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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин подписан закон о ратификации Соглашения по определению цены на газ для Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения меж!
ду Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке форми!
рования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке
по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г., одобрен Советом Федера!
ции 26 декабря 2012 г.

Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Правительством Российской Федера!
ции и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке при!
родного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на терри!
тории Республики Беларусь, подписанное в Москве 25 ноября 2011 г.

Соглашение направлено на создание равных условий для деятельности хозяйствующих субъектов
государств Сторон.

Соглашением устанавливается цена на газ для Белоруссии в 2012 г., а также определяется форму!
ла этой цены на последующие годы в привязке к цене на газ для Ямало!Ненецкого автономного округа
до момента достижения равнодоходных цен на газ на территориях государств Сторон.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по территории Белоруссии для внешних потребителей
рассчитываются с учетом проиндексированного на величину инфляции базового тарифа на услуги по
транспортировке газа по белорусской части газопровода Ямал — Европа, арендной платы и стоимости
газа на собственные нужды и технологические потери. Тарифы на услуги по транспортировке газа по
территории Белоруссии для внутреннего потребления, помимо Соглашения, регулируются также бело!
русским законодательством.

Соглашением предусмотрено учреждение третейского суда для урегулирования споров, которые не
могут быть разрешены иными способами.

Пресс�служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин внес изменения в закон о недрах, согласно которым торги на право пользования участками недр

федерального значения могут проводиться исключительно в форме аукциона.

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. и одобрен Советом Федера!
ции 26 декабря 2012 г.

В Федеральном законе реализуется решение Комиссии при Президенте по вопросам стратегии раз!
вития топливно!энергетического комплекса и экологической безопасности, согласно которому торги
на право пользования участками недр федерального значения могут проводиться исключительно в фор!
ме аукциона.

Федеральным законом устанавливается новая редакция статьи Закона Российской Федерации
«О недрах», которая регулирует порядок организации и проведения конкурсов и аукционов на право
пользования участками недр.

В соответствии с этой правовой нормой право пользования участками недр федерального значения
может приобретаться только по результатам аукционов. Принятие решений о проведении аукционов
на право пользования участками недр федерального значения, о составе и порядке работы аукционных
комиссий, а также определение порядка и условий проведения таких аукционов относительно каждого
участка недр или группы участков недр осуществляются Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом признаются утратившими силу отдельные правовые нормы Закона Россий!
ской Федерации «О недрах», федеральных законов «О континентальном шельфе Российской Федера!
ции» и «О газоснабжении в Российской Федерации», которыми предусматривается возможность прове!
дения торгов на право пользования участками недр федерального значения в форме конкурса.

Пресс�служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин подписал изменения в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Феде!
ральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный закон «О вну!
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тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».Федераль!
ный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2012 г. и одобрен Советом Федерации 26 декабря
2012 г.

В Федеральном законе реализуются поручения Президента Российской Федерации от 6 июня
2010 г. № Пр!1640, от 30 декабря 2010 г. № Пр!3840 и от 20 июня 2011 г. № Пр!1742ГС в части, касаю!
щейся совершенствования правового регулирования в области сохранения и защиты морской среды
от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Федеральным законом предусматривается, что эксплуатация, использование искусственных остро!
вов, установок, сооружений, подводных трубопроводов, проведение буровых работ при региональном
геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также
при транспортировке и хранении нефти во внутренних морских водах, в территориальном море
и на континентальном шельфе Российской Федерации допускаются только при наличии плана преду!
преждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В соответствии с указанным планом заинтересованными юридическими лицами и гражданами пла!
нируются и осуществляются мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте!
продуктов.

Федеральным законом определяются требования к плану предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов, его содержание, порядок разработки, утверждения и внесения в него изменений.

Урегулированы также вопросы реализации этого плана, в том числе в части, касающейся финансо!
вого обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов.

Пресс�служба Президента РФ. 09.01.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

А. Дворкович провел заседание Правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович провел заседание Правительствен!
ной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. На заседании обсуждался вопрос об отнесении
генерирующих объектов, не отобранных на конкурентном отборе мощностей на 2013 год, к генерирую!
щим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

По результатам заседания был одобрен список таких объектов. Министерству энергетики поруче!
но в кратчайшие сроки внести в Правительство Российской Федерации проект решения Правительства
Российской Федерации по утверждению одобренного комиссией перечня объектов.

Также члены комиссии обсудили развитие возобновляемых источников энергии в России и страте!
гию развития ОАО «Российские сети». Проект стратегии развития ОАО «Российские сети», предста!
вленный Минэнерго России, в целом одобрен для дальнейшего обсуждения с участниками отрасли
и экспертами. В отношении развития возобновляемых источников энергии Минэнерго России поруче!
но представить дополнительные материалы для рассмотрения на совещании у Аркадия Дворковича.

Пресс�служба Правительства РФ. 21.12.2012.

Д. Медведев подписал постановление об упрощении техприсоединения к электросетям.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек!
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям».

Документ подготовлен Минэнерго России во исполнение пункта 9 Плана подготовки нормативных
правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры, утвер!
жденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2012 г. № 754!р, пункта 1
Плана мероприятий (дорожная карта) «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №1144!р.

Постановление устанавливает упрощенную процедуру ввода в эксплуатацию объектов электросе!
тевого хозяйства для следующих заявителей:

— заявителей — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощ!
ность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, осущест!
вляющих технологическое присоединение к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ вклю!
чительно;

— заявителей — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче!
ского присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, макси!
мальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в дан!
ной точке присоединения энергопринимающих устройств);
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— заявителей, осуществляющих технологическое присоединение в целях временного (на срок
не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни!
мающих устройств);

— заявителей — физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присо!
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электро!
снабжение которых предусматривается по одному источнику.

Упрощенная процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства представляет
собой направление указанными заявителями в федеральный орган исполнительной власти по техноло!
гическому надзору уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) элек!
троустановок заявителя, включая вводно!распределительные устройства и места установки приборов
учета электрической энергии.

Постановлением устанавливаются порядок и сроки направления такого уведомления собственни!
ком объектов электросетевого хозяйства.

Упрощенная процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства позволит сокра!
тить количество этапов присоединения на один этап и на 30 дней — срок технологического присоединения.

Пресс�служба Правительства РФ. 24.12.2012.

Правительство РФ утвердило изменения в процедуры смены гарантирующих поставщиков.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
Правительства «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам из!
менения процедуры смены гарантирующих поставщиков». Проект Постановления был внесен
Минэнерго России.

Документ подготовлен в целях совершенствования и ускорения процедуры замены гарантирующих
поставщиков, имеющих задолженность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также
детального распределения ответственности уполномоченных органов и иных лиц при проведении такой
процедуры.

Постановлением вносятся изменения, которые позволят при возникновении любого из оснований
для лишения организации статуса гарантирующего поставщика в максимально короткие сроки при!
своить данный статус сетевой организации, присутствующей на территории соответствующего субъек!
та Российской Федерации. После чего уполномоченным органом принимается решение о проведении
конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика другой организации.

Такой механизм обеспечит возможность оперативной передачи функций гарантирующего постав!
щика сетевой организации и позволит не допустить дополнительного увеличения задолженности орга!
низацией!неплательщиком.

В качестве сетевой организации выбирается самая крупная по объему полезного отпуска электри!
ческой энергии в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электриче!
ской энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации территориальная сетевая организация в зоне деятельности заменяемого гарантирующего по!
ставщика, являющаяся субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности. Статус террито!
риальной сетевой организации присваивается не более чем на год.

Документ будет способствовать повышению надежности энергоснабжения и платежной дисципли!
ны на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Пресс�служба Правительства РФ. 11.01.2013.

Д. Медведев призвал разработать механизмы, позволяющие предотвращать экологический ущерб

при разработке месторождений на шельфе.

Премьер!министр РФ Дмитрий Медведев призвал разработать законодательные механизмы, по!
зволяющие предотвращать или оперативно ликвидировать экологический ущерб при разработке место!
рождений на шельфе.

«Еще один важный вопрос — это экологическая безопасность», — заявил премьер сегодня на сове!
щании о перспективах разработки месторождений на шельфе, напомнив, в частности, о недавнем разли!
ве нефти в Мексиканском заливе. «Мы должны минимизировать возможность повторения подобных ка!
тастроф», — подчеркнул он.

Медведев также напомнил, что в рамках «восьмерки» Россия уже выступала с предложением создать
международный механизм реагирования на такие инциденты. «Надо чтобы и в нашем внутреннем законо!
дательстве были предусмотрены соответствующие страховые элементы», — считает премьер. «Нужны ин!
струменты, которые позволят не допустить или минимизировать экологический ущерб», — добавил он.

«Бизнес�ТАСС». 15.01.2013.
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Д. Медведев не поддержал идею Минприроды России о более жестких налоговых условиях для частных

компаний на шельфе.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не поддержал идею Министерства природных
ресурсов и экологии РФ о более жестких налоговых условиях для частных компаний на шельфе.
Об этом по итогам совещания в Новом Уренгое сообщил вице!премьер правительства РФ Аркадий
Дворкович. 

«Было принято решение, председатель правительства его озвучил: модель должна быть универ!
сальной, не должно быть различий между условиями работы по уже выданным лицензиям и по но!
вым», — сказал Дворкович, добавив, что данное решение «окончательное и обжалованию не подлежит».
Вице!премьер также уточнил, что когда речь идет о возможной передаче части участков на шельфе в раз!
работку частным компаниям, то имеются в виду исключительно национальные компании и ни в коем
случае не иностранные.

Напомним, что в правительстве уже долгое время обсуждается вопрос о допуске частных компаний
к освоению нефтегазовых месторождений на российском континентальном шельфе. Пока, в соответ!
ствии с российским законодательством, на шельфе могут работать только государственные «Роснефть»
и «Газпром». Сегодня министр природных ресурсов Сергей Донской предложил допустить частные
компании, но при этом ужесточить для них действующий режим налогообложения на шельфе. Послед!
ний, по словам Донского, является одним из самых льготных в мире.

Министр отметил, что российские госкомпании — «Роснефть» и «Газпром» — не способны разве!
дать и освоить все месторождения на шельфе, на которые они подали заявки. Отбор же лицензий в не!
распределенный фонд проблему также не решит, поскольку месторождения так и будут простаивать
неосвоенными. В связи с этим Донской предложил допустить частный капитал к тем месторождениям,
которые госкомпании признают не очень перспективными.

При этом действующий льготный налоговый режим для разрабатывающих тот же шельф госкомпа!
ний Донской предлагает сохранить.

РБК. 16.01.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития согласовали законопроект по стимулированию добычи нефти

и газа на шельфе России.

Министерство финансов РФ согласовало с Минэнерго и Минэкономразвития все разногласия
по разрабатываемому законопроекту по стимулированию добычи нефти и газа на шельфе России, оста!
лись только вопросы, связанные с таможенным регулированием. Об этом сообщил замминистра финан!
сов Сергей Шаталов.

«Мы сумели проговорить и договориться обо всем с министерством энергетики и в целом с Мин!
экономразвития тоже прошли все развилки, сняли все спорные вопросы, договорились, как это будет
функционировать, разработали инструментарий, технологии, будем понимать, как это администриро!
вать», — сказал Шаталов. 

Он отметил, что текст законопроекта может быть подготовлен уже к новому году. «Мы его делаем,
стараемся к новому году сделать», — сказал замминистра.

Он не стал уточнять подробности согласованного законопроекта, отметив лишь, что ранее разрабо!
танная концепция не изменилась. «Остались нерешенными пока вопросы, которые связаны с тамож!
ней», — добавил Шаталов. Он отметил, что согласование данных вопросов потребует больше времени,
но все поправки в Налоговый кодекс, которые необходимо внести в рамках законопроекта, Минфин уже
хорошо понимает.

Минэнерго России с участием профильных ведомств и организаций нефтегазовой отрасли ранее
разработало документ в отношении добычи углеводородов на шельфе, содержащий ключевые параме!
тры новой налоговой системы (включая налоговые и таможенно!тарифные льготы). Касается это новых
проектов, добыча на которых начнется после 1 января 2016 г.

Разрабатываемая новая налоговая система предполагает набор налоговых преференций, которые
должны сделать шельфовые проекты экономически привлекательными. Все проекты будут дифферен!
цированы на четыре группы в зависимости от условий расположения акватории, в которой находятся
месторождения углеводородов. 

Будут установлены фиксированные (в процентах) ставки НДПИ с дифференциацией ставок и сро!
ков их неизменности с даты начала промышленной добычи. Они составят: для проектов первой, базовой
категории сложности — 30 % (на пять лет); для второй, повышенной — 15 % (на семь лет); для третьей,
высокой — 10 % (на десять лет); для четвертой, арктической — 5 % (на 15 лет) к цене реализации нефти
и газа (принцип роялти).

Минэнерго России ожидает запуска новой системы налогообложения шельфа в I квартале 2013 г.
«ПРАЙМ». 21.12.2012.
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Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России внесло в Правительство РФ проект постановления «О подготовке и рассмотрении хо-

датайств об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием не-

драми, а также принятии решений об их изъятии».

Минприроды России разработало и внесло в Правительство РФ проект постановления Правитель!
ства РФ «О подготовке и рассмотрении ходатайств об изъятии земельных участков, необходимых
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений об их изъятии».

Документ позволит решить вопросы осуществления работ, необходимых для пользования недрами,
препятствием к осуществлению которых является отсутствие возможности получения прав на необхо!
димые земельные участки.

Проект постановления направлен на урегулирование процедуры рассмотрения ходатайств об изъя!
тии земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

Изъятие земельных участков предполагается осуществлять только при отсутствии возможности
урегулировать вопрос предоставления земельного участка для пользования недрами в ином порядке.

С момента принятия решения об изъятии указанные земельные участки должны быть переданы
в государственную собственность (федеральную либо собственность субъектов РФ). Затем, данные зе!
мельные участки в установленном порядке будут предоставлены пользователю недр в аренду.

Проектом постановления предлагается наделить Роснедра полномочиями по принятию решений
об изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных
на них иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд в целях ведения работ, свя!
занных с пользованием недрами, на участках недр (за исключением участков недр местного значения).

Осуществление изъятия, в том числе путем выкупа, предоставление земельных участков и резерви!
рование земель для государственных нужд, а также дальнейшее предоставление соответствующих зе!
мельных участков будет осуществляться Росимуществом. Работы будут проводиться на участках недр,
по которым Роснедрами принято решение об их изъятии.

Пресс�служба Минприроды России. 19.12.2012.

Минприроды России опубликовало обобщающий доклад по экологическому мониторингу морского участка

российской секции газопровода «Северный поток».

Минприроды России публикует обобщающий доклад по экологическому мониторингу морского
участка российской секции газопровода «Северный поток». Доклад будет передан финской стороне
в ходе рабочей встречи, которая состоится 10 января 2013 г.

Документ подготовлен во исполнение положений Меморандума о взаимопонимании между Мини!
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей сре!
ды Финляндской Республики об обмене информацией о состоянии окружающей среды при строитель!
стве морского газопровода «Северный поток».

Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин: «Наи!
более значимым суммарным результатом экологического мониторинга в 2010–2012 годах можно счи!
тать отсутствие существенного влияния строительства российской секции морского газопровода «Се!
верный поток» на различные компоненты окружающей среды Балтики. Системой регулярного монито!
ринга строительства газопровода не обнаружено негативного влияния на состояние водной среды
акватории Финского залива и бухты Портовая. Превышения предельно допустимых концентраций
по некоторым показателям обусловлены природными факторами и общей техногенной обстановкой
в восточной части Финского залива».

В докладе отражены данные о концентрации большинства физико!химических показателей. Отме!
чено, что санитарно!бактериологические показатели морской воды за отчетный период не превышали
установленных нормативов, переноса взмученных вод из районов строительства газопровода на аквато!
рию Финляндии не зафиксировано.

Редкие и охраняемые виды орнитофауны воздействием не затронуты строительством газопровода.
Всего в период летних исследований 2012 г. вдоль трассы газопровода учтено 5453 особи 26 видов ги!
дрофильных птиц. Найдено также 1730 гнезд и выводков 17 видов гидрофильных птиц, из которых 13
внесены в Красную Книгу.

Пресс�служба Минприроды России. 24.12.2012.

Экспертиза проектов геологического изучения недр поручена «Росгеолэкспертизе».

Роснедра c 1 января 2013 г. возлагают на ФБУ «Росгеолэкспертиза» полномочия по проведению
экспертизы проектов геологического изучения недр, поисков и разведки месторождений полезных иско!
паемых. Наряду с проведением экспертизы проектов геологического изучения недр, приоритетными за!
дачами ФБУ «Росгеолэкспертиза» является правовое и геолого!экономическое обеспечение деятельно!
сти Федерального агентства по недропользованию.

7

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Январь 2013



В рамках реализации своих полномочий ФБУ «Росгеолэкспертиза» осуществляет следующие ви!
ды деятельности:

— проводит экспертизу проектов геологического изучения недр, поисков и разведки месторожде!
ний полезных ископаемых;

— организует проверку комплектности материалов по обоснованию отнесения запасов полезных
ископаемых к некондиционным и нормативов содержаний полезных ископаемых, остающихся
во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего
и перерабатывающего производства, представленных недропользователями, их предварительное рас!
смотрение с подготовкой проекта решения, а также представление вышеуказанных материалов для рас!
смотрения в Роснедра;

— участвует в разработке условий пользования недрами, осуществляет подготовку заключений
о соответствии заявок на участие в аукционах и конкурсах на право пользования участками недр;

— дает заключения на материалы по предоставлению права пользования участками недр, внесению
изменений и дополнений в условия лицензий на пользование участками недр, переходу, приостановле!
нию, ограничению и досрочному прекращению права пользования участками недр;

— осуществляет подготовку заключений на проекты нормативно!правовых актов и инструктивно!
методических документов в сфере недропользования;

— осуществляет подготовку докладов и иных аналитических материалов по вопросам, относящим!
ся к сфере деятельности Роснедр;

— представляет интересы Роснедр в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, иных органах
государственной власти;

— обеспечивает издание тематических сборников и бюллетеней в области недропользования.
Федеральное государственное учреждение «Центр по подготовке и реализации соглашений о раз!

