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•ДЕНьГи•

Комиссия по ТЭК при президен-
те РФ собралась, чтобы решить 
проблему налогов и инвестиций 
в отрасли, которая кормит стра-
ну. Минфин интересовали нало-
ги, а нефтяников – инвестиции.

АлеКсАндР дМИТРИеВ

«С
егодня Россия – среди ми-
ровых лидеров по добыче 
нефти и газа: в 2014 году 
было добыто 527 млн 
тонн нефти, – напомнил 

Владимир Путин, открывая за-
седание лидеров российского ТЭК. 
– Это чуть меньше, чем Саудовская 
Аравия, и чуть больше, чем Соеди-
ненные Штаты. И большая часть 
капиталовложений в стране при-
ходится на долю топливно-энерге-
тического комплекса. Наша общая 
задача – сохранить положитель-
ную инвестиционную динамику 
в отрасли».

С другой стороны, нефтяники 
и газовики играют главную роль 
в формировании доходной части 
бюджета. Это та самая курочка, 
что несет золотые яйца. «Нужно 
стремиться к тому, чтобы допол-
нительные изъятия из отрасли не 
приводили к сокращению инвест-
программ энергетических компа-
ний, – подчеркнул президент, – и 
не оказывали негативного мульти-
пликативного эффекта на смежные 
отрасли».

Изъятия ожидаются солидные: 
в 2016 году Минфин возьмет с не-
фтяников 200 млрд рублей допол-
нительных налогов. Причем на 
комиссии эта цифра даже не обсуж-
далась, ибо основные параметры 
бюджета-2016 согласованы. Но в 
дальнейшем казна желает брать 
еще больше. Министр финансов 
Антон Силуанов уже сообщил, что 
«серьезно займется системой на-
логообложения нефтяной отрасли 
при разработке бюджета на 2017–
2018 годы».

В качестве главного инструмента 
финансисты рассматривают НДД 
– налог на добавленный доход, ко-
торый позволить получать «боль-
ше шерсти» с каждой скважины. 
У добывающих компаний другое 
мнение: они выступают за переход 
к «рациональной системе налогоо-
бложения», а именно к НФР – налогу 
на финансовый результат, который 
предусматривает льготы для вы-
работанных месторождений. Это 
важно, ибо истощаются зрелые ме-
сторождения, и нефтяникам нуж-
ны дополнительные сред-ства для 
инвестиций с целью под-держания 
добычи.

Давний спор между производ-
ственниками и фискалами напо-
минает времена крепостного пра-
ва, когда жадный хозяин понуждал 
крестьян отрабатывать барщину 

(чем больше, тем лучше), а умный 
и дальновидный брал оброк. Ныне 
роль «жадины» примеряет на себя 
Минфин, который считает 40% кап-
вложений в ТЭК непозволительной 
роскошью. А взамен предлагает 
больше отдавать в казну, откуда уже 
финансовое ведомство будет пере-
распределять денежные потоки в 
другие отрасли. Получается, что 
нефтяники стараются сохранить 

главную «несушку» российского 
бюджета в добром здравии, а фи-
нансисты предлагают побыстрее 
ее зарезать – в расчете на новых 
«цыплят», которые еще даже не 
вылупились.

Впрочем, если вариант нефтяни-
ков – налог на финансовый резуль-
тат – уже разработан усилиями Ми-
нэнерго и даже внесен в Госдуму, 
то налог на добавленный доход еще 
только в чернильнице. Время по-
кажет, кто возьмет верх. А пока на 
заседании комиссии Владимир Пу-
тин потребовал учесть, что инве-
стиции ТЭК оказывают позитивное 
влияние на всю экономику страны: 
это дополнительные рабочие ме-
ста, заказы для смежных отраслей. 
«Просил бы максимально ответ-
ственно подойти к этому вопросу, 
обозначить источники финанси-
рования инвестпрограмм, опре-
делить меры по их обеспечению. 
Напомню: инвестиционные циклы 
в ТЭК достаточно длительные. Ре-
шения, принимаемые сегодня, да-

дут первые результаты минимум 
через 5–7 лет», – сказал президент.

Комиссия обсуждала также во-
просы повышения уровня локали-
зации технологий и оборудования, 
необходимых российским компа-
ниям (но при соблюдении параме-
тра «цена – качество»), развития 
импортозамещения оборудования 
для ТЭК, совершенствования бир-
жевых механизмов в торговле неф-

тью, нефтепродуктами и газом, а 
также диверсификации экспорта 
российских энергоресурсов – при 
одновременном прекращении 
практики использования ино-
странной валюты во внутренних 
расчетах.

