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В горючих точках по контракту
Переработка нефти в России падает из‑за санкций
По данным „Ъ“, за первую половину марта российские НПЗ
сократили объемы переработки на 6% относительно февраля и, скорее всего, снижение продолжится. Это связано
с проблемами при экспорте
российских нефтепродуктов
на фоне санкций ЕС и США в ответ на военную спецоперацию
России на Украине. Снижение
переработки, вероятно, вызовет и снижение добычи нефти,
поскольку экспорт последней
также сталкивается с бойкотом со стороны западных компаний и трейдеров. По оценке
Argus, добыча нефти (без конденсата) в РФ может снизиться
уже в апреле на 16% по сравнению с мартом, до 8,8 млн баррелей в сутки.
За первые 16 дней марта объем нефтепереработки на российских НПЗ сократился относительно среднего февральского
уровня на 6%, до 742,5 тыс. тонн
в сутки, подсчитал «Петромаркет»
по просьбе „Ъ“. Основная причина — сложности в организации
экспорта нефтепродуктов в направлении Европы и Северной
Америки, а также начало ремонтов на ряде заводов. Сезон весенних ремонтов на НПЗ РФ в 2022
году уже открыли Новошахтинский НПЗ (им владеет «Петон Инвест Технолоджи» Игоря Мнушкина), Саратовский, Туапсинский
и Рязанский НПЗ (все три принадлежат «Роснефти»), суммарно обеспечив 55% общего снижения уровня переработки сырья
в стране в первой половине текущего месяца относительно февраля, отмечает Анна Лишневецкая
из «Петромаркета».
Проблемы со сбытом нефтепродуктов и нефти у российских
производителей возникли с конца февраля, после начала боевых
действий на Украине и санкций
США и ЕС. Так, США и Великобритания ввели эмбарго на импорт
российской нефти и нефтепродуктов, ЕС обсуждает такую возможность (см. „Ъ“ от 22 марта). Хотя
прямых санкций на покупку энергоресурсов в РФ нет, многие покупатели и судовладельцы посчитали токсичным сырье из России.
В череде отказов последним стало
заявление TotalEnergies от 22 марта, которая уже прекратила спотовые закупки нефти и теперь собирается завершить все контракты
по нефти и нефтепродуктам из РФ
к концу года.
В результате в первой половине марта отдельные установки первичной переработки нефти были переведены на горячую
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Проблемы с экспортом
нефтепродуктов
из‑за санкций приводят
к снижению загрузки
российских НПЗ в марте
ФОТО ВАДИМА БРАЙДОВА

циркуляцию или находились
в технологическом простое на Омском («Газпром нефть»), Новокуйбышевском («Роснефть»), Яйском
НПЗ (совладельцы Юрий Кушнеров и Александр Говор), Астраханском ГПЗ («Газпром»), отмечает
Анна Лишневецкая. Существенное снижение уровня среднесуточной переработки нефти в марте продемонстрировали также
Пермский и Нижегородский НПЗ
ЛУКОЙЛа, Московский НПЗ «Газпром нефти», «Газпром нефтехим
Салават» «Русгаздобычи», ТАИФ
СИБУРа, Ильский НПЗ Юрия Шамары (по данным «Картотеки»).

В марте среднесуточный объем нефтепереработки в России
может упасть сильнее. По прогнозам «Петромаркета», он составит порядка 735 тыс. тонн в сутки,
что на 7% ниже уровня февраля
2022 года и на 5,5% ниже уровня
марта 2021‑го. О неизбежности
снижения российской нефтедобычи из‑за отказов трейдеров закупать сырье и нефтепродукты
из РФ 22 марта заявил глава трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.
Gunvor в 2000 году основали господин Торнквист и совладелец
НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (вышел из капитала трейдера
в 2014 году). Долгие годы Gunvor
был одним из основных трейдеров российской нефти. По словам господина Торнквиста, бойкот поставок нефти со стороны
трейдеров «заставит российских

до конца года, а также решение
некоторых компаний отказаться
от таких закупок приведут к снижению добычи нефти в РФ (без
учета газового конденсата) с апреля до 8,8 млн б/с против 9,6 млн
б/с в среднем в прошлом году. Производство может уменьшиться
на 1,7 млн б/с «по сравнению с недавними объемами».
Более низкий рост потребления позволит сбалансировать
рынок в условиях потери части
российской нефти, считают аналитики Argus. Этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических
резервов, стремление властей
США стимулировать внутреннюю
добычу и призывы к странам—
участницам соглашения ОПЕК+
повысить производство.
Дмитрий Козлов