деле продукции и нормативно!правовому обеспечению недропользования» образовано приказом Мини!
стерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.05.1999 г. № 111 во исполнение поручения
Правительства Российской Федерации от 20.05.1999 г. № БВ!П7!42пр.

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 16.10.2012 г. № 1101 учреждение пере!
именовано в Федеральное бюджетное учреждение «Росгеолэкспертиза» (ФБУ «Росгеолэкспертиза»).

Директором ФБУ «Росгеолэкспертиза» является Сергей Викторович Гудков.
Структуру учреждения составляют Центральный аппарат, состоящий из трех управлений —

Управления экспертизы проектов геологического изучения недр, Управления экономики и финансов,
Правового управления, и Территориальные отделения, расположенные в 14 субъектах Российской
Федерации.

Пресс�служба Роснедр. 28.12.2012.

Минприроды России предлагает ужесточить налоговый режим для частных нефтяных компаний, в случае их

допуска к работам на шельфе.

Минприроды России предлагает ужесточить налоговый режим для частных нефтяных компаний,
в случае их допуска к работам на шельфе. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Сер!
гей Донской на совещании о перспективах освоения ресурсов континентального шельфа РФ.

«В случае принятия решения о расширении субъектного состава целесообразно проработать во!
прос в целях повышения эффективности деятельности на шельфе для бюджета применительно к част!
ным компаниях иного налогообложения, характеризующегося большей долей государственного изъя!
тия», — сказал он.

При этом министр предлагает сохранить действующие льготы для госкомпаний, поскольку за ни!
ми остаются обязательства по проведению на шельфе геологоразведочных работ. «Параметры налого!
вой системы, предусмотренные распоряжением правительства, целесообразно сохранить применитель!
но к деятельности госкомпаний по освоению континентального шельфа, поскольку в случае реализации
предложений Минприроды именно на них будут возложены обязанности по проведению региональных
геологоразведочных работ», — сказал Донской.

«Бизнес�ТАСС». 15.01.2013.

В ходе доработки программы освоения континентального шельфа РФ рассмотрена возможность закрепле-

ния в законодательстве поисково-оценочной стадии геологоразведочных работ на шельфе как отдельно

лицензируемого вида деятельности.

«В ходе доработки программы освоения континентального шельфа РФ и разработки его мине!
ральных ресурсов рассмотрена возможность закрепления в законодательстве поисково!оценочной
стадии геологоразведочных работ на шельфе как отдельно лицензируемого вида деятельности с воз!
можностью предоставления прав на региональное изучение сервисным компаниям, проводящим
мультиклиентные исследования», — об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской на заседании под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведе!
ва в г. Новый Уренгой.
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«Согласно научным расчетам и мировой практике, минимально изученными считаются участки,
плотность сейсмики 2Д на которых соответствует 0,35–0,5 погонных км на кВ км площади. В Норвегии
лицензируют участки лишь после того, как изученность на них достигнет 0,6–0,8 погонных км на кв км
сейсмики 2Д. Для достижения такого уровня изученности на заявленных к лицензированию площадях
требуется в несколько раз увеличить объемы лицензионных обязательств госкомпаний. Подобный под!
ход приведет к тому, что объемы работ, заявленные госкомпаниями, будут сконцентрированы в преде!
лах наиболее перспективных объектов, составляющих не более 10–20 % первоначально заявленной пло!
щади лицензионного участка. А это, в свою очередь означает, что оставшаяся часть участка площадью от
70 до 120 тыс. кв. км будет в течение минимум 10 лет оставаться неиспользуемой и даже толком неизу!
ченной», — подчеркнул глава Минприроды России.

С целью обеспечения рационального недропользования такой подход, по словам Донского, не мо!
жет удовлетворить государство, заинтересованное в полноценном геологическом изучении и освоении
шельфа. Основными механизмами стимулирования пользователя недр к возврату площадей, признан!
ных им неперспективными, в мировой практике являются либо обязательства по возврату части терри!
тории по истечении определенного срока, либо установление ставки платежей за пользование недрами,
применительно к единице площади участка недр, растущей по мере истечения срока геологического изу!
чения, либо комбинация указанных механизмов.

«Однако сам по себе возврат неиспользуемых площадей в нераспределенный фонд недр не решит
проблемы вовлечения этих участков в изучение и освоение. Единственно возможным способом прове!
дения дальнейших геологоразведочных работ на этих участках является их предоставление в пользова!
ние иным заинтересованным организациям, в том числе, сервисным, находящимся под контролем Рос!
сийской Федерации, с целью осуществления региональных и поисково!оценочных работ без существен!
ного нарушения целостности недр на мультиклиентной основе. Это значит, что таким организациям,
будет дано право распоряжаться полученной геологической информацией по своему усмотрению, в том
числе отчуждать на возмездной основе всем заинтересованным лицам, с соблюдением требований се!
кретности и порядка экспорта информации с таможенной территории Российской Федерации. Введение
данного вида работ позволит внедрить системную работу сервисных компаний на мультиклиентной ос!
нове», — отметил Министр.

«Для участков недр континентального шельфа, по которым завершено региональное геологическое
изучение, и в отношении которых госкомпании не высказали заинтересованности в дальнейшем геоло!
гическом изучении и освоении, целесообразно установить режим предоставления в пользование, анало!
гичный для участков недр федерального значения, расположенных на суше: либо по заявке компании на
основании решения федерального органа управления фондом недр для целей поисков и оценки место!
рождений полезных ископаемых, либо (в случае нескольких заявок на одну и ту же территорию, либо
наличие в пределах лицензионной площади запасов полезных ископаемых либо ресурсов высоких кате!
горий) на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого по результатам аук!
циона. В случае открытия месторождения полезного ископаемого по результатам геологического изуче!
ния, право пользования для целей разведки и добычи углеводородного сырья на открытом месторожде!
нии должно предоставляться лицу, сделавшему открытие. При этом может быть проработан механизм
опциона, дающего государственной компании право вхождения в проект в качестве партнера, на типо!
вых либо согласованных сторонами условиях», — сообщил Донской.

«Сданные госкомпаниями участки также могут быть предоставлены по заявке сервисных организа!
ции на срок до 5 лет для проведения мультиклиентных региональных сейсморазведочных работ, с обя!
зательствами по сдаче полученной информации государству и с возможностью ее дальнейшего оборота.
По результатам интерпретации полученной информации может осуществляться лицензирование участ!
ка по первому варианту, т.е. по формуле, аналогичной для участков недр федерального значения — ли!
бо по заявке заинтересованной частной компании для целей поисков и оценки либо для целей поисков,
оценки, разведки и добычи по результатам аукциона», — пояснил глава Минприроды России.

Пресс�служба Минприроды России. 18.01.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России одобрила сделку по покупке «Роснефтью» компании ТНК-BP с предписанием.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке «Роснефтью»
компании ТНК!BP с одновременной выдачей предписания «Роснефти». Об этом сообщил глава ФАС
Игорь Артемьев. В частности, «Роснефти» предписано продать автозаправочные станции (АЗС) в ре!
гионах, где в результате сделки совокупная доля объемов реализации автомобильных бензинов и ди!
зельного топлива «Роснефти» и ТНК!BP превысит 50 %. Провести торги по продаже АЗС нужно будет
в течение одного года с момента получения от ФАС информации о таких регионах. По словам Артемье!
ва, сейчас насчитывается семь таких регионов. При этом допускается сохранение совокупной доли в раз!
мере доли «Роснефти», которая существовала на момент совершения сделок, независимо от ее размера.
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«Роснефть» также должна будет разработать и представить в ФАС на согласование методику, опре!
деляющую порядок ведения организациями, входящими в группу лиц «Роснефти» и осуществляющими
реализацию нефтепродуктов, раздельного учета затрат и доходов по видам продаж (оптовым и рознич!
ным) и по основным видам нефтепродуктов. В течение 6 месяцев после согласования методики с ФАС
компания должна будет обеспечить ее внедрение.

Также предписано обеспечить возможность заключения прямых контрактов на оптовую реализа!
цию автомобильных бензинов и дизельного топлива с компаниями, не входящими в группу лиц «Рос!
нефти» и ТНК!BP, на недискриминационных условиях.

Предприятиям нефтепродуктообеспечения, входящим в группу лиц «Роснефти» и ТНК!BP,
при наличии предложений от третьих лиц (собственников нефтепродуктов) и при наличии технической
возможности, предписано не допускать необоснованного отказа от заключения договоров на оказание
услуг по хранению нефтепродуктов.

«Роснефти» после покупки ТНК!BP также предписано обеспечить реализацию на товарной бирже
не менее 10 % от ежемесячного объема производства для внутреннего рынка РФ бензинов, дизельного
топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута.

Кроме того, в течение трех месяцев с момента сделки «Роснефть» должна представить на согласова!
ние в ФАС порядок ценообразования и общие принципы реализации бензинов и дизельного топлива
на оптовых рынках в РФ. Порядок должен учитывать преимущественное удовлетворение потребностей
в нефтепродуктах на внутреннем рынке РФ, равнодоступность и равные условия сделок для всех контр!
агентов.

РБК. 18.01.2013.

Счетная палата

Счетная палата РФ проведет в 2013 г. проверку «Газпрома».

Счетная палата в 2013 г. проведет проверку «Газпрома» в целом. Об этом сообщил на пресс!конфе!
ренции глава Счетной палаты Сергей Степашин.

«Закончится она к осени, к ноябрю этого года», — сказал он.
«Мы запланировали комплексную поверку этой организации, проверим в целом эффективность ра!

боты компании, непрофильные расходы, вопросы труб и всего остального», — заявил глава СП. Он под!
черкнул, что поручения проверить «Газпром» Счетной палате никто не давал. «Это наша собственная
инициатива», — пояснил Степашин, указав, что его ведомство обязано это делать по закону.

Руководитель СП пояснил, что была взята «некая пауза» в отношении проверок «Газпрома», по!
скольку компания подписывала важные международные контракты. «Не хочется быть слоном в посуд!
ной лавке, проверяй!проверяй, но надо думать все!таки и о стране», — заключил он.

«ИТАР�ТАСС». 15.01.2013.

ПРОЕКТЫ

«Газпром» и «Сербиягаз» обсудили ход реализации проекта «Южный поток».

26 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алек!
сея Миллера и Генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и поставок при!
родного газа на долгосрочной основе.

Отдельное внимание было уделено ходу реализации проекта «Южный поток». Была отмечена важ!
ность придания в Сербии газопроводу статуса объекта национального значения.

Управление информации ОАО «Газпром». 26.12.2012.

«Газпром» и Comita обсудили планы работы совместного предприятия South Stream Telecom AG.

26 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алек!
сея Миллера и вице!президента словенской компании Comita Алеши Иванчича.

Стороны обсудили конкретные планы работы совместного предприятия South Stream Telecom AG,
созданного ЗАО «Газпром телеком» и компанией Comita, в рамках реализации проекта «Южный по!
ток». Словенская компания Comita занимается развитием технологий в области энергетики, телекомму!
никаций.

В ноябре 2012 г. ЗАО «Газпром телеком» и Comita создали совместное предприятие South Stream
Telecom AG. Доля «Газпром телеком» в СП составляет 50 % плюс одна акция, доля Comita — 50 % ми!
нус одна акция. Основная задача СП: эксплуатация и оказание комплексных телекоммуникационных
услуг на магистральных линиях связи вдоль всего газопровода «Южный поток».

Управление информации ОАО «Газпром». 27.12.2012.

10

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Январь 2013



В Хорватии учредят Совместную компанию для строительства отвода от «Южного потока».

17 января состоялся рабочий визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правле!
ния Алексеем Миллером в Республику Хорватию. В рамках визита прошли встречи с Президентом Рес!
публики Хорватии Иво Йосиповичем и Первым заместителем Премьер!министра — министром ино!
странных дел Республики Хорватии Весной Пусич.

На встречах обсуждались перспективы возобновления поставок российского природного газа
в Республику Хорватию, строительства на ее территории объектов электрогенерации, работающих
на природном газе, а также использования природного газа в качестве топлива для водного и автомо!
бильного транспорта. Кроме того, были рассмотрены возможности участия «Газпрома» в геологоразве!
дочных и добывающих проектах на территории Хорватии.

Особое внимание на встречах было уделено реализации проекта «Южный поток» в Хорватии,
в рамках которого на данном этапе в соответствии с национальным законодательством завершаются
процедуры территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду.

В рамках визита ОАО «Газпром» и Plinacro d.o.o. подписали План мероприятий по реализации
«Южного потока» на территории Республики на 2013–2016 гг. Документ предусматривает, что совме!
стная проектная компания для реализации проекта строительства газопровода!отвода в Хорватию будет
учреждена в начале второго полугодия 2013 г.

Управление информации ОАО «Газпром». 18.01.2013.

ТРАНСПОРТИРОВКА

КТК подписал кредитное соглашение на $500 млн для расширения нефтепровода.

15 января в Лондоне состоялось санкционированное акционерами Каспийского Трубопроводного
Консорциума подписание Соглашения о Кредитной линии между группой банков и компанией.

Документы подписаны в рамках привлечения внешнего займа для финансирования работ по Про!
екту расширения нефтепроводной системы КТК. Возможность привлечения заемных средств была пре!
дусмотрена в 2010 г. окончательным решением об инвестировании по Проекту расширения. В ноябре
2012 г. в ходе внеочередных общих собраний акционеров ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консор!
циум!Р» и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум!К» акционерами компании было принято
решение о привлечении займа на сумму, не превышающую $500 млн.

Генеральный директор консорциума Николай Платонов после подписания Соглашения отметил:
«Данный займ входит в сумму запланированного бюджета Проекта расширения КТК в размере
$5,4 млрд, обеспеченного собственными доходами компании. Мы рассматриваем его в качестве резер!
вного источника финансирования в случае нехватки собственных средств».

Кредитное соглашение заключено на следующих условиях: непревышаемая сумма займа —
$500 млн; процентная ставка в год — ставка LIBOR по 6!месячным кредитам в долларах США +2,65 %;
срок погашения займа — не более 5 лет. В качестве кредиторов выступил синдикат международных
банков.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической
сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединив!
шего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, соста!
вляет 1 511 км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющи!
ми безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных
метеоусловиях.

Проект расширения предполагает модернизацию 5!ти существующих и строительство 10!ти допол!
нительных нефтеперекачивающих станций (2 — на территории Республики Казахстан, 8 — в Российской
Федерации), возведение в дополнение к четырем существующим шести новых резервуаров (объемом
100 тыс. куб. м каждый) для хранения нефти под г. Новороссийском и третьего выносного причального
устройства на Морском терминале КТК, а также замену 88!километрового участка трубопровода на тер!
ритории Казахстана на трубу большего диаметра. Общая сумма инвестиций в Проект составит $5,4 млрд.

Пресс�служба КТК. 16.01.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Газпром геологоразведка» и «Шлюмберже» подписали Рамочное соглашение о технологическом сотруд-

ничестве.

20 декабря в Москве в присутствии члена Правления ОАО «Газпром» начальника Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволода Черепанова генеральный директор ООО «Газ!
пром геологоразведка» Алексей Давыдов и президент «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Гек!
хан Сайг подписали Рамочное соглашение о технологическом сотрудничестве.
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В рамках соглашения усилия компаний будут направлены на обеспечение максимальной эффек!
тивности геологоразведочных работ, проводимых на месторождениях и лицензионных участках ОАО
«Газпром» на суше и шельфе Российской Федерации. Сотрудничество будет строиться на основе сов!
местных технологических проектов. Для их реализации стороны намерены привлекать оборудование и
ресурсы, имеющиеся у обеих компаний, внедрять технологические решения и программные продукты
«Шлюмберже». Кроме того, будет разработана программа обучения персонала.

«Газпром» уже имеет опыт работы с компанией «Шлюмберже». Действуют Координационный ко!
митет и временная рабочая группа по осуществлению технологического сотрудничества между компа!
ниями. В рамках работы Координационного комитета подготовлена и согласована Программа техноло!
гического сотрудничества между ОАО «Газпром» и компанией «Шлюмберже» на период 2013–2015 гг.,
направленная на взаимодействие в области разведки, разработки и эксплуатации месторождений суши
и шельфа. Сегодняшнее событие — это продолжение и укрепление партнерских отношений», — сказал
Всеволод Черепанов.

«Сегодня наши совместные усилия направлены на эффективный поиск и геологоразведку место!
рождений углеводородов. В настоящее время обществом ведутся геологоразведочные работы на 49 ли!
цензионных участках в самых сложных регионах страны: за Полярным кругом, в тундре, на шельфе се!
верных морей. Мы уже использовали сервисы компании «Шлюмберже» для строительства разведочной
скважины на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сегодня мы выходим на новый этап сотрудниче!
ства. Соглашение позволит нам привлекать дополнительные ресурсы и возможности при реализации
проектов геологоразведки любой сложности. Уверен, это станет важной составляющей успешной рабо!
ты нашей компании по обеспечению прироста запасов углеводородов для Группы «Газпром», — сказал
Алексей Давыдов.

«Мы рады укреплению нашего сотрудничества с ООО «Газпром геологоразведка» и готовы пред!
ложить передовые наукоемкие технологические решения в рамках этого важного соглашения», — сказал
Гекхан Сайг.

Пресс�служба ООО «Газпром геологоразведка». 20.12.2012.

«Газпром» и «НОВАТЭК» продлили срок действия меморандума о сотрудничестве.

ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» продлили до 1 февраля 2013 г. действие Меморандума о со!
трудничестве, заключенного в апреле этого года. В соответствии с документом «Газпром» и «НО!
ВАТЭК» рассматривают возможность создания совместных предприятий для увеличения комплекса
мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал и совместному
освоению имеющейся ресурсной базы полуострова Гыдан.