«Важно не только удерживать 
позиции в традиционных регио-
нах присутствия, но и выходить 
на новые рынки, уметь гибко 
реагировать на смену трендов, – 
подчеркнул Владимир Путин. – В 
последние годы точки роста пере-
мещаются в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Несмотря 
на известные колебания, о которых 
мы все с вами знаем, тем не менее 
это такая устойчивая тенденция. 
И государства этого региона стано-
вятся основными потребителями 
углеводородного сырья».

Сильные позиции в этом регионе 
у «Роснефти», которая первой сре-
ди ведущих российских компаний 
пришла на рынок АТР. Уже после 
заседания глава «Роснефти» игорь 

Сечин подтвердил журналистам, 
что «Роснефть» готова и впредь 
проявлять гибкость и смекалку, 
бороться за сохранение своей доли 
на рынках традиционных поставок 
и так же активно работать и на но-
вых рынках. «Будем диверсифици-
ровать наши поставки, и вот таким 
образом реагировать на ту конъ-
юнктуру, которая складывается», 
– заключил Сечин, комментируя 
ситуацию с мировыми ценами 
на сырье. Что касается инвести-
ционной программы «Роснефти», 
то, по словам Сечина, она «будет 
соответствовать нашим планам, 
состоянию рынков и направлена 
на повышение эффективности».

Между тем министр финансов 
РФ Антон СилуАноВ после засе-
дания комиссии продолжил «аги-
тацию» за увеличение денежных 
изъятий у предприятий ТЭК. В 
качестве главного аргумента те-
перь приводится сохранение фи-
нансовой подушки безопасности. 
«Примерно на 2,6 трлн рублей мы 
сократим в 2015 году объем на-
ших резервов – больше чем напо-
ловину, – заявил министр в Совете 
Федерации. – Все это означает, что 
2016-й – это последний год, когда 
мы сможем так тратить наши ре-
зервы. А дальше у нас таких ресур-
сов не будет».

К месту напомнить: прежде чем 
тратить, надо бы научиться зара-
батывать. А вот с этим у нашего 
правительства не очень. Т

«Нужно стремиться к тому, 
чтобы дополнительные изъятия 
из отрасли не приводили 
к сокращению инвестпрограмм 
энергетических компаний»
Владимир Путин на заседании Комиссии по ТЭК 
при президенте РФ

11,2% достигла инфляция
в России с начала года, сообщил Росстат. В 2014 году за этот же период 
потребительские цены выросли на 7,1% 

Налог на добавленный доход 
для новых месторождений планируется ввести с 2017 года, 
сообщил министр энергетики РФ Александр новак

На днях Магнитогорский 
металлургический комби‑
нат (ММК) обнародовал 
предполагаемый объем 
капитальных затрат на 2015 
и 2016 годы. Как и планиро‑
валось, в текущем году ком‑
пания намерена потратить 
около 400 млн долларов. 
Затраты на 2016 год составят 
400–500 млн долларов. Из 
них около 200–250 млн будут 
направлены на поддержание 
текущих производственных 
мощностей, а оставшаяся 
сумма пойдет на развитие. 
«Большие стройки мы уже 
закончили. CAPEX на раз‑
витие – это набор небольших 
проектов с очень быстрой 
окупаемостью: экология, 
энергосбережение и так да‑
лее», – пояснил замгендирек‑
тора ММК по финансам и эко‑
номике сергей сулИМоВ.

За последнее несколько 
лет компания реализовала 
несколько масштабных 
проектов. Основные – стан 
2000 холодной прокатки 
и стан 5000 горячей прокат‑
ки, которые сегодня вносят 
ощутимый вклад в выручку 
ММК. В связи с реализацией 
масштабных инвестпроек‑
тов в 2010 году капиталь‑
ные вложения доходили 
до 2,2 млрд долларов. 
Всего с 2007 по 2014 год 
компания инвестировала 
в строительство новых и под‑
держание действующих про‑
изводственных мощностей 
более 10 млрд долларов. Это 
повысило эффективность 
комбината, снизило себесто‑
имость и улучшило качество 
производимой продукции.