нефтепереработчиков сокращать
объемы, мы это уже видим» (цитата по Bloomberg). «Это означает,
что нужно будет экспортировать
больше нефти, что невозможно,
и приведет к сокращению добычи в России»,— считает глава Gunvor. При этом на фоне снижения
отгрузок из России дизтопливо
в Европе дорожает. В России из‑за
сокращения возможности экспорта дизтопливо, наоборот, дешевеет: 22 марта, по данным СПбМТСБ,
его стоимость снизилась на 2,74%,
до 51,2 тыс. руб. за тонну.
В Минэнерго тему снижения
добычи и переработки не комментируют.
По данным Argus Consulting,
запрет на импорт российской
нефти в США, Канаде, Австралии,
дек ларации Великобритании
о прекращении таких поставок

ЭКСПОР Т НЕФТИ К А К ВЕ ТР ОМ С ДУЛО
ШТОРМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ ПОВРЕ ДИЛ ОТГРУЗК У В ЕВРОПУ

Минэнерго на фоне санкций Запада и растущих цен на нефть сообщило
о неожиданной и критичной поломке оборудования для экспорта нефти
Каспийского трубопроводного консорциума из Новороссийска. Повреждение двух из трех выносных причальных устройств вследствие шторма
может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей
в сутки. Ремонт, по разным оценкам, может затянуться от трех недель
до двух месяцев, во время которых поставщикам и потребителям придется искать альтернативные маршруты поставок. По оценкам экспертов,

в наибольшей степени от прекращения о
 тгрузок могут пострадать страны
юга Европы, а также США.
В результате шторма Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) придется вывести из эксплуатации для ремонта два поврежденных выносных причальных
устройства (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. Как сообщил журналистам глава компании Николай Горбань, в этом случае отгрузка нефти на экспорт
в Европу снизится втрое или даже вообще остановится, если ремонт
продлится долго.
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Приговор дороже дела

Санкции все спишут

Лефортовский суд Москвы во вторник
на выездном заседании в исправитель
ной колонии ИК‑2 в Покрове (Владимирская область) назначил новое
наказание оппозиционеру Алексею
Навальному, отбывающему 2,5 года
по делу «Ив Роше». За хищение 2,7 млн
руб. пожертвований (мошенничество
в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК)
и оскорбление участников с
 удебного
процесса по делу о клевете на ветерана (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) ему назначили
9 лет колонии строгого режима, штраф
1,2 млн руб. и 1,5 года ограничения свободы. Прокуратура запрашивала для
господина Навального 13 лет строгого режима, а сам он требовал полного
оправдания и намерен обжаловать приговор. Если решение вступит в силу после апелляции, политик выйдет из колонии в 2031 году, но еще как минимум
десять лет не сможет участвовать в выборах. На УДО он может рассчитывать,
если отсидит половину срока, назначенного за мошенничество.
Судья Лефортовского суда Маргарита Котова зачитывала приговор Алексею Навальному в течение шести часов. Напомним, процесс

В Госдуму внесен законопроект о временном порядке облегченного выхода сторон из договоров и о возможности
заморозки обязательств по ним из‑за
санкций. Устанавливается, что контрагент, не способный по этой причине исполнить свои обязательства, может быть
освобожден от ответственности, например от уплаты неустойки. В условиях ограничений на валютные операции для
обеспечения соглашений, заключенных после 23 февраля, разрешается использовать не только деньги, но и ценные бумаги. По займам от иностранных
контролирующих компаний российский
бизнес, согласно проекту, сможет расплачиваться путем выпуска привилегированных акций, для того чтобы избежать банкротства.
Вчера в Госдуму поступил законопроект,
устанавливающий временные особенности
регулирования обязательственных отношений по договорам. Суть изменений в закон
о введении в действие Гражданского кодекса сводится к возможности избежать выплаты неустоек и других последствий в случае
неисполнения контракта из‑за санкций.
«У нас возникли проблемы с тем, что по-