Для увеличения производства СПГ на полуострове Ямал Стороны рассматривают возможности
создания совместного предприятия на основе ресурсной базы Тамбейской группы месторождений «Газ!
прома» с предварительным распределением долей между участниками: ОАО «Газпром» — 75 %, ОАО
«НОВАТЭК» — 25 %. «Газпром» и «НОВАТЭК» будут также стремиться к разработке и утверждению
единой комплексной программы освоения принадлежащих им месторождений на полуострове Гыдан.

«В течение ближайшего времени «Газпром» и «НОВАТЭК» сделают следующий шаг к созданию
совместного предприятия по производству СПГ на Ямале. В январе будущего года будут подписаны со!
ответствующие документы», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром». 28.12.2012.

«Газпром» и «НОВАТЭК» создают совместное предприятие для производства СПГ на Ямале.

ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» на базе Меморандума о сотрудничестве подписали Соглаше!
ние о создании совместного предприятия в области производства сжиженного природного газа (СПГ)
на полуострове Ямал.

Совместное предприятие проведет предпроектные исследования, разработает проектную докумен!
тацию, план строительства завода СПГ и совместную программу освоения месторождений, на которых
будет выполнять функции оператора по разработке и обустройству.

До конца года планируется утвердить комплексную программу реализации проекта, включающую
основные параметры и сроки его осуществления, в том числе, сроки принятия окончательного инвести!
ционного решения, схему и условия финансирования.

Управление информации ОАО «Газпром». 10.01.2013.

ВТБ и «Иркутскэнерго» подписали кредитные соглашения на общую сумму 2,6 млрд руб.

Банк ВТБ и ОАО «Иркутскэнерго», крупнейшая энергоугольная компания Восточной Сибири,
подписали кредитные соглашения на общую сумму 2,6 млрд руб. сроком от одного года до трех лет. За!
емные средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе
для закупки топлива и оборудования.

Сделки были совершены в результате победы ВТБ в трех лотах открытого конкурса компании на
право предоставления кредитных ресурсов.

12

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Январь 2013



Первый заместитель президента!председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил, что
«Иркутскэнерго» — стратегический партнер ВТБ, чье значение для экономики и социальной стабильно!
сти региона огромно. Банк готов и дальше участвовать в открытых конкурсах компании, предлагая вы!
годные условия сотрудничества».

Потребителями электрической и тепловой энергии «Иркутскэнерго» является население Прианга!
рья, предприятия малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, социальной сферы, крупные добы!
вающие, промышленные и перерабатывающие производства.

Пресс�служба ВТБ. 16.01.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В. Путин и А. Лукашенко обсудили баланс поставок нефти в 2013 г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин на встрече
в Москве обсудили проведение очередного заседания Высшего государственного совета Союзного госу!
дарства и баланс поставок нефти в 2013 г. Об этом сообщили в пресс!службе главы белорусского госу!
дарства.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, президенты обсуди!
ли проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
В ходе беседы был затронут ряд вопросов экономического взаимодействия», — проинформировали
в пресс!службе.

Там уточнили, что главы государств обсудили выделение Белоруссии очередного транша кредита
Антикризисного фонда ЕврАзЭС, вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в том числе форми!
рование баланса нефти и нефтепродуктов в 2013 г.

«БЕЛТА». 20.12.2012.

«Газпром» и Литва обсудили перспективы урегулирования спорных вопросов в энергетике.

20 декабря в Вильнюсе состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления ОАО
«Газпром» Александра Медведева и Министра энергетики Литовской Республики Ярослава Неверови!
ча. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, в частности, положение на газовом рынке,
и перспективы взаимодействия сторон в урегулировании спорных вопросов, а также применение
Третьего энергетического пакета Европейского Союза. Достигнута договоренность продолжить кон!
сультации.

«Литва остается важным рынком для Группы «Газпром» в Балтийском регионе. Мы готовы искать
пути урегулирования спорных вопросов путем совместной работы», — сказал Александр Медведев.

Управление информации ОАО «Газпром». 21.12.2012.

«Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали контракт на закупку узбекского газа.

24 декабря состоялся рабочий визит делегации ОАО «Газпром» во главе с заместителем Председа!
теля Правления Александром Медведевым в Республику Узбекистан.

В рамках визита Александр Медведев и Председатель Правления НХК «Узбекнефтегаз» Шокир
Файзуллаев подписали в присутствии первого заместителя Премьер!министра Узбекистана Рустама
Азимова контракт на закупку «Газпромом» узбекского газа и Соглашение о транспортировке газа
по территории Узбекистана на период с 2013 по 2015 годы.

Также достигнута договоренность создать совместную рабочую группу по разработке нового дол!
госрочного Соглашения о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и «Узбекнефтегазом».

Управление информации ОАО «Газпром». 24.12.2012.

Минэнерго России: Итоги обсуждения энергетической повестки Саммита Россия—ЕС.

Министр энергетики Александр Новак в составе российской делегации принял участие во встрече
на высшем уровне Саммита Россия—ЕС и провел двустороннюю встречу с еврокомиссаром по вопросам
энергетики Гюнтером Эттингером, в ходе которой обсуждались наиболее проблемные аспекты сотруд!
ничества.

Александр Новак передал партнерам подготовленный российской стороной проект соглашения
между Российской Федерацией и Европейским Союзом о сотрудничестве в реализации трансграничных
трубопроводных проектов, предполагающих экспорт природного газа из Российской Федерации в Евро!
пейский Союз. Консультации по проекту будут продолжены в январе 2013 г. Конечная цель — ликвиди!
ровать вакуум в регулировании тех совместных проектов, которые реализуются не только на террито!
рии Евросоюза, но затрагивают так называемые третьи страны, не являющиеся членами ЕС.

В ходе переговоров была также достигнута договоренность о продолжении консультаций по вопро!
су предоставления изъятий из Третьего энергетического пакета для газопровода ОПАЛ в январе 2013 г.
Тогда же планируется продолжить работу и по согласованию Дорожной карты сотрудничества
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до 2050 г., в первую очередь, в главах «электроэнергия» и «газ», по которым в настоящее время имеют!
ся расхождения. Этот документ рассматривается в качестве базиса стратегического партнерства.

Еще одной важной темой, обсуждавшейся в рамках рабочей поездки Александра Новака, стал во!
прос согласования проекта соглашения между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Евро!
пейским союзом о совместной работе Единой энергетической системы Российской Федерации и энерге!
тических систем Республики Беларусь, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской
Республики. Стороны еще раз подтвердили намерение прилагать необходимые усилия для снятия
имеющихся принципиальных разногласий, в том числе с точки зрения стратегического партнерства,
имея в виду целесообразность формирования долгосрочной международной правовой базы в сфере
электроэнергетики.

Пресс�служба Минэнерго России. 24.12.2012.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и Грузия подписали меморандум о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис Ковальчук и Премьер!министр Грузии
Бидзина Иванишвили подписали меморандум сроком действия до 31 марта 2013 г. о развитии сотруд!
ничества в сфере электроэнергетики. Документ предусматривает снижение тарифа на электроэнергию,
поставляемую АО «Теласи» населению, на 3,54 лари (с учетом НДС) за кВт·ч для групп потребителей с
объемом потребления не более 301 кВт·ч в месяц.

В документе отмечается, что изменения в действующие потребительские тарифы АО «Теласи» но!
сят промежуточный и временный характер и направлены на формирование согласованной тарифной по!
литики в отношении АО «Теласи» в период до 31 марта 2013 г. В течение I квартала стороны договори!
лись заключить долгосрочный меморандум — о развитии сотрудничества на период до 2025 г.

«Установление долгосрочных тарифов на электроэнергию может быть в равной мере выгодно как
для АО «Теласи» и Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», так и для потребителей электроэнергии в Грузии, в
том числе для населения, — заявил Борис Ковальчук. — В условиях долгосрочных тарифов у АО «Тела!
си» будет возможность с максимальной точностью и высокой эффективностью планировать инвести!
ционные вложения и операционную деятельность, а потребители получат возможность планирования
своих средств, необходимых для оплаты стоимости потребляемой электроэне гии. Мы приветствуем го!
товность Правительства Грузии оперативно и конструктивно решать вопросы электроэнергетики стра!
ны и уверены, что наше взаимное сотрудничество окажется эффективным».

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 28.12.2012.

Минприроды России передало Финляндии обобщающий доклад по результатам экомониторинга морского

участка российской секции газопровода «Северный поток» за 2010–2012 гг.

10 января 2013 г. представители Минприроды России провели рабочую встречу с делегацией Фин!
ляндии. Послу Финляндии в России Ханну Химанену был передан обобщающий доклад по результатам
экологического мониторинга морского участка российской секции газопровода «Северный поток»
за 2010–2012 годы. Документ подготовлен во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Ми!
нистерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окружающей
среды Финляндской Республики об обмене информацией о состоянии окружающей среды при строи!
тельстве морского газопровода «Северный поток».

В докладе обобщены данные о концентрации большинства физико!химических показателей. Отме!
чено, что санитарно!бактериологические показатели морской воды за отчетный период не превышали
установленных нормативов, переноса взмученных вод из районов строительства газопровода в аквато!
рию Финляндии не зафиксировано.

Редкие и охраняемые виды орнитофауны не затронуты воздействием строительства газопровода.
Всего в период летних исследований 2012 г. вдоль трассы газопровода учтено 5453 особи 26 видов ги!
дрофильных птиц. Найдено также 1730 гнезд и выводков 17 видов гидрофильных птиц, из которых 13
внесены в Красную Книгу.

Как ранее отмечал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин:
«Наиболее значимым суммарным результатом экологического мониторинга в 2010–2012 годах можно
считать отсутствие существенного влияния строительства российской секции морского газопровода
«Северный поток» на различные компоненты окружающей среды Балтики. Системой регулярного мо!
ниторинга строительства газопровода не обнаружено негативного влияния на состояние водной среды
акватории Финского залива и бухты Портовая».

Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов
при передаче доклада подчеркнул практическое значение проделанной работы: «Впервые в истории бы!
ли проведены такие масштабные совместные исследования Балтийского моря, Финского залива. Ре!
зультаты мониторинга показали, что ожидания скептиков не оправдались. Работы по строительству га!
зопровода не только не нанесли ущерба окружающей среде, но и позволили расширить объем сведений
о Балтике, сделать их доступными для общественности и специалистов. Мониторинг будет продолжен
на этапе эксплуатации газопровода».
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Финской стороной выражено удовлетворение результатами совместной работы, подчеркнута
ее значимость, высокий профессиональный уровень и транспарентность. «Это был своего рода пионер!
ный опыт и крайне успешный. Вся работа проведена в рамках требований Конвенции Эспо и российско!
финского меморандума», отметил Химанен.

С российской стороны в мероприятии приняли участие директор Департамента международного
сотрудничества Нуритдин Инамов, заместитель директора Департамента международного сотрудниче!
ства Владимир Ивлев, с финской стороны — Посол Финляндии в России Ханну Химанен, второй секре!
тарь Посольства Финляндии Кирси Липпонен.

Пресс�служба Минприроды России. 10.01.2013.

С. Лавров: Москва и Киев ищут варианты сотрудничества в газовой сфере.

Москва и Киев ведут интенсивные переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в га!
зовой сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Черновицком национальном
университете.

«Интенсивно ведутся переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в сфере поставок
на Украину и транзита через Украину европейским потребителям российского газа. Мы исходим
из необходимости обеспечения в этой сфере стабильных и взаимовыгодных условий, отвечающих дол!
госрочным интересам и России, и Украины», — сказал Лавров.

Украина уже более двух лет пытается пересмотреть действующие газовые соглашения с Россией,
называя цену завышенной, а сами контракты — кабальными. В этих условиях страна пытается снизить
закупки российского газа и ищет альтернативные источники поставок. Между тем российский «Газ!
пром» в конце прошлого года анонсировал серьезные планы по увеличению транзита газа через Бело!
руссию — работа над этим начнется в 2013 г., в реконструкцию мощностей вложат около 2 млрд долла!
ров. Если добавить к этому работающий «Северный поток» и строящийся «Южный поток», газотранс!
портная система Украины, через которую сейчас осуществляется больше половины поставок
российского газа в Европу, в перспективе может оказаться невостребованной.

В Черновцах 13–14 января проходит седьмое заседание подкомитета по международному сотруд!
ничеству российско!украинской межгосударственной комиссии.

РИА «Новости». 14.01.2013.

«Газпром» и Бангладеш обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

16 января в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления ОАО «Газ!
пром» Виталия Маркелова и Премьер!министра Народной Республики Бангладеш Шейх Хасины. Сто!
роны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в нефтегазовой сфере. В частности, были рас!
смотрены перспективы развития сотрудничества между ОАО «Газпром» и государственной Корпораци!
ей нефти, газа и полезных ископаемых Бангладеш («Петробангла»), а также ход реализации
заключенных контрактов.

Кроме того, Шейх Хасина посетила Центральный производственно!диспетчерский департамент
«Газпрома», где ознакомилась с работой Единой системы газоснабжения России.

Доказанные запасы природного газа Бангладеш составляют 366 млрд куб. м. Ежегодная добыча
природного газа в Республике составляет около 19 млрд куб. м и направлена исключительно на внутрен!
нее потребление.

В апреле 2012 г. Группа «Газпром» в лице Gazprom EP International и государственная Корпорация
нефти, газа и полезных ископаемых Бангладеш («Петробангла») подписали два контракта на бурение
10 эксплуатационных скважин.

Управление информации ОАО «Газпром». 17.01.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Первичная переработка нефти в РФ в 2012 г. выросла на 4,5 %.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России в 2012 г. увеличилась по сравнению с ана!
логичным периодом 2011 г. на 4,5 % — до 265 млн 688 тыс. т. Об этом говорится в материалах Минэнерго.

При этом в декабре прошлого года первичная переработка увеличилась на 8,9 % — до 23,4 млн т.
Производство автобензинов в РФ за 12 месяцев 2012 г. выросло на 5,2 % — до 38,141 млн т; дизто!

плива — сократилось на 0,1 % — до 69,6 млн т; топочного мазута увеличилось на 5,4 % — до 74,1 млн т;
авиакеросина — выросло на 10,3 % — до 10,029 млн т.

В том числе в декабре 2012 г. производство автобензинов в РФ составило 3,434 млн т (+7,4 % к де!
кабрю 2011 г.); дизтоплива — 6,350 млн т (+ 10,9 %); топочного мазута — 6,5 млн т (+8,4 %); авиакероси!
на — 586,8 тыс. т (–15,3 %).

Согласно данным Минэнерго России, объем первичной переработки нефти на НПЗ в России
в 2011 г. вырос на 2,3 % и составил 254,2 млн т. При этом производство бензина увеличилось на 0,5 % —
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до 36,24 млн т, дизельного топлива — снизилось на 0,8 % — до 69,653 млн т. Производство топочного ма!
зута — выросло на 0,9 % — 70,365 млн т, авиакеросина — на 0,3 % — до 9,092 млн т.

РБК. 09.01.2013.

Добыча газа в РФ в 2012 г. снизилась на 2,2 %.

В 2012г. добыча газа в России сократилась на 2,2 % — до 655,067 млрд куб. м, при этом в декабре
2012 г. показатель вырос на 4,5 % — до 65,8 млрд куб. м. Такие данные приводятся в материалах Мини!
стерства энергетики (Минэнерго).

В том числе ОАО «Газпром» в 2012 г. сократило добычу газа на 5,1 % — до 482,3 млрд куб. м, в де!
кабре нарастило на 2,4 % — до 49,1 млрд куб. м.

Внутреннее потребление газа в РФ за 12 месяцев прошлого года составило 459,5 млрд куб. м (ми!
нус 7,4 % к 12 месяцам 2011 г.); в декабре этот показатель вырос на 1,3 % — до 55,5 млрд куб. м.

Согласно данным Минэнерго, добыча газа в РФ в 2011 г. увеличилась на 2,9 % и составила
670 млрд куб. м.

РБК. 09.01.2013.

Минэнерго России: Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2012 г. выросла на 1,3 %.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе–декабре 2012 г. по сравнению с 2011 г. вырос!
ла на 1,3 % — до 517 млн 973 тыс. т. Об этом говорится в материалах Министерства энергетики РФ. В де!
кабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. добыча выросла на 1,6 % — до 44,3 млн т.

Экспорт нефти из РФ за 2012 г. снизился по сравнению с 2011 г. на 1 % и составил 239,4 млн т, в де!
кабре этот показатель уменьшился на 3,8 % — до 19,7 млн т. Поставка нефтяного сырья на переработку
в РФ в 2012 г. выросла на 3,6 % — до 266 млн т, в декабре — увеличилась на 7,2 % — до 23,6 млн т.

По данным Минэнерго, добыча нефти и газового конденсата в России в 2011 г. по сравнению
с 2010 г. выросла на 1,2 % — до 511 млн 315,4 тыс. т. Экспорт нефти в 2011 г. снизился на 1,3 % —
до 241,8 млн т.

РБК. 09.01.2013.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2012 г. увеличилось на 1,6 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в 2012 г. составило 1016,3 млрд кВт·ч, что на 1,6 % больше объема потребления в 2011 г. Потребле!
ние электроэнергии в 2012 г. в целом по России составило 1038,1 млрд кВт·ч, что на 1,7 % больше, чем
в 2011 г. Без учета дополнительного дня високосного года увеличение потребления по итогам 2012 г.
как в России в целом, так и в ЕЭС России составило 1,3 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются
из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической
системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырская, Камчатская,
Сахалинская, Магаданская, Чукотская, а также энергосистемы центральной и северной Якутии). Фак!
тические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами опера!
тивно!диспетчерского управления указанных энергосистем.

Выработка электроэнергии в России в 2012 г. составила 1053,9 млрд кВт·ч, что на 1,3 % больше, чем
в 2011 г. Электростанции ЕЭС России выработали 1032,1 млрд кВт·ч (на 1,3 % больше, чем в 2011 г.).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2012 г. несли тепло!
вые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 647,8 млрд кВт·ч, что на 0,9 % больше, чем
в 2011 г. Выработка ГЭС за 2012 год осталась на уровне 2011 г. и составила 155,4 млрд кВт·ч. АЭС
в 2012 г. выработано 177,1 млрд кВт·ч, что на 2,7 % больше объема электроэнергии, выработанного
в 2011 г. 