На комбинате считают, 
что в связи с глобальным 
падением спроса сейчас 
нет необходимости в мас‑
штабных проектах. Поэтому 
Магнитка сосредоточилась 
на сравнительно небольших 
инвестициях, которые дают 
быструю, до двух лет, окупа‑
емость. В компании увидели 
значительные возможности 
по повышению энергоэф‑
фективности, поэтому в этой 
области сейчас реализуется 
около 50 проектов со сро‑
ком окупаемости не более 

двух лет. Прогнозируемая 
экономия после реализации 
всех малобюджетных проек‑
тов составит около полумил‑
лиарда рублей в год.

Недавно ММК заявил 
о совместном проек те 
с компанией Yandex, 
IT‑специалисты которого 
совместно с сотрудниками 
кислородно‑конвертерного 
цеха и научно‑технического 
центра ОАО «ММК» проводят 
анализ информации, на‑
копленной за предыдущие 
годы, по оптимальному ко‑
личеству ферросплавов при 
производстве стали. В итоге 
будет разработан программ‑
ный продукт, который повы‑
сит точность добавляемых 
в сталь дорогостоящих фер‑
росплавов и легирующих ма‑
териалов. Предварительный 
прогноз экономического 
эффекта позволяет говорить 
об экономии от 3 до 9 млн 
долларов в год.

Директор по развитию 
бизнеса и управлению эф‑
фективностью ОАО «ММК» 
Максим лАпИн также счи‑
тает, что в текущей ситуации 
наибольший потенциал за‑
ключается не в применении 
разовых капиталоемких 
новых решений, а в посто‑
янном и скрупулезном улуч‑
шении созданного, реали‑
зации высокоэффективных 
проектов, направленных на 

снижение себестоимости 
и экономию энергоресурсов. 
«Это успешная программа 
реализации микрокапексов, 
то есть малобюджетных бы‑
строокупаемых инвестици‑
онных проектов, которые мы 
прорабатываем  и запуска‑
ем десятками», – пояснил 
Максим Лапин. Т

сеРгей поляКоВ

ХРОНики

Магнитка нацелилась 
на микрокапексы

Омлет из золотых яиц
Минфин предлагает нефтяникам барщину вместо оброка

•пЕРспЕкТива•

«применение высокотехноло-
гичной волоконно-оптической 
системы мониторинга трубо-
проводов стало значимым 
фактором, определяющим 
надежную работу крупней-
шей в мире компании по 
транспорти ровке нефти и не-
фтепродуктов». об этом гово-
рится в докладе ЗАо «оМегА», 
предприятия группы компаний 
оАо «АК «Транснефть», пред-
ставленном 29 октября на 
заседании рабочей группы по 
инновациям Механизма меж-
банковского сотрудничества 
БРИКс.

нАТАлья псЁл

Внедряемую на российских тру-
бопроводах cистему обнаружения 
утечек и контроля активности 
(СОУиКА «ОМЕГА») председатель 
Внешэкономбанка Владимир 
ДмитриеВ охарактеризовал 
как «надежный инновационный 
инструмент для снижения не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду». Приглашая 
ЗАО «ОМЕГА» к участию в орга-
низованном Внеш экономбанком 

вариант «ОМЕГа» представлен банкирам БРикс

200 млрд
рублей дополнительных налогов 
Минфин возьмет с нефтяников 
в 2016 году

Российская столица станет 
местом проведения 46‑го 
Международного конгресса 
финансовых директоров. 
Конгресс ежегодно про‑
водится с 1969 года и счи‑
тается одним из главных 
событий в мире финансов. 
В Москве это престижное 
мероприятие состоится 
впервые.

В конгрессе принима‑
ют участие финансовые 
руководители крупнейших 
европейских и азиатских 
компаний, авторитеты 
в мире больших денег – 
нобелевские лауреаты по 
экономике, международные 
инвесторы, влиятельные 
политики. А еще главы 
принимающих государств 
и мэры столиц. На таких 
встречах ведущие экономи‑
сты дают рекомендации по 
управлению финансовыми 
потоками и выбору направ‑
лений для инвестирования, 
представляют обзор эко‑
номических перспектив на 
предстоящий год.

Организатором Между‑
народного конгресса 
выступает IAFEI – сообще‑
ство финансовых дирек‑
торов, в которое входят 
националь ные организации 
финансистов из 20 стран 
Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Южной Америки. 
За ними – свыше 15 тысяч 
топ‑менеджеров крупных 
компаний, среди которых 
руководители финансо‑
вых структур Mercedes, 
BMW, Hitachi, FIAT, Ferrari, 
ENI, Mitsubishi. Еще более 
10 профессиональных ор‑

ганизаций финансистов из 
разных стран мира подали 
заявки на членство в IAFEI.