Алексей Навальный получил
девять лет колонии строгого режима

стартовал 15 февраля и проходил в выездном
режиме — в актовом зале ИК‑2, куда оппозиционер был этапирован год назад за нарушение правил отбывания условного срока
по делу «Ив Роше». Вероятно, это одно из последних дел, которые госпожа Котова ведет
в качестве судьи районного суда: 18 марта, когда рассмотрение дела господина Навального
в суде приближалось к концу, президент своим указом повысил ее до судьи Мосгорсуда.
Согласно приговору, Алексей Навальный,
действуя в составе организованной группы, похитил 2,7 млн руб., пожертвованных
в разные годы четырьмя потерпевшими. Донаты поступали на его кампанию 2018 года
по выборам президента и на антикоррупционную деятельность, в том числе в то время,
когда политик уже был в колонии (что позволило рассматривать это нарушение как
рецидив). Суд согласился с обвинением, утверждавшим, что господин Навальный заранее знал о невозможности участвовать в выборах из‑за судимости по «делу „Кировлеса“»
и обманывал «доверчивых избирателей», собирая пожертвования на личные счета членов своей команды.
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ставки практически перестали осуществляться, разрушается цепочка с подачей
товаров, с предоставлением услуг, со строительством,— пояснил „Ъ“ автор проекта,
глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.— Мы выстроили юридическую
конструкцию, которая бы отвечала на возникший форс-мажор».
Речь в поправках идет о трех вариантах
развития событий. Если из‑за санкций исполнение обязательств становится «окончательно невозможным», то оно просто
прекращается — полностью или в соответствующей части. Павел Крашенинников
привел пример такой ситуации: «Для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты — их поставка в Россию полностью прекратилась, таким
образом, компания не может осуществить
поставку телевизоров, ее обязательства
по ней прекращаются».
Второй вариант — заморозка обязательств без применения мер ответственности (например, неустойки), если исполнение
контракта стало «временно невозможным».

экономическая политика — с2

Клиенты банков продолжают
жаловаться на отказ выдавать валюту со «старых» счетов и вкладов. Некоторые банки признают
задержки с поступлением валюты
в кассы. Но дело не только в этом.
Как выясняется, некоторые сотрудники советуют д
 ержателям
валютных вкладов, отличных
от долларов, самим конвертировать средства в приложениях банка. Но после этого снять можно
только рубли, так как зачисление
прошло после 9 марта.
Даже спустя две недели после введения ограничений ЦБ на снятие наличной валюты граждане продолжают массово жаловаться на банки.
Среди представленных на ресурсе
banki.ru заявителей — клиенты Альфа-банка, РСХБ, СМП-банка, Кредит
Европа банка, Сбербанка.
По правилам, введенным ЦБ с 9
марта по 9 сентября 2022 года, в одном банке со своего счета или вклада может снять наличные в размере $10 тыс., а все сверх этой суммы — в рублях. Вклад в иной валюте
можно получить только в долларах,
но опять в пределах $10 тыс. Со счетов в разных банках можно получить по $10 тыс.
Один из клиентов СМП-банка заказал денежные средства в начале
марта. В назначенный день «приехал
в отделение, отстоял очередь и получил ответ „денег нет“», пишет он.
Другой клиент сообщает, что банк
«не предпринимает никаких попыток даже частичной выдачи средств
со вклада, записывает заявки на возврат вклада без определения какой-либо прогнозируемой даты».
Еще один клиент рассказал, что заказал валюту 25 февраля. «В назначенный день позвонили из отделения
и отказали в выдаче… банк не выдает [наличные] ссылаясь на то, что
их нет в кассе. Ставят в лист ожидания, якобы ждут, когда их подкрепит ЦБ. Предлагают забрать в рублях
по курсу ЦБ»,— пишет клиент.
Клиенты других банков указывают, что им валюту выдают не в полном объеме. Клиент Альфа-банка
пишет, что вместо $10 тыс. «выдают
не более $5 тыс.», причем «без объяснения причин». Клиенту предложили только записаться еще раз,
но, как указывает он, запись сейчас
на посещение через месяц. Некоторые клиенты Кредит Европа банка
рассказали, что банк выдает только
по «$1,6 тыс. в одни руки» при заказе
в $10 тыс. При этом приходить в отделения не нужно. «Деньги появляются, мы звоним»,— передает клиент
слова банка. Клиент РСХБ указывает, что заказал доллары 1 марта, заказ
был принят на 9 марта, «с тех пор был
в отделении два раза, денег не дали»,
даже с учетом лимита ЦБ в $10 тыс.
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