Электростанции промышленных предприятий за 2012 год выработали 51,8 млрд кВт·ч (на 4,4 %
больше, чем в 2011 г.).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 09.01.2013.

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе–ноябре 2012 г. составил 193,566 млн т.

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе–ноябре 2012 г. составил 193,566
млн т, что соответствует объему экспорта за аналогичный период 2011 г. Об этом сообщает Федераль!
ная таможенная служба (ФТС). 

В денежном выражении объем поставок составил $155,391 млрд.
Экспорт нефти в страны СНГ за отчетный период составил 25,631 млн т (в денежном выражении —

$10,26 млрд).
Всего за 11 месяцев Россия экспортировала 219,197 млн т нефти общей стоимостью $165,651 млрд.
Поставки нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составили 109,039 млн т. Экспорт

бензина снизился на 46,9 % и составил 1,267 млн т, экспорт дизельного топлива уменьшился на 2,9 %,
до 29,671 млн т. Экспорт жидких топлив вырос на 2,3 % — до 65,613 млн т.
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Поставки нефтепродуктов в страны СНГ в январе!ноябре увеличились на 56,9 % — до 16,052 млн т,
в том числе бензина автомобильного — на 34,4 %, до 1,641 млн т, дизтоплива — на 39,7 %, до 7,692 млн т,
жидких топлив — в 2,3 раза, до 2,984 млн т.

«ПРАЙМ». 14.01.2013.

Доходы РФ от экспорта газа за 11 месяцев 2012 г. увеличились на 7,3 %.

Доходы от экспорта природного газа из РФ в январе–ноябре 2012 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. увеличились на 7,3 % — до $55,951 млрд с $52,123 млрд. Об этом говорится в матери!
алах Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). Доходы от экспорта в дальнее и ближнее зарубежье
не приводятся.

При этом физические объемы газа, экспортируемого из РФ, в январе–ноябре 2012 г. по сравнению
с показателями 2011 г. выросли на 8,6 % — до 159,1 млрд куб. м с 146,5 млрд куб. м. В том числе экспорт
в страны дальнего зарубежья снизился на 5,4 % — до 99,2 млрд куб. м с 104,9 млрд куб. м. Экспорт в страны
СНГ составил 59,8 млрд куб. м против 41,6 млрд куб. м за аналогичный период 2011 г. (рост в 1,44 раза).

Экспорт сжиженного природного газа из РФ в январе–ноябре 2011 г. составил 18,5 млн т
(21,1 млн т в январе–ноябре 201 г.) на сумму $4,1 млрд ($3,577 млрд годом ранее).

По данным Министерства энергетики РФ, экспорт газа из РФ в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сни!
зился на 8,7 % — до 186,103 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2012 г. снизилась на 2,2 % — до 655 млрд
куб. м. В том числе ОАО «Газпром» в 2012 г. сократило добычу газа на 5,1 % — до 482,3 млрд куб. м.

РБК. 14.01.2013.

Продажи «Газпрома» в Европе, вероятно, продолжат снижаться в 2013 г.

Fitch Ratings отмечает, что продажи «Газпрома», вероятно, продолжат сокращаться в 2013 г., по ме!
ре того как слабая экономическая конъюнктура будет обуславливать сохранение низкого спроса в Евро!
пе, на ключевом рынке компании по продажам природного газа. Данные по объемам продаж российско!
го газа за 2012 г. указывают, что продажи газа «Газпромом» в Европе и странах бывшего СССР упали
немного больше, чем ожидалось агентством.

Европа и страны бывшего СССР остаются ключевыми рынками для «Газпрома», который являет!
ся монополистом по экспорту российского природного газа. Например, во втором полугодии 2012 г.
компания получила более 76 % выручки от продажи газа за пределами России, на которую пришлось
лишь 44 % объема продаж газа. Снижение объемов и цен по поставкам газа в Европу частично вызвано
судебными разбирательствами со стороны некоторых из европейских покупателей газа, а также перего!
ворами по пересмотру цен и последовавшими компенсационными выплатами. Это показывает, что по!
зиции «Газпрома» в Европе остаются в определенной степени непростыми, о чем агентство указывало
в отчете «2013 Outlook: EMEA Oil and Gas» (Нефтегазовый сектор в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке: прогноз на 2013 г.) от 13 декабря 2012 г.

Тем не менее, Fitch полагает, что цены и объемы потребления газа в Европе по соглашениям «бери
или плати» не претерпят значительных изменений в обозримом будущем. Условия «бери или плати»
обычно распространяются на 80 % объемов поставок газа по контрактам, поэтому имеется некоторый за!
пас для снижения объемов поставок газа, прежде чем сработают положения «бери или плати». Уступки
Газпрома европейским покупателям составляли не более 10 %!15 % суммарной цены, основанной на
нефти, и цена по этим контрактам остается существенно выше рыночных цен на газ, которые в настоя!
щее время практически не увязаны с ценой на нефть. По мнению Fitch, «Газпрому» придется продол!
жить переговоры по дальнейшим уступкам с теми европейскими покупателями, которые могут иметь
альтернативные источники поставок газа.

Агентство полагает, что ВВП в еврозоне сократится на 0,1 % в 2013 г. после ожидаемого снижения
на 0,5 % в 2012 г. Данная тенденция должна смениться на обратную в 2014 г., когда Fitch прогнозирует
рост ВВП на 1,2 %. Агентство ожидает, что спрос на газ в Европе продолжит быть слабым в 2013 г. и мо!
жет начать расти в 2014 г.

Расследование относительно злоупотреблений на рынке, начатое в отношении «Газпрома» Евро!
пейской комиссией прошлой осенью, также продолжается. Fitch не прогнозирует каких!либо послед!
ствий для рейтингов компании в результате данного расследования, но оно может в конечном итоге ос!
лабить позиции «Газпрома» в переговорах с некоторыми ключевыми европейскими покупателями
и иметь долгосрочные финансовые последствия для компании.

На прошлой неделе Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природно!
го газа в стране сократился на 2,2 % в 2012 г. до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом»
снизилась на 5,1 % до 482 млрд куб. м. 

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР,
уменьшились на 8,7 % до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Ев!
ропу на 10 % в первом полугодии 2012 г. и сокращении на 29 % объемов продаж в страны бывшего
СССР.

Fitch Ratings. 15.01.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Совет директоров «Башнефти» одобрил стратегию развития компании до 2022 г.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на очередном заседании одобрил стратегию развития
компании до 2022 г., направленную на дальнейший рост стоимости «Башнефти».

В сфере upstream Стратегия предусматривает создание крупного центра добычи в новом ключевом
регионе деятельности «Башнефти» — Ненецком автономном округе (НАО), интенсификацию произ!
водства нефти на зрелых месторождениях за счет внедрения новых технологий и повышения эффектив!
ности существующих, реализацию программы ГРР в Республике Башкортостан, включая развитие газо!
вых проектов.

В сфере downstream Стратегия предполагает продолжение программы модернизации НПЗ при сох!
ранении оптимального объема переработки нефти для последовательного увеличения выпуска бензина
и дизельного топлива и полного прекращения выпуска мазута и ВГО с 2017 г.

В сфере маркетинга нефтепродуктов Стратегия предусматривает увеличение маржинальности про!
даж за счет интегрированного развития мелкооптовых и розничных каналов сбыта для расширения пря!
мого доступа к потребителям, развитие продаж нишевых продуктов — авиакеросина и масел.

Утвержденная Советом директоров стратегия определяет также стратегическую цель «Башнефти»
в области охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды — лидерство в этой
сфере среди российских нефтяных компаний и соответствие международно!признанным нормам.

На заседании Совета директоров 20 декабря также были рассмотрены вопросы, связанные с подго!
товкой к внеочередному общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» 17 января 2013 г. В част!
ности, Совет директоров принял решение включить в список кандидатур для избрания в Совет дирек!
торов следующих лиц: Виталий Артюхов, Алексей Буянов, Чарльз Ватсон, Рандалл Гессен, Питер Гед!
волк, Александр Гончарук, Михаил Гуцериев, Сергей Дроздов, Феликс Евтушенков, Александр Корсик,
Юрий Пустовгаров, Михаил Черный.

Совет директоров «Башнефти» также утвердил бизнес!план ОАО АНК «Башнефть» на 2013 год,
включая программу долгосрочных капитальных вложений, и одобрил ряд сделок, включая сделки с за!
интересованностью.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 21.12.2012.

«Башнефть» приобрела компании, владеющие лицензионными участками в Башкирии.

Компания «Башнефть» завершила сделки по приобретению ООО «Гарсар» и ООО «Мобел!нефть»,
владеющих лицензиями на нефтяные месторождения и перспективные участки недр в Ермекеевском
районе на западе Республики Башкортостан.

ООО «Гарсар» владеет лицензией на право геологического изучения, разведки и добычи углеводо!
родного сырья в пределах Сабировского лицензионного участка (срок действия лицензии —
до 31.12.2035 г.). Участок примыкает к Каримовскому и Згурицкому нефтяным месторождениям, разра!
батываемым «Башнефтью».

ООО «Мобел!нефть» владеет лицензией на геологическое изучение с целью поиска и оценки ме!
сторождений углеводородного сырья в пределах Аркаевского лицензионного участка (срок действия —
до 31.12.2016 г.). 

Также ООО «Мобел!нефть» владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья на
Жуковском и Казачковском нефтяных месторождениях, открытых в пределах Аркаевского участка
(срок действия лицензий — до 31.12.2027 г. и до 31.12.2032 г. соответственно). Участок примыкает к раз!
рабатываемым «Башнефтью» Згурицкому и Знаменскому нефтяным месторождениям.

По предварительным оценкам, извлекаемые запасы нефти категорий С
1
+С

2
в пределах участков

недр, принадлежащих ООО «Гарсар» и ООО «Мобел!нефть», составляют более 1,6 млн т.
Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 27.12.2012.

Акционеры «Башнефти» избрали новый состав Совета директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть», состоявшееся 17 января в Уфе,
приняло решение об увеличении численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек
и избрало новый состав Совета, в который вошли: Виталий Артюхов, Алексей Буянов, Чарльз Ватсон,
Рандалл Гессен, Питер Якоб Гедволк, Александр Гончарук, Михаил Гуцериев, Сергей Дроздов, Феликс
Евтушенков, Александр Корсик, Юрий Пустовгаров, Михаил Черный.
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Таким образом, в Совете директоров «Башнефти» расширено представительство независимых ди!
ректоров, что соответствует передовым практикам корпоративного управления.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров его председателем был
избран Феликс Евтушенков.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 17.01.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Совет директоров «Газпром нефти» одобрил увеличение инвестпрограммы компании в 2013 г. на 25 %.

Совет директоров рассмотрел предварительные итоги исполнения инвестиционной программы
и бюджета «Газпром нефти» в 2012 г. и планы на 2013 год. 

В 2012 г. компания стала лидером отрасли по темпам роста добычи и удельной операционной при!
были, полученной на баррель добычи.

По итогам года консолидированная добыча «Газпром нефти» ожидается на уровне 59,7 млн т неф!
тяного эквивалента, что на 4,1 % превышает показатели 2011 г. Объем переработки достигнет 43,5 млн т
нефти, что на 7 % выше уровня прошлого года.

В 2013 г. компания планирует увеличить объем инвестиций до 240 млрд руб. Рост составит поряд!
ка 25 %, что обусловлено развитием новых крупных российских и зарубежных проектов на суше и на
шельфе, а также разработкой запасов в традиционных регионах присутствия и проведением геологора!
зведочных работ в Восточной Сибири. На Московском НПЗ продолжится реализация программы повы!
шения качества моторных топлив, на Омском НПЗ — осуществление программ автоматизации и роста
производственной эффективности, а также подготовка к следующему этапу модернизации — повыше!
нию глубины переработки нефти.

«Прошедший год стал еще одним годом рекордов для «Газпром нефти» — компания занимает пер!
вое место в отрасли по операционной прибыли на баррель и темпам роста добычи, оставаясь одним из
лидеров по уровню возврата на вложенный капитал. «Газпром нефть» наращивает добычу, опережаю!
щими темпами модернизирует переработку и уже в 2013 г. перейдет на выпуск нефтепродуктов стандар!
та «Евро!5». Активно развивается розничная сеть в России и за рубежом. В 2012 г. компания сделала
еще один уверенный шаг к достижению стратегических показателей», — отметил председатель Правле!
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Также Совет директоров изучил информацию о ходе выполнения программы утилизации и повы!
шения эффективности использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Одним из наиболее крупных
проектов в 2012 г. стало завершение фазы 1 Ноябрьского интегрированного проекта (НИП), который
«Газпром нефть» реализовала совместно с «СИБУРом». Синхронно построенные и реконструирован!
ные компаниями мощности по транспортировке и переработке газа позволили дополнительно утилизи!
ровать 1,1 млрд куб. м ПНГ в год. В 2013 г., после запуска второго крупного проекта — ввода в эксплуа!
тацию Южно!Приобской компрессорной станции, чтобы направить на переработку добываемый на этом
месторождении газ, уровень утилизации у «Газпром нефти» в среднем по компании достигнет 80 %.
«Газпром нефть» продолжит разработку и реализацию проектов для повышения уровня полезного ис!
пользования газа.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 24.12.2012.

«Газпром нефть» начала второй проект по разработке запасов сланцевой нефти в ХМАО.

«Газпром нефть» начала бурение первой оценочной скважины с целью промышленного исследова!
ния и испытания бажено!абалакского горизонта Пальяновской площади Красноленинского месторож!
дения (разрабатывается «Газпромнефть!Хантосом»).

Бурение ведется в рамках программы компании по вовлечению в разработку нетрадиционных
и трудноизвлекаемых запасов нефти. Изучение бажено!абалакского комплекса является частью проек!
та по наращиванию компетенций в разработке запасов сланцевой нефти — углеводородов, расположен!
ных в баженовской, абалакской, фроловской свитах — породах Западной Сибири со сверхнизкой прони!
цаемостью, но высокой нефтенасыщенностью. При этом запасы характеризуются достаточно низкой
степенью изученности.

Пальяновская площадь Красноленинского месторождения расположена на территории Октябрь!
ского района Ханты!Мансийского автономного округа. Бурение оценочно!добывающей скважины по!
зволит провести отбор керна из фроловской, баженовской, абалакской свит Пальяноской площади
и провести гидродинамические исследования. Предшествовавшая началу бурения обработка имею!
щихся сейсморазведочных данных, а также результаты переиспытания ранее пробуренных скважин
позволяют говорить о перспективах промышленной разработки запасов сланцевой нефти Пальянов!
ской площади.

Весной 2013 г. эксперты компании изучат результаты бурения и примут решения о дальнейших ша!
гах по реализации проекта.
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Оценка потенциала бажено!абалакского горизонта Пальяновской площади — второй проект «Газ!
пром нефти» по изучению возможностей добычи сланцевой нефти. Подобный опыт компания получает
в рамках совместного предприятия с Shell — компании Sаlym Petroleum Development (SPD). Специали!
стами «Газпром нефти», Shell и SPD создана «дорожная карта», определяющая этапы движения к раз!
работке в промышленных масштабах баженовской свиты Верхне!Салымского нефтяного месторожде!
ния в Ханты!Мансийском АО.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 11.01.2013.

Сергей Слюсенко назначен новым управляющим ОАО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегазгеофизика».

Новым управляющим ОАО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегазгеофизика» назначен Сергей
Слюсенко. Ранее он занимал должность заместителя управляющего по маркетингу и развитию.

Михаил Пасечник, который с 1998 г. руководил «Ноябрьскнефтегазгеофизикой», назначен гене!
ральным директором ООО «Газпромнефть!Нефтесервис».

С апреля 2008 г. Слюсенко работает в ОАО «Газпромнефть!Ноябрьскнефтегазгеофизика», сначала
начальником департамента поддержки и развития бизнеса, а с 2010 г. заместителем управляющего
по маркетингу и развитию.

«Самотлор�экспресс». 16.01.2013.

Омский НПЗ в 2012 г. переработал 20,95 млн т нефти.

Омский НПЗ в 2012 г. увеличил объем переработки нефти на 5 % по сравнению с 2011 г. —
до 20,95 млн т. 

Глубина переработки нефти в 2012 г. составила 88,83 % — этот показатель является одним из луч!
ших в отрасли.

Выпуск автомобильных бензинов на ОНПЗ вырос на 14,5 % — до 4,7 млн т. Доля производства вы!
сокооктановых бензинов составила 88 % — на 2 % выше показателей 2011 г.

Судовых топлив произведено 3,2 млн т, что более чем в полтора раза превышает показатели 2011 г.
Производство керосина выросло на 8,2 % — до 1,5 млн т.

В 2012 г. на заводе был поэтапно введен в эксплуатацию комплекс гидрооблагораживания мотор!
ных топлив, включающий установку гидроочистки бензинов каталитического крекинга и установку ги!
дроочистки дизельного топлива. Это позволило заводу увеличить выпуск бензинов 4 и 5 экологических
классов до 2,38 млн т, что более чем в 30 раз выше показателей 2011 г., а также начать производство ди!
зельного топлива 4 и 5 классов.

Всемирная ассоциация нефтеперерабатывающих компаний (WRA) в 2012 г. признала Омский
НПЗ «Газпром нефти» лучшим нефтеперерабатывающим заводом России и стран СНГ, высоко оценив
проекты, реализованные на Омском нефтеперерабатывающем заводе в рамках программы модерниза!
ции до 2020 г.

В 2012 г. продукция Омского НПЗ вновь победила в конкурсе «Сто лучших товаров России». 
Дипломов лауреатов удостоены: бензин автомобильный Супер Евро!98, битум нефтяной дорож!

ный вязкий БНД 90/130. 
Дипломантами в номинации «Продукция производственно!технического назначения» стали: бен!

