. У нас баланс считается как за счет Сахалина, так и
месторождений Восточной Сибири. Что касается судьбы Ковыкты, то вы уже
услышали, что обоснование инвестиций готовится, использование Ковыкты,
сроки, направления будут определены в самом ближайшем будущем.
А.ГОРЕВА: А какова мощность третьей очереди «Сахалин-2» по preFEED?
А.И. МЕДВЕДЕВ: 5 млн тонн.
А.ГОРЕВА: А 20-25 млн т СПГ к какому году?
А.И. МЕДВЕДЕВ: К 2030 году.
В.П. ТИМОШИЛОВ: На самом деле, уточнение прогнозного спроса на газ,
как со стороны внутренних, так и со стороны внешних потребителей, идет
постоянно. И, наверное, до того, как эта работа будет закончена, было бы
преждевременно озвучивать эти цифры, но я думаю, что в течение этого года
у вас будет такая информация. По крайней мере, в «Газпроме» этой работе
уделяется очень большое внимание на самом высоком уровне.
И как раз сейчас можно констатировать более оптимистичный взгляд именно
с учетом растущей перспективы использования газа на проектах газохимии.
Мы это уже видим: поступают многочисленные заявки, и «Газпром» их
оценивает, проводились соответствующие консультации, как я уже сказал,
подписаны меморандумы с нашим стратегическим партнером —
Национальной химической группой. Поэтому мы видим такую перспективу,
и, конечно, будем учитывать это в перспективном балансе. Общая тенденция
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по использованию газа на внутреннем рынке — повышательная, а точные
цифры будут чуть позже.
А.ГОРЕВА: А по upstream?
А.И. МЕДВЕДЕВ: PreFEED делается в рамках «Сахалинской Энергии»,
маркетинговая модель будет обсуждаться дополнительно. И поскольку под
preFEED потребуется привлечение ресурсной базы за пределами
«Сахалинской Энергии», то здесь условия, которые были в старом
Соглашении о разделении продукции, могут быть существенным образом
изменены. Вплоть до того, что проект, может быть, будет реализовываться в
уже существующем налоговом режиме.
А.ГОРЕВА: А «Газпром» может быть единственным экспортером СПГ с
Сахалина?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Зачем Вы такие мои тайные мысли хотите раскрыть?
Сейчас все возможности есть для переговоров с коллегами, в том числе и по
распределению экспортных объемов.
ВОПРОС: Вера Преловская, агентство «Синьхуа». Здесь много сегодня
говорили о выходе России на внутренний китайский рынок. Как российская
сторона относится к выходу Китая на российские месторождения?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Вы обратили внимание, что китайская сторона и через
прессу интерес к освоению Чаянды и Ковыкты заявила. Но, опять же, и в
ходе энергодиалога было обращено внимание китайской стороны, что
участие в проектах разведки и добычи возможно только на базе обмена
активами и на основе, в первую очередь, проектов в сфере добычи.
Хочу напомнить, что еще давно «Газпром» вместе с компаниями Exxon и
Shell рассматривали участие в интегрированном проекте «Запад — Восток»,
который потом остался в руках китайской стороны. Поэтому Китай получил
весточку о том, как можно было бы открыть эту тему. Пока реакции от
китайской стороны не поступило, может она поступит в ходе следующих
раундов консультаций.
В.ПРЕЛОВСКАЯ: А с вашей стороны какая-то инициатива есть?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Вы понимаете, мы не горим желанием кого-то привлечь в
наши добычные проекты. У нас есть все для того, чтобы делать эти проекты
самостоятельно: у нас есть и технологии, и деньги, и люди. Но в том случае,
когда может быть достигнут дополнительный эффект от такого
сотрудничества и привлечены еще другие активы, находящиеся за рубежом,
и это будет сделано справедливо, на взаимовыгодной основе, то это
возможно. Мы такие проекты уже сделали, и не один, и, опять же, очень
скептически относились к размену активами, но сейчас уже размен активами
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делается не только в России. Для этого нужно быть хорошим партнером и не
сидеть как собака на сене.