Эксклюзивным пред‑
ставителем нашей страны 
в IAFEI выступает Россий‑
ский клуб финансовых ди‑
ректоров (РКФД). Именно он 
пригласил конгресс‑2016 
в Москву. Подготовкой 
столь представительной 
встречи занимаются РКФД 
и Российское инвестицион‑
ное агентство «Инвестируй‑
те в Россию» (РИА).

Проведение конгресса 
поддержал мэр Москвы 
Сергей Собянин. На Все‑
мирной выставке Expo 
Milano 2015 он специально 
встречался с президентом 
Национальной ассоциации 
управляющих и финансовых 
директоров Италии Фаусто 
Кози, который с 2016 года 
займет пост президента 
IAFEI на три года. Содей‑
ствие в организации кон‑
гресса будет оказывать 
департамент внешнеэконо‑
мических и международных 
связей города Москвы.

В работе Международно‑
го конгресса финансовых 
директоров в Москве при‑
мут участие и российские 
регионы. Выработка реко‑
мендаций по улучшению 
инвестклимата в России, 
привлечение инвестиций, 
подготовка соглашений – 
такие задачи ставят перед 
собой организаторы и вдох‑
новители предстоящей 
авторитетнейшей встречи 
в Москве. Т

сВеТлАнА гончАРоВА

Москва ждет в гости 
финансовых директоров

форуме БРИКС, Дмитриев особо 
отметил, что система «повышает 
экологическую, антитеррори-
стическую и технологическую 
безопасность нефтегазовых ма-
гистралей». СОУиКА «ОМЕГА» 
способна в режиме реального 
времени определять утечки неф-
ти и газа, в том числе сверхмалые, 
а также классифицировать такие 
потенциально опасные события, 
как ручная и механическая коп-
ка, проезд автотранспорта и даже 
проход пешехода. 

Среди участников Механизма 
межбанковского сотрудничества 
БРИКС кроме Внешэкономбан-
ка – Бразильский банк экономи-
ческого и социального развития, 
Экспортно-импортный банк Ин-
дии, АО Корпорация «Государ-
ственный банк развития Китая» 
и Банк развития Южной Африки.

В представленном банкирам 
БРИКС докладе обозначены основ-
ные вехи развития компании – от 
стартапа соучредителя ЗАО «ОМЕ-
ГА» ООО «ПетроЛайт» в начале 
2000-х годов до интегрирован-
ного научно-производственного 
предприятия. Касаясь диверсифи-
кации выпускаемой продукции, 
представивший доклад замес-
титель генерального директора 

ЗАО «ОМЕГА» Алексей турбин 
отметил, что только за последние 
месяцы разработаны система ком-
плексного мониторинга скважин 
и сверхчувствительный детектор 
метана для оснащения пересече-
ний газопроводов с объектами 
транспортной инфраструктуры. 
«Наша продукция – стопроцентно 
российская разработка, отвеча-
ющая провозглашенной на госу-
дарственном уровне политике 
импортозамещения, – отметил 
представитель компании. – В не-
простых экономических условиях 

нам удалось создать научно-про-
изводственное предприятие, про-
дукция которого востребована на 
рынке: она охватывает все новые 
сферы применения волоконно-оп-
тических датчиков и по ряду пока-
зателей превосходит зарубежные 
аналоги. На очереди – разработка 
систем мониторинга для уголь-

ной промышленности, атомной 
и электроэнергетики». 

Внимание участников при-
влекла информация об успешно 
развивающихся контактах ЗАО 
«ОМЕГА» с операторами трубопро-
водов и научно-производствен-
ными компаниями Индии, Швей-
царии, Чехии, Греции, а также 
крупными транснациональными 
энергетическими компаниями, 
в частности концерном «Шелл». 
Представитель ЗАО «ОМЕГА» со-
общил о сентябрьской презен-
тации СОУиК А: экспертам ком-

паний – членов международной 
Ассоциации транспортировщи-
ков нефти в московском офисе 
продемонстрировали оператив-
ную реакцию системы на утечку 
и раскопки возле трубопровода, 
которые были смоделированы 
в пяти с лишним тысячах кило-
метров в пригороде Иркутска. Т

продукция ЗаО «ОМЕГа» – 
стопроцентно российская 
разработка, отвечающая 
провозглашенной на 
государственном уровне политике 
импортозамещения

10 млрд 
долларов ОАО «ММК» инвести‑
ровало в строительство новых 
и поддержание действующих 
производственных мощностей 
с 2007 по 2014 год