зин автомобильный неэтилированный Регуляр!92; бензол нефтяной высшей очистки; топливо дизель!
ное летнее; судовое маловязкое топливо СМТ (DMA).

Пресс�служба «Газпромнефть�Омский НПЗ». 17.01.2013.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» приступает к активной фазе обустройства месторождении им. Филановского.

В Баку началась сборка транспортно!монтажной баржи (ТМБ) для строительства морских плат!
форм на месторождении имени Владимира Филановского, к активной фазе обустройства которого «ЛУК!
ОЙЛ» приступает в 2013 г.

ТМБ будет использована для свайного крепления опорных оснований морских платформ и уста!
новки переходных мостов между ними с помощью оффшорного крана грузоподъемностью 400 т, а так!
же для установки верхних строений буровой платформы (ЛСП!1), центральной технологической плат!
формы (ЦТП) и платформы жилого модуля (ПЖМ!1). 

Грузоподъемность ТМБ — 13 450 т, длина — 140,3 м, ширина — 62,3 м.
Т!образная ТМБ состоит из двух основных понтонов, а также двух дополнительных понтонов (ау!

тригеров), необходимых для повышения грузоподъемности и остойчивости судна при перевозке сверх!
тяжелых габаритных грузов, таких как верхние строения ЛСП!1 и ЦТП.

Планируется, что строительство и испытания ТМБ будут завершены в середине марта 2013 г.
Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 20.12.2012.
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Акционеры «ЛУКОЙЛа» одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 40 руб. на одну обыкно-

венную акцию.

21 декабря в соответствии с законодательством РФ были подведены итоги внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», прошедшего в форме заочного голосования 18 декабря 2012 г.

Акционеры, в частности, приняли решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 40 руб.
на одну обыкновенную акцию. Дивиденды будут выплачены денежными средствами до конца 2012 г.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию был рассчитан в соответствии с Положением о ди!
видендной политике ОАО «ЛУКОЙЛ» исходя из полученных финансовых результатов Группы «ЛУК!
ОЙЛ» за первое полугодие 2012 г., определенных на основании консолидированной финансовой отчет!
ности ОАО «ЛУКОЙЛ» за первое полугодие, составленной в соответствии с принципами бухгалтерско!
го учета, общепринятыми в США.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, был составлен на 12 ноября 2012 г. — дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров
компании.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 21.12.2012.

Fitch подтвердило рейтинги «ЛУКОЙЛа» на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «ЛУКОЙЛ»
на уровне «BBB!» со «Стабильным» прогнозом.

Рейтинги «ЛУКОЙЛа» отражают сильные позиции компании (как в сегменте разведки и добычи,
так и в сегменте переработки и сбыта) и хорошие показатели кредитоспособности. Fitch считает, что
у компании имеется достаточный запас прочности в рамках текущего уровня рейтинга для финансиро!
вания роста за счет заемных средств. Агентство также положительно оценивает меры, проводимые ком!
панией, по стабилизации добычи нефти в Западной Сибири, и международное расширение, прежде все!
го, в Ираке.

Пресс�служба Fitch Ratings. 24.12.2012.

«ЛУКОЙЛ» отказался от предложения американской Exxon выкупить ее долю в проекте «Западная Курна 1»

в Ираке.

НК «ЛУКОЙЛ» отказалась от предложения американской Exxon выкупить ее долю в проекте «За!
падная Курна 1» в Ираке. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» Андрей Кузяев — глава Lukoil
Overseas, дочернего предприятия холдинга, ведущего разработку нефтяных месторождений за предела!
ми Российской Федерации.

Он отметил, что проект разработки «Западной Курны 1» является масштабным и компания пока
решила ограничить свое участие в Ираке проектом «Западная Курна 2», где она является оператором
с 75 % долей.

«Бизнес�ТАСС». 24.12.2012.

«ЛУКОЙЛ» и Eurasia Drilling подписали меморандум о взаимопонимании.

Первый исполнительный вице!президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов и Главный исполни!
тельный директор Eurasia Drilling Company Ltd. Александр Джапаридзе подписали Меморандум о вза!
имопонимании между компаниями.

В соответствии с документом Eurasia Drilling намерена обеспечивать «ЛУКОЙЛ» необходимыми
буровыми мощностями в проектах по доразведке и разработке месторождений трудноизвлекаемой неф!
ти, в том числе из низкопроницаемых коллекторов.

Для реализации целей меморандума стороны создадут совместную Рабочую группу, которая,
в частности, будет определять перечень месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, сроки реали!
зации проектов на этих месторождениях, требования к оборудованию, технологиям вскрытия, организа!
ционную схему работ на объектах, перечень привлекаемых сервисных компаний и планируемый размер
инвестиций.

К началу 2012 г. доказанные запасы нефти «ЛУКОЙЛа» в России составляли 1,75 млрд т. При этом
по сложности извлечения 62 % запасов относятся к трудноизвлекаемым, которые являются мощным по!
тенциалом для увеличения добычи.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 24.12.2012.

«ЛУКОЙЛ» победил в аукционе по Имилорскому месторождению.

ООО «ЛУКОЙЛ!Западная Сибирь» (100 % дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») стало поб!
едителем аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим место!
рождения Имилорское+Западно!Имилорское и Источное, расположенным на территории Ханты!Ман!
сийского автономного округа — Югры.

Компания предложила разовый платеж за пользование недрами в размере 50,8 млрд руб., что соста!
вляет $1,2 за баррель разведанных и оцененных запасов.
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На территории участка открыты 2 нефтяных месторождения: Имилорское+Западно!Имилорское
(1987 г.) и Источное (1988 г.).

Геологические и извлекаемые запасы нефти в пределах участка по состоянию на 01.01.2011 г. соста!
вляют соответственно:

— 855,5 млн т и 193,7 млн т по сумме категорий С
1

и С
2
.

Участок расположен на территории Сургутского района Ханты!Мансийского автономного округа!
Югры, в 65 км на юго!запад от города Ноябрьск (Ямало!Ненецкий автономный округ). В 29 км от цен!
тра участка проходит коридор коммуникаций, включающий автодорогу с твердым покрытием Сургут —
Ноябрьск, магистральный нефтепровод НПС Холмогоры — НПС Западный Сургут, ЛЭП напряжением
500, 220, 110 кВ и газопровод Холмогорская КС — Сургутский ГПЗ. В 15 км к востоку от восточной гра!
ницы участка проходит нефтепровод товарной нефти и в 55 км к востоку от восточной границы участ!
ка — трасса магистральных нефтепровода и газопровода.

Лицензия на пользование недрами будет выдана сроком на 20 лет.
В соответствии с условиями аукциона 30 % добываемой нефти Компания намерена перерабатывать

на Пермском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в Группу «ЛУКОЙЛ».
Имилорское месторождение находится в непосредственной близости от крупнейшего разрабаты!

ваемого месторождения ОАО «ЛУКОЙЛ» — Тевлинско!Русскинского и в геологическом отношении
является его близким аналогом. Регион месторождения является обустроенным с наличием всей
необходимой производственной и транспортной инфраструктуры, что позволяет осуществить его под!
готовку к эксплуатации в сравнительно короткие сроки с максимальными экономическими и синерге!
тическими эффектами.

Получение лицензии на столь крупные месторождения позволит компании существенно прира!
стить запасы и в дальнейшем увеличить добычу в стратегическом для нее регионе — Западной Сибири.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 25.12.2012.

«ЛУКОЙЛ» увеличил инвестиции в 2012 г. на 40 %.

11 января в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были
подведены предварительные итоги работы компании в 2012 г. и определены приоритетные задачи
на 2013 год и на ближайшую перспективу.

В 2012 г. прирост запасов углеводородного сырья по российской классификации за счет ГРР может
составить 137,6 млн т условного топлива. Было открыто 5 месторождений в Пермском крае, Республи!
ке Татарстан, Волгоградской области и Республике Узбекистан. Кроме этого было открыто 18 новых
залежей на ранее открытых месторождениях. В 2012 г. начата добыча углеводородного сырья на 7 новых
месторождениях.

В 2012 г. объем добычи углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» с учетом добычи дочерних обществ
и доли в добыче зависимых организаций ожидается на уровне 114,4 млн т условного топлива, что
на 1,4 млн т условного топлива больше, чем в 2011 г. Увеличение обусловлено ростом добычи газа, как
по российским, так и по зарубежным проектам. 

Ожидаемая добыча нефти по Группе «ЛУКОЙЛ» — 89,9 млн т, в том числе 84,2 млн т на террито!
рии РФ и 5,6 млн т за рубежом.

Значительный рост объемов бурения и геолого!технических мероприятий в 2012 г. позволил пере!
ломить тенденцию падения добычи нефти и обеспечить ее стабилизацию. Для выполнения стратегиче!
ской задачи по повышению коэффициента извлечения нефти компания применяет газовые и водогазо!
вые методы повышения нефтеотдачи, полимерное заводнение, технологии многовариантного заканчи!
вания скважин и обеспечения максимального контакта с коллектором.

Ожидается, что в 2012 г. объем добычи газа по Группе «ЛУКОЙЛ» достигнет 24,5 млрд куб. м,
что на 11,2 % превысит уровень 2011 г.

Переработка нефтяного сырья на заводах «ЛУКОЙЛа» в 2012 г. составит 53 млн т, в том числе
на российских НПЗ (с учетом мини!НПЗ) — 44,4 млн т, на зарубежных НПЗ — 8,6 млн т. Доля компа!
нии в переработке на комплексах ISAB и Zeeland ожидается на уровне 13,2 млн т.

За отчетный период доля автомобильного бензина, соответствующего стандартам Евро!3, 4 и 5,
ожидается на уровне 99,3 %. 

С 1 июля 2012 г. все российские НПЗ компании перешли на производство автомобильных бензи!
нов, соответствующих только Евро!5 c опережением требований Государственного технического ре!
гламента. Объем реализации нефтепродуктов и продуктов газопереработки в розницу через сбытовые
общества Группы «ЛУКОЙЛ» составит 16 млн т, что на 1 % выше уровня 2011 г. 

По российским обществам нефтепродуктообеспечения реализация выросла более, чем на 5 %, и со!
ставила около 9 млн т.

Финансирование инвестиционных расходов Группы «ЛУКОЙЛ» в 2012 г. ожидается в размере
$13,7 млрд, что более чем на 40 % выше уровня 2011 г.

На выполнение научно!технических работ в 2012 г. было направлено 4,9 млрд руб. Объем финан!
сирования программы промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда, предупрежде!
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ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2012 г. составил более 9 млрд руб. На мероприятия по обес!
печению экологической безопасности было направлено около 20 млрд руб.

За отчетный период акции ОАО «ЛУКОЙЛ» показали уверенный рост, опередив абсолютное
большинство конкурентов как на российском рынке, так и среди крупнейших международных нефтега!
зовых компаний. 

Так, с 1 января по 21 декабря 2012 г. акции компании выросли на 18,9 % на бирже ММВБ (торги
в рублях) и на 23,2 % на Лондонской фондовой бирже (торги в долларах США).

По предварительным данным, общая сумма налоговых и таможенных платежей в консолидирован!
ный бюджет РФ составит 1,1 трлн руб., что на 8 % выше аналогичного показателя 2011 г.

Среди основных задач на 2013 год и ближайшую перспективу Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
в частности, определил следующие:

— сохранение и рост объемов производства в традиционных регионах деятельности;
— совершенствование разработки и вовлечение неактивных запасов, повышение нефтеотдачи

пластов;
— выполнение планов по поиску, разведке, реализации и вводу в эксплуатацию новых приоритет!

ных проектов (Ирак, Западная Африка, Северный Каспий, месторождения Большехетской впадины);
— выполнение графика строительства объектов обустройства месторождения им. В. Филанов!

ского;
— обеспечение начала добычи нефти в IV квартале на месторождении Западная Курна!2 в Ираке;
— выполнение программы по повышению уровня использования попутного нефтяного газа

на 2011–2013 годы;
— реализация программы модернизации российских НПЗ Компании, в том числе продолжение

строительства второго комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля в Нижнем Новгороде,
гидрокрекинга ВГО в Волгограде, новой установки замедленного коксования в Перми;

— ввод ПГУ!235МВт Котельная Центральная в г. Астрахань, повышение эффективности производ!
ственно!хозяйственной деятельности предприятий бизнес!сектора «Электроэнергетика».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2013 год является повышение
уровня рыночной капитализации, сохранение компанией конкурентных позиций на международном
и национальном отраслевых рынках, расширение ресурсной базы компании, ее товарная и региональная
диверсификация, повышение энергоэффективности.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 11.01.2013.

Владимир Муляк назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Владимир Муляк, ранее занимавший должность вице!президента по технологиям и разработке
нефтяных и газовых месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ», назначен вице!президентом по науке и техноло!
гиям бизнес!сегмента «Геологоразведка и добыча» (по совместительству) и генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ!Инжиниринг».

Николай Карнаухов, ранее занимавший должность генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ!Ин!
жиниринг», назначен исполнительным директором этого общества.

«ЛУКОЙЛ!Инжиниринг» является головной организацией, отвечающей за реализацию стратеги!
ческих задач по повышению эффективности использования минерально!сырьевой базы компании
за счет применения новых технологий, внедрения инноваций в проекты разработки, эффективного
управления проектно!изыскательной деятельностью.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 17.01.2013.

«ЛУКОЙЛ» и Ирак подписали дополнительное соглашение к контракту по месторождению «Западная Курна-2».

17 января в Багдаде президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и уполномоченные предста!
вители иракских госкомпаний North Oil Company и South Oil Company подписали дополнительное
соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении «Западная Курна!2»
в Ираке.

В дополнительном соглашении, в частности, зафиксирована передача «ЛУКОЙЛу» от норвежской
компании Statoil ее 18,75 % участия в проекте.

Стороны также договорились о снижении целевого уровня добычи по проекту с 1,8 млн до 1,2 млн
баррелей нефти в сутки, а также о продлении периода поддержания целевого уровня добычи с 13
до 19,5 лет и общего срока действия контракта — с 20 до 25 лет.

Новые базовые показатели проекта будут учтены при подготовке окончательного плана разработ!
ки месторождения «Западная Курна!2», который должен быть представлен иракской стороне в I квар!
тале текущего года.

«Измененные параметры проекта обеспечивают достижение производственно!экономических це!
левых ориентиров «ЛУКОЙЛа» и существенно снижают риски, возникающие в ходе реализации проек!
та», — сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 17.01.2013.
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РОСНЕФТЬ

И. Сечин и Р. Дадли обсудили планы по интеграции «Роснефти» и ТНК-ВР.

Президент и Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин 19 декабря провел
в Москве рабочую встречу с Главным исполнительным директором ВР Робертом Дадли.

В ходе встречи стороны обсудили планы по интеграции «Роснефти» и ТНК!ВР. Было принято ре!
шение о том, что Дадли войдет в президиум Координационного комитета по интеграции, который воз!
главит Сечин.

«Роснефть» и ВР подтвердили свою приверженность эффективной реализации процесса интегра!
ции, в ходе которого при создании объединенной компании будут внедряться лучшие международные
стандарты в отрасли.

Комментируя итоги встречи, Сечин заявил: «Я рад отметить успешный ход реализации сотруд!
ничества с ВР и уверен, что опыт Роберта Дадли и команды ВР повысит эффективность процесса ин!
теграции и сделает объединенную компанию одним из наиболее конкурентоспособных мировых
игроков».

«ВР заинтересована в успешной деятельности «Роснефти» в ходе процесса интеграции и в дальней!
шем, — сказал по итогам встречи Дадли. — Мы видим значительные возможности для сотрудничества
между нашими компаниями. Мне также хотелось бы поздравить «Роснефть» с подписанием договора
купли!продажи доли ААР: приобретение «Роснефтью» 100 % ТНК!ВР позволит наилучшим образом
реализовать потенциал компаний. Я считаю это хорошим результатом для ААР, «Роснефти» и России
в целом».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 20.12.2012.

«Роснефть» согласовала основные условия долгосрочных контрактов с компаниями «Гленкор» и «Витол».

21 декабря 2012 г. ОАО «НК “Роснефть”» и две крупнейшие мировые трейдинговые компании
«Гленкор» и «Витол» согласовали основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти, ко!
торые планируется заключить сроком на 5 лет с предоплатой на общий объем нефти к поставке
до 67 млн т. Поставки планируется начать в 2013 г.

По согласованию сторон предусмотрена возможность замещения объемов нефти соответствующи!
ми объемами нефтепродуктов на различных направлениях поставки.

«Согласование условий контракта создаст прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества «Роснефти» с крупнейшими мировыми нефтяными трейдерами. Замечу, что ценовая
формула соответствует цене, получаемой компанией на среднесрочных тендерах», — заявил президент,
Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Президент «Гленкор» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады согласованию основных условий
контракта с «Роснефтью». Это не только демонстрирует нашу убежденность в важности российско!
го нефтяного рынка, но и укрепляет наши отношения с одной из ведущих нефтегазовых компаний
мира».

Иэн Тэйлор, президент группы компаний «Витол», сказал: «Роснефть» всегда была очень важным
трейдинговым партнером для группы «Витол». Основные условия, согласованные сегодня, укрепляют
долгосрочное стратегическое партнерство между нашими компаниями».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.12.2012.

«Роснефть» заключила соглашения с банками по привлечению финансирования на приобретение у ВР 50 %

акций ТНК-ВР.

21 декабря «Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов от группы междуна!
родных банков на общую сумму $16,8 млрд на финансирование приобретения у компании BP 50 % ак!
ций ТНК!ВР.

Согласно этим кредитным соглашениям «Роснефть» привлекает кредит сроком на 5 лет на сумму
$4,1 млрд и кредит сроком на 2 года на сумму $12,7 млрд. 

Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank
of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa
Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Gen!
erale и Unicredit Bank.