ВОПРОС: Дина Хренникова, агентство Platts. Расскажите, пожалуйста, есть
ли уже определенность по маршруту поставок газа в Корею? Будет ли это
труба, проложенная через территорию Северной Кореи, или вы также
рассматриваете возможность прокладки трубы по морю?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Рассматривались разные варианты. Вариант оффшорной
трубы, к сожалению, очень дорогой и очень тяжелый, поэтому он был
исключен. Что касается состояния дел по трубопроводному проекту, вы,
наверное, обратили внимание, что руководство Северной Кореи подтвердило
свой интерес к этому проекту. У нас созданы совместные рабочие группы,
которые будут заниматься этим вопросом. Но, опять же, будет сравниваться
эффективность экспорта в виде СПГ и по трубопроводному проекту через
территорию Северной Кореи.
Д.ХРЕННИКОВА: А срок — 2017 год — все еще в силе?
А.И. МЕДВЕДЕВ: Он пока еще не менялся. То, что мы планировали сделать
раньше, пока мы это не успели сделать, но не по нашей вине — вы знаете,
менялось руководство в Северной Корее. Работа ведется.
ВОПРОС: Елена Мазнева, газета «Ведомости». Я хотела бы еще уточнить по
теме слайда №9. «Газпром» не один раз предлагал разные варианты мер
государственной поддержки восточных проектов. Есть ли какое-то решение
Правительства? Если нет, то, может быть, вам обозначили какие-то сроки,
когда это решение будет принято? И какие конкретные льготы могут быть
получены?
И в продолжение этого вопроса, и по теме СПГ, чтобы просто показать
масштаб, можно ли дать нам хотя бы предварительные оценки основного
маршрута доставки якутского газа до будущего завода СПГ во Владивостоке
— газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток» — плюс сам завод
СПГ, плюс разработка Чаянды. Есть примерные оценки, сколько все это
может стоить — 30, 40 или 50 млрд долл.?
В.А. МАРКЕЛОВ: Я могу сказать по населенным пунктам. Вам все
населенные пункты по трассе газопровода назвать? Я и в прошлый раз
говорил, что газопровод от Чаяндинского месторождения до Хабаровска
рассматривается по двум маршрутам — северному и южному. И в
Обосновании инвестиций, которое будет заслушано, оба варианта
представлены. Это Чаянда, Ленск, по северному варианту — это Олекминск,
Алдан, Нерюнгри, Сковородино, или южный вариант — это Ленск и сразу на
Сковородино, дальше Белогорск, Биробиджан и Хабаровск. Это общий
маршрут. Сколько это будет стоить? Когда мы Обоснование инвестиций
сделаем, мы все эти цифры все равно вам расскажем.
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А.И. МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, государство все-таки понимает, что нельзя
лишать курицу возможности нести если не золотые, то, по крайней мере,
серебряные и бронзовые яйца. Потому что месторождения становятся
сложнее, и все-таки по классике налог на добычу полезных ископаемых
никогда не должен был бы быть фискальным инструментом, а служить
стимулом для развития сложных месторождений, в том числе и оффшорных
месторождений.
У нас ощущение, что касается оффшорных месторождений, государство в
ближайшее время подготовит комплекс мер, я думаю, не ограничиваясь
налогом на добычу полезных ископаемых, там еще есть ряд инструментов, в
том числе налог на прибыль, экспортная пошлина, еще что-нибудь приятное
для всех. Но, помимо этого же, есть еще другие проекты, где без льгот
невозможно будет принимать окончательные инвестиционные решения, либо
даже продолжать разработку. Это касается и ачимовских залежей, которые у
нас разрабатываются совместно с компанией Wintershall — небезызвестное
совместное предприятие «Ачимгаз», и есть еще перспективные ачимовские
залежи в этом районе. Если вы обратили внимание, туронские залежи были в
экспериментальную разработку запущены — без льгот там тоже делать
нечего.
Поэтому Правительство, по-моему, уже послало сигналы, что оно очень
вдумчиво будет к этому относиться, потому что кратковременный
бюджетный эффект чреват негативными бюджетными эффектами в будущем,
поэтому здесь необходим баланс. Конечно, не будем скрывать, что, если эта
концепция будет принята, тем не менее, базовый уровень налога на НДПИ
по-прежнему очень важен (от которого у нас льготы будут делаться).
Мы видим стремления независимых производителей газа и нефтяников
создать себе особые условия. Конечно, мы очень их всех любим, и даже
«завидуем» иногда… Поэтому я уверен в том, что Министерство энергетики
и Министерство финансов примут очень взвешенное решение, которое
позволит развиваться и нефтяной отрасли, и газовой отрасли, тем более у нас
сейчас два совета будет: и президентский совет, и правительственный совет.
В этих спорах родится истина.
ВЕДУЩИЙ: Пресс-конференция закончена, спасибо.
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