Комментируя подписание соглашений о привлечении финансирования, президент и Председатель
Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин сказал: «Компанией достигнуто взаимопонимание с ве!
дущими международными финансовыми институтами по работе над своими стратегическими проекта!
ми. Мы благодарим наших финансовых партнеров за оперативное принятие решений, которые обеспе!
чивают закрытие беспрецедентной для российского рынка сделки. Мы желаем нашим партнерам успе!
хов в новом году».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.12.2012.
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«Роснефть» и CNPC обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки углеводородов.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин провел 14 января пере!
говоры с президентом Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чжоу Цзипином.
Стороны обсудили широкий круг вопросов текущего сотрудничества компании с китайскими партнера!
ми в области добычи и переработки.

Встреча состоялась в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в ходе встречи Игоря Сечи!
на с вице!премьером Госсовета КНР Вань Цишанем, которая прошла в декабре 2012 г.

Следующая встреча президента «Роснефть» Игоря Сечина с президентом Китайской Националь!
ной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чжоу Цзипином запланирована на февраль–март 2013 г.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.01.2013.

СЛАВНЕФТЬ

В 2012 г. предприятия «Славнефти» снизили добычу на 1,2 %.

В 2012 г. предприятия ОАО «НГК “Славнефть”» добыли 17,9 млн т нефти, что составляет 98,8 %
к уровню 2011 г. 

Объем добычи газа на месторождениях компании достиг 841 млн куб. м, снизившись по сравнению
с предыдущим годом на 0,5 %.

За отчетный период на лицензионных участках «Славнефти» было введено в эксплуатацию 157 но!
вых скважин. Проходка в эксплуатационном бурении составила 691,1 тыс. м. Уровень утилизации по!
путного нефтяного газа достиг 74,7 %.

Объем переработки нефти в целом по компании увеличился в 2012 г. на 5,6 % и составил 26,6 млн т.
При этом ОАО «Славнефть!Ярославнефтеоргсинтез» переработало 15,3 млн т (рост на 3,4 %), а ОАО
«Мозырский НПЗ» — 11,3 млн т углеводородного сырья (рост на 8,6 %).

Производство бензинов на заводах компании выросло в 2012 г. на 12,8 % и составило 5,1 млн т.
На ЯНОСе в указанный период было выпущено 2,43 млн т автобензинов (рост на 3,3 %), на Мозырском
НПЗ — около 2,65 млн т (рост на 23,2 %). При этом ЯНОС в минувшем году стал одним из первых неф!
теперерабатывающих предприятий России, полностью перешедших на выпуск моторного топлива в со!
ответствии с высшим экологическим стандартом Евро!5. В течение первого полугодия завод производил
дизтопливо и автобензины не ниже уровня Евро!4, а с 1 июля 2012 г. весь объем выпускаемых ЯНОСом
моторных топлив начал соответствовать классу Евро!5.

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 16.01.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» за 12 месяцев 2012 г. увеличил добычу нефти на 1 %.

ОАО «Сургутнефтегаз» за 12 месяцев 2012 г. обеспечило добычу 61 млн 405 тыс. т нефти. Объем
нефтедобычи, по сравнению с показателями 2011 и 2010 годов, увеличен соответственно на 1 % и 3 %.

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) «Сургутнефтегаз» за прошлый год обеспечил
нефтедобычу в объеме 6 млн 598,5 тыс. т. 

За 2011 год компания добыла в регионе около 5 млн 384,9 тыс. т, за 2010 год — 3 млн 318,4 тыс. т
нефти.

За 12 месяцев 2012 г. произведено 12 млрд 214,7 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за 12 месяцев 2012 г. выполнено в объеме 4 млн

887 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — свыше 200 тыс. м. Объем проходки, по срав!
нению с показателями 2011 и 2010 годов, возрос соответственно в эксплуатационном бурении на 3,5 %
и 11,7 %, в разведочном — на 7,5 % и 13,6 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 15.01.2013.

ТАТНЕФТЬ

«Татнефть» в 2012 г. увеличила добычу нефти на 0,3 %.

ОАО «Татнефть» в декабре 2012 г. добыло 2 206 902 т нефти — 100, % к декабрю 2011 г., за двенад!
цать месяцев — 26 005 104 т, что на 76 609 т больше, чем в 2011 г. (100,3 %), сверх плана — 605 104 т
(102,4 %). Сдано 25 527 566 т нефти, сверх плана — 694 266 т.

По Группе компаний «Татнефть» добыто 26 306 853 т нефти, сверх плана — 609 490 т (102,3 %).
В декабре по Республике Татарстан добыто 2 768 237 т нефти, что по отношению к декабрю 2011 г.

составило 100,2 %. За двенадцать месяцев добыто 32 707 014 т — 100,5 % к добыче 2011 г.
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 11.01.2013.
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ТНК8BP

ТНК-ВР открыла новые месторождения в Оренбуржье.

ТНК!ВР сообщает об открытии новых месторождений на Покровско!Сорочинском, Радовском
участках. Потенциальные извлекаемые запасы новых залежей оцениваются по категории АВС

1
— 4 млн т,

С
2

!1 млн т.
План дальнейшей разработки новых месторождений предусматривает детальное изучение особен!

ностей участков с целью максимально эффективного вовлечения запасов в добычу.
Открытие новых залежей — результат проведения сейсморазведочных работ 3D. ТНК!ВР реализу!

ет масштабную программу по стабилизации добычи на браунфилдах — месторождения «Оренбургнеф!
ти» и «Бугурусланнефти» разрабатываются уже более 75 лет и являются одними из старейших добыч!
ных участков в России.

В 2012 г. Компания инвестировала в геологоразведочное бурение более 3 млрд руб., что на 48 %
больше, чем годом ранее. В 2013 г. Компания продолжит поисково!разведочное бурение на участках
«Оренбургнефти» и «Бугурусланнефти» .

«Оренбургнефть» показывает высокий процент успеха поисково!разведочного бурения — свы!
ше 75 % при среднеотраслевом показателе на уровне 50 %. Но внедрение новых технологий позволя!
ет не только поддерживать на месторождениях плановый уровень добычи, но и открывать для них
новые перспективы развития», — сказал вице!президент, директор филиала ТНК!BP в Оренбурге
Олег Димов.

Пресс�служба ТНК�ВР. 20.12.2012.

ТНК-ВР представила отчет по ключевым проектам компании в сфере минимизации влияния производствен-

ной деятельности на окружающую среду в 2012 г.

Руководство ТНК!ВР представило крупнейшим неправительственным организациям отчет по
ключевым проектам компании в сфере минимизации влияния производственной деятельности на окру!
жающую среду в 2012 г. Компания раскрыла в том числе последние данные по утилизации попутного
нефтяного газа, числу инцидентов, объемам замены трубопроводов и рекультивации земель историче!
ского наследия.

Целевые затраты на природоохранные программы в 2012 г., включая текущие расходы и инвести!
ции, составили 9,6 млрд руб. Компания в этом году демонтировала 1550 км трубопроводов в ХМАО
и взяла в работу по рекультивации 522 га нефтезагрязненных земель. В 2013 г. компания намерена уве!
личить расходы на указанные программы до 10,1 млрд руб.

С момента создания ТНК!ВР инвестировала более 60 млрд руб. в экологические программы и соз!
дала специальный Фонд размером $500 млн для решения унаследованных экологических проблем, что
позволило вернуть к жизни уже 3199 га земель, загрязненных в советское время, когда вопросам эколо!
гии не уделялось достаточного внимания. Компания планирует закончить рекультивацию всех земель
исторического наследия к 2019 г.

На встрече компания и представители, в том числе, Фонда охраны дикой природы (WWF), Грин!
писа, Союза охраны птиц России (СОПР), Wetlands International, НП «Прозрачный мир», Обществен!
ной организации ХМАО Югры «Эконадзор» договорились о дальнейшем развитии формата открытого
диалога по вопросам устойчивого развития для распространения лучших практик взаимодействия неф!
тяников и экологов на всю нефтегазовую отрасль в России.

«ТНК!ВР заинтересована в эффективном взаимодействии с общественными, неправительственны!
ми экологическими организациями. У нас выстроена прозрачная система раскрытия информации — мы
ничего не скрываем и заинтересованы в максимальной открытости нашей политики и деятельности. По!
стоянный диалог с экологами, обсуждение самых актуальных вопросов — это важнейший фактор для по!
вышения эффективности природоохранной деятельности компании. Мы признательны коллегам
за конструктивную критику, а самое главное — за рекомендации по улучшению нашей работы по мини!
мизации влияния на окружающую среду», — сказала вице!президент ТНК!BP по охране труда, промы!
шленной безопасности и охране окружающей среды Елена Компасенко.

Пресс�служба ТНК�ВР. 25.12.2012.

ТНК-ВР приобрела новые месторождения в Оренбуржье с запасами более 8 млн т.

ТНК!ВР сообщает о приобретении 100 % доли участия в ООО «Юпитер!А», владеющем лицензия!
ми на Твердиловский и Погромненский участки в Оренбургской области. Их совокупные запасы
(С

1
+С

2
) — 8,1 млн т.

Расширение портфеля активов — часть масштабной программы по эффективному развитию перс!
пективных нефтегазовых ресурсов Оренбуржья.

Месторождения Оренбургнефти и Бугурусланнефти (входят в Группу ТНК!ВР) разрабатываются
уже более 75 лет и являются одними из старейших добычных участков в России. В 2012 г. инвестиции
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компании в обеспечение добычи в Оренбуржье составили 34,5 млрд руб., что на 4 % больше, чем годом
ранее. План на 2013 г. — 35,6 млрд руб.

«Оренбургнефть последовательно работает над развитием собственной добычи. Расширение порт!
феля активов и разработка перспективных ресурсов не только позволит компании поддерживать плано!
вый уровень добычи, но и закладывает основу долгосрочного эффективного развития в Оренбуржье —
одном из ключевых регионов для ТНК!ВР», — сказал первый заместитель директора филиала ТНК!BP
в Оренбурге Олег Анисимов.

Пресс�служба ТНК�ВР. 26.12.2012.

ТНК-ВР увеличила добычу на Увате на 19 % в 2012 г.

ТНК!ВР сообщает, что по предварительным данным добыча нефти ТНК!Увата (входит в группу
ТНК!ВР) по итогам 2012 г. составит около 7 млн т, что на 19 % больше, чем годом ранее.

ТНК!ВР последовательно реализует программу по органическому увеличению добычи углеводо!
родов на 1–2 % в год. Месторождения в рамках Уватского проекта вносят существенный вклад в рост
производства и расширения ресурсной базы компании. Так, в 2012 г. были поставлены на баланс запасы
Малоуимского участка, подтверждено наличие потенциала нефтяных залежей на севере Тямкинского
хаба (по предварительным оценкам запасы составляют от 2 до 8 млн т нефти), а также открыты новые
нефтяные ловушки в южной части Усть!Тегусского месторождения. Только за счет новых открытий
прирост запасов в 2012 г. составил около 18 млн т.

«Большая часть добывающих активов ТНК!ВР относится к зрелым месторождениям, и увеличение
объемов добычи на новых проектах является одной из ключевых стратегических задач для обеспечения
устойчивого роста Компании. Сегодня Уват — один из самых активно развивающихся активов ТНК!ВР
и занимает третье место по объему добычи после Самотлора и Оренбуржья. Мы планируем ежегодно
вводить в разработку по новые месторождения в рамках Уватского проекта. Так, в 2013 г. на очереди
Южно!Петьегское и Радонежское месторождения, которые относятся к Тямкинскому центру освоения
Уватского проекта», — сказал Юрий Масалкин, генеральный директор ООО «ТНК!Уват».

Пресс�служба ТНК�ВР. 11.01.2013.

ТНК-ВР инвестировала в освоение Верхнечонского месторождения $3 млрд.

ТНК!ВР сообщает, что накопленный объем инвестиций в освоение Верхнечонского месторожде!
ния составил около 90 млрд руб. В 2012 г. компания увеличила инвестиции в развитие проекта на 4 % —
до 18,5 млрд руб. — по сравнению с 2011 г.

Верхнечонское месторождение является новым центром добычи углеводородов в Восточной Сиби!
ри (запасы превышают 2,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента по PRMS) и одним из крупнейших по!
ставщиков нефти в трубопроводную систему Восточная Сибирь — Тихий Океан (ВСТО). ТНК!ВР реа!
лизует комплексную программу развития месторождения с целью максимально эффективной разработ!
ки ресурсов региона. По предварительным итогам 2012 г., добыча на месторождении выросла на 40 %
и превысила 7 млн т. «Главные производственные задачи ВЧНГ на этот год — расширение мощности
установки подготовки нефти до 7,5 млн т, строительство третьей очереди энергоцентра, инфраструкту!
ры для утилизации ПНГ. Ввод этих объектов позволит ВЧНГ выйти на оптимальную «полку» добычи
в 7,8 млн т в 2014 г.», — сообщил генеральный директор ОАО «ВЧНГ» Сергей Федоров.

Пресс�служба ТНК�ВР. 11.01.2013.

ТНК-ВР в 2012 г. увеличила добычу на зарубежных проектах на 14 %.

ТНК!ВР сообщает, что добыча нефти на зарубежных проектах компании по итогам 2012 г. состави!
ла по предварительной оценке около 18 млн баррелей, что на 14 % больше, чем годом ранее. 

ТНК!ВР последовательно реализует программу по увеличению добычи на зарубежных активах
компании. Ожидается, что к 2020 г. доля международных проектов в общем объеме добычи углеводоро!
дов компании составит около 10 %.

В настоящее время в портфель зарубежных активов компании входят проекты в Венесуэле, Вьетна!
ме и Бразилии. Совместно с венесуэльской государственной компанией PDVSA ТНК!ВР реализует четы!
ре проекта, на самом крупном из них — СП PetroMonagas (доля ТНК!ВР 16,7 %) — среднесуточная добы!
ча выросла в 2012 г. на 20 % — до 145 тыс. баррелей в сутки, а годовая превысила 50 млн баррелей нефтя!
ного эквивалента. Во Вьетнаме ТНК!ВР разрабатывает месторождения Лан Тай и Лан До, где добывается
около 4,4 млрд куб. м газа в год. Бразильский проект Солимойнс пока находится на стадии геологоразвед!
ки. В 2013 г. здесь будут проведены сейсморазведочные работы и продолжено разведочное бурение.

«Международная экспансия — это новое направление развития Компании. Участие в зарубежных
проектах позволит нам наработать бесценный опыт, отработать многие уникальные технологические ре!
шения, которые в будущем будут адаптированы и эффективно использованы в России», — сказал стар!
ший вице!президент ТНК!ВР по международным проектам и развитию бизнеса Борис Зильберминц
в интервью корпоративному журналу «Новатор».

Пресс�служба ТНК�ВР. 15.01.2013.
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ТНК-ВР увеличила запасы нефти на Увате на 22,6 млн т в 2012 г.

ТНК!ВР сообщает, что ООО «ТНК!Уват» (дочернее общество ТНК!ВР) в 2012 г. увеличило запа!
сы нефти на месторождениях Уватского проекта на 22,6 млн т в благодаря реализации эффективной
программы геолого!разведочных работ.

ТНК!ВР реализует комплексную программу по наращиванию ресурсной базы, в том числе за счет
прироста запасов на новых месторождениях, для обеспечения дальнейшего устойчивого роста добычи
углеводородов. «ТНК!Уват» последовательно расширяет программу геолого!разведочных работ —
в 2012 г. Компания увеличила инвестиции в проекты на 10 % — до $110 млн, — что позволило завершить
подготовку к разработке новых запасов месторождений Центрального Увата (Северо!Тямкинское, Ра!
донежское, Протозановское, Северо!Тамаргинское месторождения), подтвердить нефтеносность Юж!
ного Увата и открыть новую Лянтинскую залежь на Усть!Тегусском месторождении с запасами более
10 млн т.

«Месторождения Увата — один из главных стратегических проектов компании. В 2012 г. добыча
здесь составила около 7 млн т. Поэтому масштабная реализация программы геолого!разведочных работ
является ключевой задачей по восполнению и наращиванию ресурсной базы актива с точки зрения
устойчивого развития ТНК!ВР. В 2011 г. «ТНК!Уват» прирастил запасы 18 млн т нефти, а по итогам
прошлого года этот показатель составил уже более 22 млн т. В следующем году мы рассчитываем увели!
чить инвестиции и объем работ, сфокусировав усилия на разведке Восточного центра освоения и южно!
го Увата», — сказал генеральный директор ООО «ТНК!Уват» Юрий Масалкин.

Пресс�служба ТНК�ВР. 16.01.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

ЕС предложил «Транснефти» отчитаться о безопасности поставок нефти в Европу.

«Транснефть» получила накануне предложение по энергетике Евросоюза отчитаться в Брюсселе по
инвестиционным проектам компании. Об этом сообщил на заседании экспертного совета компании ее
президент Николай Токарев. Он уточнил, что заседание комитета назначено на 22 января 2013 г. «Транс!
нефти» предложено отчитаться, в первую очередь, по безопасности поставок нефти в Европу в связи
с открытием новых маршрутов ее транспортировки на экспорт, в том числе по нефтепроводу Восточная
Сибирь—Тихий океан (ВСТО).

Отвечая на вопрос, представит ли компания отчет в Евросоюз, Токарев сказал, что компания еще
не приняла решения, поскольку необходимо провести консультации о целесообразности этого с МИД
России.

Токарев также сообщил, что 25 декабря 2012 г. состоится официальное открытие второй очереди
ВСТО.

Первая очередь нефтепроводной системы Восточная Сибирь–Тихий океан была введена в эксплу!
атацию 28 декабря 2009 г. Основная цель строительства трубопровода — транспортировка нефти из неф!
тедобывающих районов Западной и Восточной Сибири на Дальний Восток и рынки Азиатско!Тихоокеан!
ского региона (АТР). Строительство нефтепровода осуществляется в два этапа. Первый — ВСТО!I —
включает в себя ветку Тайшет—Сковородино протяженностью 2 тыс. 694 км и мощностью 30 млн т в год,
семь нефтеперекачивающих станций (НПС), специальный морской нефтеналивной порт (СМНП)
Козьмино мощностью 15 млн т нефти в год.

Второй этап (ВСТО!2) предусматривает строительство линейной части трубопровода от города
Сковородино до СМНП Козьмино протяженностью 2 тыс. 100 км, восемь НПС, расширение спецмор!
нефтепорта.

РБК. 19.12.2012.

«Транснефть» ввела в строй вторую очередь нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан.

25 декабря 2012 г. ОАО «АК «Транснефть» ввело в строй вторую очередь нефтепровода Восточная
Сибирь—Тихий океан (ВСТО!2), позволяющую увеличить общую мощность системы.

В церемонии запуска системы в режиме видеоконференции принял участие Президент РФ Влади!
мир Путин. Президент страны отметил, что данный проект «существенно расширяет инфраструктурные
возможности дальневосточных регионов России». «В этом году у нас покупали продукт партнеры из та!
ких стран, как Япония, США, Индонезия, Южная Корея, Сингапур, Филиппины, Тайвань, Малайзия,
и появилась новая смесь, которая так и называется Восточная Сибирь—Тихий Океан на международном
рынке. По завершении второй части возможности расширяются, они могут быть доведены с 30 до 45 млн т
в год, это серьезное событие», — сказал Путин.

Глава «Транснефти» Николай Токарев отметил, что с вводом ВСТО!2 в эксплуатацию «завершено
строительство единой нефтепроводной системы от Балтики до Тихого океана». По его словам, «амери!
канский рынок через конечную точку ВСТО — порт Козьмино получает 35 % нефти, еще около 30 % —
Япония, Китай — 25–28 %, остальное — Сингапур, Малазия и Южная Корея». «Я думаю, что такие про!
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порции сохранятся», — пояснил он. По словам Н. Токарева, для того, чтобы нефть, поставляемая
по ВСТО стала маркерным сортом, необходимо увеличить объем поставок по этому нефтепроводу
до 30 млн т. «Если это получится в ближайшей перспективе, то можно будет смело говорить, что в мире
появится новый сорт нефти. И нам за него не стыдно», — заявил глава трубопроводной компании.
«За 7 лет построено пять тысяч линейного трубопровода, 20 нефтеперекачивающих станций, тысячи ки!
лометров ЛЭП, дорог. В бюджеты регионов поступило 43 млрд руб.», — добавил Токарев.

Проект ВСТО предназначен для транспортировки нефти на российские НПЗ, а также в страны
Азиатско!Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце де!
кабря 2009 г. На первом этапе был построен участок нефтепровода Тайшет—Сковородино и нефтена!
ливной терминал Козьмино на побережье Тихого океана. От Сковородино до порта нефть перевози!
лась по железной дороге. 

В рамках второго этапа был построен участок нефтепровода от Сковородино до порта Козьмино
и увеличена мощность морского терминала. 

Ввод в эксплуатацию ВСТО!II позволит увеличить количество отгружаемой в Козьмино нефти
в 2 раза — до 30 млн т в год. 

В 2012 г. объем экспорта нефти через порт Козьмино может составить 15,6–16 млн т, в 2013 г. —
21 млн т. С учетом направления на Китай (15 млн т ежегодно), в 2013 г. по ВСТО будет прокачано
36 млн т. Перевалка через Козьмино в 2014 г. может составить 24–25 млн т, в 2015 г. — 30 млн т.Тока!
рев сообщил, что в ближайшей перспективе сохранится также поставка в Козьмино нефти по желез!
ной дороге — около 3–4 млн т в год.

Глава компании подчеркнул, что возможностей порта Козьмино достаточно, чтобы обеспечить на!
дежность поставок нефти партнерам из стран Азиатско!Тихоокеанского региона. «Нужно, чтобы в Козь!
мино российские производители наращивали объемы, а «ранснефть» наращивала мощности, что мы
и делаем. Сегодня введен в эксплуатацию второй причал, который позволяет наливать в танкера дедвей!
том 120 тыс. т, первый причал позволяет 100 тыс. т. Резервуарный парк увеличен до 30 млн т, поэтому
за считанные годы мы серьезно укрепили наш потенциал в Козьмино. Значит, покупатель будет иметь
больше шансов купить, сколько ему нужно», — сказал Токарев. Он уточнил, что рынок в АТР достаточ!
но емкий. Например, в минувшем году в Китай было поставлено около 20 млн т нефти, из них 15 млн —
по трубе через Сковородино, и 4 млн т — через Козьмино. При этом Токарев отметил, что «Транснефть»
считает экономически нерентабельным предложение о транзите российской нефти в Китай через казах!
станскую нефтепроводную систему Атасу—Алашанькоу. «Мы не поддерживаем эту инициативу, потому
что транзит нефти через Казахстан в Китай сопряжен с серьезными издержками для «Транснефти».
Мы теряем выручку. Это $1,5 млрд убытков за транзит. Деньги выпадают из бюджета», — сказал Тока!
рев. По его словам, транзит нефти в этом направлении может быть осуществлен в случае компенсации
бюджету выпадающих средств. «Как решится вопрос компенсаций, так и будет решен этот вопрос», —
отметил Токарев. Он подчеркнул, что пока «Роснефть» не обращалась в «Транснефть» с просьбой про!
вести прокачку нефти в этом направлении. «Мы знаем, что есть такие планы, но к нам с такой темой
не обращались», — сказал президент «Транснефти».

Токарев также сообщил, что нефть из системы ВСТО, Хабаровский НПЗ получит в 2014 г., а Ком!
сомольский — в 2015 г. «Хабаровский НПЗ первым получит качественную нефть, так как первый начал
реконструкцию своего завода, внедрение технологий, снижающих содержание примесей. И они профи!
нансировали инфраструктуру, чтобы подать нефть от ВСТО к заводу», — сказал Токарев. Он отметил,
что нефтезавод в Комсомольске!на!Амуре находится в стадии модернизации. Кроме того, чтобы подать
туда нефть необходимо построить отвод от ВСТО протяженностью 300 км. До введения его в эксплуа!
тацию нефть будет поставляться по железной дороге. 

«Это завод компании «Роснефть», мы договорились с «Роснефтью» о паритете — софинансиро!
вать строительство за счет согласованного тарифа, специально установленного для них. Построим мы,
а они нам компенсируют за счет выплат по тарифам», — сказал он. По словам Токарева, сейчас уже на!
чаты проектно!изыскательские работы по маршруту отвода. Президент компании также отметил, что
наличие нефтяного ресурса в регионе может способствовать снижению цен на нефтепродукты в крае,
которые считаются одними из самых высоких в РФ. «Нефть, которая поставляется трубой, дешевле
чем та, что везут, и это одно из обстоятельств, которое позволяет надеяться на снижение цены. Мы
не переработчики и говорить гарантировано о снижении цен я бы не стал. Но наличие нефтяного ре!
сурса в регионе фактор того, что цены должны быть понятными и оправданными», — сказал глава
«Транснефти».

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 25.12.2012.

Генеральным директором ОАО «Востокнефтетранс» назначен Александр Володин.

С 1 января 2013 г. генеральным директором ОАО «Востокнефтетранс» назначен Александр Воло!
дин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора Общества. Об этом говорится
в сообщении «Транснефти».

Пресс�служба ФАС России. 10.01.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

Совет директоров «Газпрома» обсудил ход работ по проекту «Южный поток».

Совет директоров ОАО «Газпром» обсудил ход работ по проекту «Южный поток».
South Stream Transport, отвечающая за морской участок проекта, проводит инженерные изыскания

и разработку проектной документации. Согласовывается конкурсная документация и проводятся пере!
говоры с потенциальными подрядчиками на строительство первой нитки морского участка газопровода.

В ближайшее время будет утвержден График строительства газопровода «Южный поток» на тер!
ритории Болгарии и План ввода мощностей по болгарскому участку газопровода, проводится актуали!
зация Плана мероприятий по реализации проекта на территории республики на 2013–2017 годы. Стро!
ительство европейского сухопутного участка «Южного потока» планируется начать на территории Бол!
гарии в июне 2013 г.

В Сербии выполняются инженерные изыскания и разработка проектной документации. Проводит!
ся процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и территориального планирования.
Утвержден План мероприятий по реализации проекта «Южный поток» на территории Сербии на
2013–2016 годы. Ведется разработка документации для организации конкурсов по выбору поставщиков
оборудования длительных сроков изготовления и подрядных организаций.

В Венгрии в настоящее время осуществляется подготовка и согласование заданий на разработку
проектной документации, выполнение процедур ОВОС и территориального планирования. Разрабаты!
вается и согласовывается конкурсная документация по выбору подрядчика на выполнение базового
проектирования.

В Словении инициированы работы по национальному пространственному планированию и ОВОС.
Ведется подготовка конкурсных процедур по выбору подрядчика на разработку проектной документации.

В декабре 2012 г. получено подтверждение Правительства Республики Хорватии об участии в про!
екте «Южный поток» и строительстве газопровода!отвода.

Для создания правовой базы для реализации проекта строительства газопровода!отвода в Респу!
блику Македония Министерство энергетики РФ продолжает работы по согласованию межправитель!
ственного соглашения о сотрудничестве при создании газопровода для поставок газа в Македонию.
«Газпромом» разработан «Технико!экономический анализ поставок российского газа в Македонию
в рамках проекта «Южный поток».

Для обеспечения подачи газа в «Южный поток», а также газификации центральных и южных ре!
гионов России «Газпром» реализует масштабный проект газотранспортной системы «Южный коридор».

Продолжается реализация инвестиционных проектов «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи
газа в газопровод «Южный поток» и «Реконструкция газопровода «Уренгой — Новопсков» на участке
«Петровск — Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток». На конкурсной осно!
ве определены поставщики материалов и оборудования, а также подрядные организации на производ!
ство строительно!монтажных работ. Размещены заказы на изготовление основного технологического
оборудования объектов компрессорных станций и линейной части газопровода.

Произведено перебазирование подрядных организаций на площадки строительства. В районах
строительства развернуты трубосварочные базы, базы приемки труб, временные городки строителей.

Начаты строительно!монтажные работы на линейной части газопровода на участках Писаревка—
Анапа, км 0 — км 223,1, км 570 — км 768,5. Для строительства первоочередных участков газопровода за!
водами!изготовителями отгружено более 204 км труб, из которых получено на станции хранения более
190,5 км. На сегодняшний день на двух участках линейной части сварено в нитку около 89 км труб боль!
шого диаметра, уложено в траншею 54,4 км труб, засыпано 46 км труб.

Осуществляется отсыпка и обустройство площадок хранения МТР и площадок компрессорных
станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская».

По проекту «Реконструкция газопровода Уренгой—Новопсков« на участке Петровск—Писаревка
ведется строительство газопровода!перемычки диаметром 1400 мм. Поставлено 5,7 км труб большого
диаметра из 6,4 км. Выполняется укрупненная сборка трубных секций.

Активно ведется масштабное строительство первоочередных объектов инфраструктуры: подъез!
дных дорог, площадок складирования материально!технических ресурсов и оборудования, а также ли!
нейной части газопровода в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Начата рекон!
струкция магистрального газопровода Уренгой—Новопсков на участке Петровск—Писаревка — строи!
тельство газопровода!перемычки в районе КС «Писаревка».
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В целом, проект строительства ГТС «Южный коридор» реализуется на территории восьми субъек!
тов РФ: Нижегородской области, Республики Мордовия, Пензенской области, Саратовской области,
Волгоградской области, Воронежской области, Ростовской области и Краснодарского края.

На заседании было отмечено, что в рамках принятых решений об ускорении реализации проекта
«Южный поток» компанией успешно выполнен обширный комплекс мероприятий.

Правлению поручено продолжить совместно с иностранными партнерами реализацию проекта
«Южный поток» и обеспечить начало поставок газа по газопроводу в конце 2015 г. О ходе работ по про!
екту Правление должно будет проинформировать Совет директоров в IV квартале 2013 г.

Управление информации ОАО «Газпром». 21.12.2012.

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения зат-

рат на 2013 г.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о предварительных итогах ра!
боты компании в 2012 г., о прогнозе Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и про!
граммы оптимизации (сокращения) затрат на 2014–2015 годы.

Совет директоров утвердил Инвестиционную программу, бюджет (финансовый план), программу
оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром» на 2013 год.

В соответствии с Инвестиционной программой на 2013 год, общий объем освоения инвестиций со!
ставит 705,41 млрд руб. При этом объем капитальных вложений составит 658,455 млрд руб., из них рас!
ходы на капитальное строительство — 655,158 млрд руб., на приобретение в собственность ОАО «Газ!
пром» внеоборотных активов — 3,297 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений составит
46,955 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету на 2013 год, общий объем доходов и поступлений составит
5,101 трлн руб., обязательств, расходов и инвестиций — 5,251 трлн руб. Размер внешних финансовых за!
имствований определен в объеме 90 млрд руб. Профицит средств составит 0,5 млрд руб.

Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2013 год предусматривает мероприятия, направлен!
ные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 14,4 млрд руб.

Управление информации ОАО «Газпром». 20.12.2012.

Совет директоров «Газпрома» одобрил работу компании по подготовке к освоению Чаяндинского и Ковы-

ктинского месторождений.

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил работу компании по подготовке к освоению Чаяндин!
ского и Ковыктинского месторождений и принял к сведению информацию о перспективах их разработ!
ки. Правлению поручено в IV квартале 2013 г. проинформировать Совет директоров о промежуточных
итогах этой работы.

Управление информации ОАО «Газпром». 20.12.2012.

Дмитрий Люгай возглавил Департамент перспективного развития «Газпрома».

Начальником Департамента перспективного развития ОАО «Газпром» назначен Дмитрий Люгай.
В 2002–2012 гг. Люгай работал в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Прошел путь от главного научного

сотрудника до заместителя генерального директора по науке. Возглавлял лабораторию проектирования
и анализа разработки Уренгойского месторождения, отдел методологии проектирования, Центр «Разра!
ботка, эксплуатация месторождений природных газов и бурение скважин».

В должности заместителя генерального директора по науке осуществлял руководство работами
в области геологии, исследования пластовых нефтегазовых систем, разработки месторождений и добы!
чи газа, подземного хранения газа. Прежний руководитель Департамента Влада Русакова освобождена
от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена Правле!
ния ОАО «Газпром» будут приниматься Советом директоров компании.

Управление информации ОАО «Газпром». 09.01.2013.

«Газпром» и VNG AG подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр Медведев, Председатель Пра!
вления Verbundnetz Gas AG Карстен Хойхерт и член Правления Verbundnetz Gas AG Уве Бартель под!
писали Соглашение о научно!техническом сотрудничестве.

Стороны договорились о разработке Программы научно!технического сотрудничества, которая бу!
дет обновляться каждые 1–3 года. Подписанное Соглашение заменяет аналогичный документ от 2008 г.
и будет действовать до 31 декабря 2029 г.

«Важная составляющая нашего партнерства — содействие развитию инновационной деятельности
на основе равенства и взаимной выгоды. В наше время инновации во многом определяют успешную ра!
боту на рынке», — заявил Александр Медведев.

Управление информации ОАО «Газпром». 09.01.2013.
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«Газпром» запустил на полную мощность Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение.

15 января в Тазовском районе Ямало!Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоялись торже!
ственные мероприятия, посвященные выводу Заполярного месторождения на полную проектную мощ!
ность — 130 млрд куб. м газа в год. В мероприятии приняли участие председатель Правительства РФ
Д. Медведев, председатель Правления ОАО «Газпром» А. Миллер, губернатор ЯНАО Д. Кобылкин.

В 2012 г. на Заполярном месторождении были увеличены мощности по добыче газа из сеноманской
залежи. А сегодня, с вводом в эксплуатацию второй установки комплексной подготовки газа из валан!
жинских залежей (УКПГ!1В) и третьего цеха головной компрессорной станции (ГКС) «Заполярная»
магистрального газопровода Заполярное—Уренгой, была достигнута проектная производительность ме!
сторождения. В результате месторождение стало самым мощным по добыче газа в России.

Реализуя стратегию в области добычи газа, «Газпром» не только выходит в новые газоносные райо!
ны, но и повышает эффективность освоения действующих месторождений в традиционном Надым!Пур!
Тазовском регионе. Это становится возможным за счет применения прогрессивных технических реше!
ний и передового оборудования с высоким ресурсом надежности, рассчитанного на эксплуатацию в тя!
желых природно!климатических условиях. Так, на Заполярном месторождении применяются
наклонно!направленное бурение с субгоризонтальным окончанием ствола скважин, система телемеха!
ники, позволяющая в режиме реального времени управлять работой скважин, а также современные ме!
тоды контроля за разработкой месторождения.

ГКС «Заполярная» — одна из самых производительных в России, мощность станции составляет 354
МВт. На ГКС установлены современные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с центробежными нагнета!
телями на магнитном подвесе роторов. Все исполнительные механизмы имеют дистанционное управление
и систему самодиагностики. Передовые конструкторские решения позволяют существенно сократить время,
необходимое для планового обслуживания ГПА. Кроме того, при высокой производительности ГПА обла!
дают высокими экологическими характеристиками — минимизирован выброс оксидов азота и углерода.

«Газпром» был и остается компанией номер один в мировой газодобыче. Но для этого мало обла!
дать гигантскими запасами газа. Необходимо вести постоянную работу по развитию газодобывающих
мощностей. И мы успешно справляемся с этой задачей. В 2012 г. мы покорили Ямал — начали добычу
на Бованенковском месторождении. На очереди крупные месторождения на Востоке России, континен!
тальном шельфе. Мы продолжаем осваивать ресурсы в базовом для нас Надым!Пур!Тазовском регионе,
где особое место занимает Заполярное месторождение. В декабре прошлого года на Заполярном был до!
быт первый триллион куб. м газа. Сегодня месторождение стало самым мощным в стране. Теперь каж!
дый пятый кубометр российского газа будет добываться здесь, на Заполярном. Это сопоставимо с объе!
мом газа, который мы за последние четыре года поставили нашему крупнейшему покупателю в Евро!
пе — Германии. Наша ежедневная системная работа дает потребителям уверенность в надежных
поставках газа на десятилетия вперед», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром». 15.01.2013.

За 9 месяцев 2012 г. прибыль «Газпрома» уменьшилась на 12 %.

ОАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокра!
щенную финансовую отчетность за 9 месяцев 2012 г., подготовленную в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

За девять месяцев 2012 г. выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) уве!
личилась на 54 647 млн руб., или на 2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила
3 351 303 млн руб. Ниже приведена более подробная информация в отношении основных показателей,
характеризующих структуру выручки от продаж за 9 месяцев 2012 и 2011 годов.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 157 934 млн руб., или
на 8 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 1 829 396 млн руб.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась
на 42 364 млн руб., или на 4 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 1 068 815 млн
руб. Это объясняется, главным образом, увеличением средних расчетных цен, выраженных в рублях
(включая таможенные пошлины), на 9 %, что было частично компенсировано снижением объемов про!
даж газа в натуральном выражении на 3 %, или на 3,4 млрд куб. м.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза сни!
зилась на 72 964 млн руб., или на 16 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила
385 644 млн руб. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа в
натуральном выражении на 23 %, или на 14,6 млрд куб. м, что было частично компенсировано ростом
средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 20 %.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась
на 5852 млн руб., или на 1 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 508 123 млн
руб. Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке
на 7 %, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении
на 6 %, или на 11,5 млрд куб. м.
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За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличи!
лась на 155 860 млн руб., или на 22 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 873 583
млн руб. Увеличение было вызвано как ростом цен на продукты нефтегазопереработки, так и увеличе!
нием реализованных объемов.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась
на 35 831 млн руб., или на 22 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 200 269 млн руб.
Рост выручки от продажи сырой нефти и газового конденсата, в основном, связан с деятельностью Группы
«Газпром нефть»: за девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи сырой нефти увеличилась на 34 211
млн руб., или на 26 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 167 579 млн руб., в основ!
ном, данное увеличение вызвано ростом цен на нефть и увеличением реализованных объемов.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии увеличилась
на 6200 млн руб., или на 3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 243 745 млн руб.
Увеличение главным образом связано с включением в консолидированную отчетность новых компаний,
что было частично компенсировано уменьшением выручки от продажи электрической и тепловой энергии
компаний энергетического сектора, связанным с падением цен на электроэнергию на сутки вперед и сни!
жением объемов реализации электрической и тепловой энергии в первом полугодии 2012 г.

За девять месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась
на 7 813 млн руб., или на 9 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 90 314 млн руб.
Рост выручки от продажи услуг по транспортировке газа, в основном, связан c увеличением объемов
транспортируемого газа для независимых поставщиков.

За девять месяцев 2012 г. операционные расходы по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
увеличились на 372 444 млн руб., или на 18 %, и составили 2 491 733 млн руб.

Основную долю в структуре операционных расходов составили расходы на «Покупные газ и нефть»,
которые увеличились на 38 393 млн руб., или на 6 %. Расходы на покупку газа, отраженные в составе расхо!
дов на «Покупные газ и нефть», уменьшились на 35 030 млн руб., или на 8 %. Снижение расходов на покуп!
ной газ, главным образом, связано со снижением объемов и цены на газ, приобретаемого у сторонних орга!
низаций за пределами Российской Федерации. Расходы на покупку нефти, которые отражены в составе рас!
ходов на покупные газ и нефть, увеличились на 73 423 млн руб., или на 39 %, и составили 259 932 млн руб.
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г., по сравнению с 186 509 млн руб. за аналогичный пе!
риод прошлого года. В основном, данное увеличение связано с ростом объемов и цен закупки нефти.

Основное влияние на рост операционных расходов оказали следующие статьи: «Налоги, кроме на!
лога на прибыль» (увеличение на 123 811 млн руб.), «Амортизация» (увеличение на 40 463 млн руб.),
«Расходы по транзиту газа, нефти и нефтепродуктов» (увеличение на 40 062 млн руб.), «Расходы
на оплату труда» (увеличение на 38 137 млн руб.), «Материалы» (увеличение на 23 739 млн руб.), «То!
вары для перепродажи, в том числе продукты нефтегазопереработки» (увеличение на 9 333 млн руб.).

Величина прибыли за период, относящейся к акционерам ОАО «Газпром», за девять месяцев 2012 г.
составила 813 721 млн руб., что на 109 926 млн руб., или на 12 %, меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные займы и текущая часть обязательств по долгос!
рочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к уплате за
вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничени!
ем к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обязательств) уве!
личилась на 122 819 млн руб., или на 12 %, с 1 034 941 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2011 г. до 1 157
760 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2012 г. Причины увеличения значения данного показателя свя!
заны с привлечением долгосрочных займов, а также со снижением денежных средств и их эквивалентов.

Управление информации ОАО «Газпром». 17.01.2013.

ИТЕРА

Itera Group Ltd присвоен рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+».

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило одной из холдинговых структур Между!
народной группы компаний (МГК) «ИТЕРА» — Itera Group Ltd — кредитный рейтинг на уровне «А+»
по национальной шкале. «Репутация эмитента характеризуется высоким уровнем доверия со стороны
клиентов и контрагентов», говорится в материалах НРА.

До сих пор рейтинг кредитоспособности был только у одной структуры МГК «ИТЕРА» — ООО
«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»: рейтинг кредитоспособности по национальной шкале — «АA»,
очень высокая кредитоспособность, второй уровень.

Itera Group Ltd создана в 2004 г. для консолидации, управления и распределения финансовых по!
токов МГК «ИТЕРА». Компания владеет долями в ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» и других
активах Группы. Основным бенефициаром Itera Group Ltd является Игорь Макаров, основатель и кон!
тролирующий владелец МГК «ИТЕРА».

Пресс�служба ООО «НГК “ИТЕРА”». 25.12.2012.
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НОВАТЭК

«НОВАТЭК» увеличил добычу газа в 2012 г. на 7,1 %.

OAO «НОВАТЭК» представило предварительные производственные показатели за IV квартал и две!
надцать месяцев 2012 г. В IV квартале 2012 г. валовая добыча составила 15,3 млрд куб. м природного газа
и 1,162 млн т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Таким образом, за 12 месяцев 2012 г. ва!
ловая добыча составила 57,32 млрд куб. м природного газа и 4,287 млн т жидких углеводородов. По срав!
нению с 2011 г. добыча природного газа увеличилась на 3,78 млрд куб. м или на 7,1 %, добыча жидких
углеводородов выросла на 163 тыс. т или на 4 %. Объем переработки деэтанизированного газового конден!
сата на Пуровском ЗПК в IV квартале и за 2012 год составил 1135 и 4034 тыс. т соответственно.

В 2012 г. по предварительным данным объем реализации стабильного газового конденсата на экс!
порт составил 2 822 тыс. т по сравнению с 2981 тыс. т в 2011 г. По состоянию на 31 декабря 2012 г. было
отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов 461 тыс. т стабильного
газового конденсата по сравнению с 228 тыс. т по состоянию на 31 декабря 2011 г., рост запасов связан
в основном с увеличением поставок в страны Азиатско!Тихоокеанского региона.

Объем природного газа, отраженный как «остатки готовой продукции» на 31 декабря 2012 г., соста!
вил 1099 млн куб. м, из которых 1096 млн куб. м находилось в подземных хранилищах газа.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 11.01.2013.

Акционеры «НОВАТЭКа» одобрили сделку по поставке газа «Мосэнерго» в 2013–2015 гг. в объеме

27,15 млрд куб. м.

Акционеры ОАО «НОВАТЭК» на внеочередном собрании одобрили сделку с ОАО «Мосэнерго» на
поставку газа в 2013!2015 гг. в объеме 27,15 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении «НОВАТЭКа».
Сумма сделки — 155,5 млрд руб., включая налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %. Цена газа рас!
считана на период 2013–2015 гг., исходя из прогнозного повышения цен на газ для промышленных по!
требителей РФ и стоимости услуг транспортировки газа по газораспределительным сетям. Сделка была
одобрена правлением «Мосэнерго» 27 декабря 2012 г.

РБК. 11.01.2013.

«НОВАТЭК» купил 49 % «Нортгаза» за счет средств от размещения рублевых и евробондов.

Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» NVTK +0,07 % про!
финансировал сделку по покупке 49 % ЗАО «Нортгаз» у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедо!
ва за $1,375 млрд в из средств, полученных от размещения облигаций на 20 млрд руб. и евробондов объе!
мом $1 млрд. Это следует из материалов «НОВАТЭКа».

«Сделка была профинансирована из комбинации выпуска облигаций на сумму 20 млрд руб. и вы!
пуска еврооблигаций на $1 млрд», — говорится в презентации финансового директора «НОВАТЭКа»
Марка Джетвея к выступлению на Goldman Sachs Global Energy Conference 2013.

«ПРАЙМ». 18.01.2013.

СИБУР

«СИБУР» завершил очередной этап масштабной программы по увеличению глубины переработки ПНГ.

На Южно!Балыкском газоперерабатывающем комплексе состоялся торжественный пуск установки
низкотемпературной конденсации и ректификации (НТКР). В результате реализации проекта степень из!
влечения целевых компонентов из попутного нефтяного газа на площадке достигла 98 %, что сопоставимо
с уровнем лучших мировых аналогов. Ввод в эксплуатацию новой установки позволит дополнительно про!
изводить ежегодно около 120 тыс. т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Основным постав!
щиком попутного нефтяного газа на Южно!Балыкский ГПК является компания «Роснефть». Строитель!
ство новой установки началось в марте 2011 г. Проектирование и поставку технологического оборудования
в рамках проекта выполняло ООО «Ленниихиммаш» (г. Санкт!Петербург), поставку компрессорного обо!
рудования — ОАО «Казанькомпрессормаш». Объем вложений в проект составил 2,4 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 17.12.2012.

Fitch подтвердило рейтинги «СИБУРа» на уровне «BB+» и присвоило планируемой эмиссии облигаций рей-

тинг «BB+(EXP)».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «СИБУР Хол!
динг» на уровне «BB+» и краткосрочный РДЭ на уровне «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ — «Ста!
бильный». 

Пресс�служба Fitch Ratings. 17.01.2013.

34

Вестник топливно�энергетического комплекса

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Январь 2013



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ФНС России подписали соглашение о расширенном информационном взаимодействии.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Федеральная налоговая служба подписали соглашение о расширен!
ном информационном взаимодействии — горизонтальном мониторинге. В рамках заключенного доку!
мента налоговый орган будет осуществлять мониторинг финансово!хозяйственных операций налого!
плательщиков в режиме реального времени, а компания получит возможность заранее согласовывать
свою позицию по вопросам налогообложения с ФНС России.

Основная цель соглашения — взаимодействие и информационный обмен, направленный на соблюде!
ние налогоплательщиками законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также повыше!
ние предсказуемости налогового регулирования и качества администрирования налогоплательщиков.

В настоящее время Налоговая служба активно выступает за развитие и внедрение новых подходов
к налоговому администрированию, показавшим свою эффективность в зарубежных странах. Такие про!
цедуры имеются в США (Compliance Assurance Process), процедуры «Ускоренного вынесения решения»
(Accelerated Issue Resolution — AIR), процедуры «Быстрого урегулирования» (Fast Track Settlement —
FTS), получение частного разъяснения налогоплательщиком (Private Letter Ruling), в Ирландии (Coope!
rative compliance), в Нидерландах (Horizontal Monitoring).

Горизонтальный мониторинг предусматривает полное раскрытие информации о своей деятельно!
сти со стороны налогоплательщиков, что позволяет налоговым органам осуществлять налоговый кон!
троль на постоянной основе. В случаях, когда имеются спорные вопросы по налогообложению сделок,
компании могут предоставить информацию о совершенных или предполагаемых трансакциях для полу!
чения разъяснения по данному вопросу, и в дальнейшем скорректировать свою налоговую политику.

Такой механизм выгоден налогоплательщикам, так как позволяет во многих случаях снизить нало!
говые риски за счет повышения предсказуемости налогового регулирования, уменьшить неопределен!
ность, возникающую в процессе толкования и применения налогового законодательства.

Процедура заключения соглашения о горизонтальном мониторинге предполагает высокую степень
открытости налогоплательщика для налоговых органов, прозрачность заключаемых сделок и готовность
налогоплательщика к конструктивному профессиональному диалогу с налоговыми органами.

«Мы надеемся, что новая стратегия налогового контроля позволит выстроить между нашей компа!
нией и ФНС России конструктивные отношения, основанные на доверии и позволяющие в дополнение
к традиционным налоговым проверкам выработать более совершенные методы контроля и взаимодей!
ствия», — отметил председатель правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис Ковальчук.

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин особо подчеркнул, что ФНС России ориентирует!
ся на лучший зарубежный опыт в части использования альтернативных методов налогового админи!
стрирования налогоплательщиков: «Подписание соглашений о расширенном информационном взаимо!
действии — это важный шаг со стороны Налоговой службы, направленный на повышение правовой
определенности при применении налогового законодательства и снижение налоговых рисков для нало!
гоплательщиков. А это, в свою очередь, будет способствовать росту инвестиционн ой привлекательно!
сти России», — заявил он.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 25.12.2012.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» консолидировало на своем балансе 100 % акций ОАО «ТГК-11» и ОАО «Петербургская сбы-

товая компания».

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» в лице 100 % дочернего общества ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ис!
полнила все обязательства перед миноритарными акционерами данных компаний, выкупив у них цен!
ные бумаги в рамках добровольного и обязательного предложений. В результате доля Группы в ОАО
«ТГК!11» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» превысила 95 %, и на основании закона «Об ак!
ционерных обществах» проведена процедура выкупа оставшихся акций.

Консолидация 100 % акций ОАО «ТГК!11» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» позволи!
ла Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» перейти к целевой структуре капитала, определенной стратегией разви!
тия до 2015 г., что будет способствовать повышению эффективности управления, максимизации финан!
совой синергии и снижению управленческих и иных видов издержек.

В целях консолидации 100 % акций указанных компаний на балансе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Со!
вет Директоров принял решения, необходимые для приобретения акций данных компаний у ЗАО «ИН!
ТЕР РАО Капитал».
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Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» также утвердил бизнес!план и годовую комплексную
программу закупок компании на 2013 год. Годовая комплексная программа закупок на 2013 год сформи!
рована на основе бизнес!плана и предусматривает проведение 313 закупок на сумму 4,6 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 26.12.2012.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» развивает проекты по локализации передового высокотехнологичного производства и техноло-

гий на территории РФ.

По поручению Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина делегация ОАО
«ФСК ЕЭС» во главе с Заместителем Председателя Правления Николаем Швецом посетила с рабочим
визитом головные офисы и производственные базы ведущих мировых копаний по производству элек!
тросетевого оборудования — Hyundai, Toshiba и J!Power Systems в Республике Корея и Японии.

В рамках поездки состоялись рабочие встречи: с руководством компании Hyundai во главе со Стар!
шим исполнительным вице!президентом — главным исполнительным директором Ким Хван Гу, руко!
водством корпорации Toshiba во главе с Техническим директором Катсутоши Тода, а также с руковод!
ством компании J!Power Systems во главе с Техническим директором Шигеру Терада.

Участники встреч обсудили совместные проекты по локализации производства на территории РФ.
В частности, производства КРУЭ компанией Hyundai в г. Артем, производства силовых трансформато!
ров компанией Toshiba совместно с ОАО «Силовые машины» в г. Санкт!Петербург, а также производ!
ства компанией J!Power Systems высокотемпературных проводников (с высокой динамической стойко!
стью и низкими потерями электроэнергии) и арматуры для воздушных линий электропередачи, на базе
группы компаний «Москабельмет» в Москве.

Кроме того, были рассмотрены вопросы развития проекта Smart Grid на Северном Кавказе, разви!
тия системы сервисного и технического обслуживания, применения современных средств диагностиче!
ского контроля, обучения и повышения квалификации персонала.

По итогам переговоров подписаны протоколы о мероприятиях по локализации производства на
территории РФ и развитию дальнейшего сотрудничества.

Работа по локализации производства ведущих мировых производителей электрооборудования на
территории РФ отвечает политике импортозамещения, действующей в ОАО «ФСК ЕЭС». Предприни!
маемые Федеральной сетевой компанией меры способствуют расширению производства, обновлению
производственных мощностей и внедрению новых технологий в отечественной электротехнической
промышленности.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.12.2012.

«ФСК ЕЭС» отказалась от приобретения ОАО «ДРСК».

В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о «планах» Федеральной
сетевой компании по покупке ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК)
пресс!служба ОАО «ФСК ЕЭС» сообщает, что согласно Указу Президента РФ от 22.11.2012 г. № 1567 о ре!
организации электросетевого комплекса и создании управляющей компании ОАО «Российские сети» в зо!
ну ответственности Федеральной сетевой компании распределительные сети входить не будут.

Таким образом, ОАО «ФСК ЕЭС» стратегически не заинтересовано в приобретении распредели!
тельных сетей ОАО «ДРСК». Вопрос приобретения акций ОАО «ДРСК» в Федеральной сетевой ком!
панией не рассматривается. Никаких корпоративных решений со стороны Общества по этому вопросу
не принималось. Средства на приобретение данного актива не предусмотрены в утвержденной Мини!
стерством энергетики РФ инвестпрограмме Федеральной сетевой компании на 2013–2017 гг.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 27.12.2012.

«ФСК ЕЭС» выплатила третий купон по облигациям серии 13.

9 января ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило третий купонный доход по облигациям серии 13. Общая
сумма платежа держателям облигаций составила 423,8 млн руб., купонный доход на одну облигацию со!
ставил 42 рубля 38 коп.

Размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС серии 13 состоялось 5 июля 2011 г.
на ММВБ. Облигации серии 13 выпущены на сумму 10 млрд руб., сроком на 10 лет без оферты со став!
кой купона 8,5 % годовых. Напомним, что Решение о выпуске ценных бумаг серии 13 было принято Со!
ветом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28 апреля 2011 г. (Протокол № 129 от 29 апреля 2011 г.), тогда же
Совет Директоров утвердил Решения о выпуске и Проспект ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала Решение о выпуске и Прос!
пект ценных бумаг «ФСК ЕЭС» 7 июня 2011 г. (государственный регистрационный номер 4!13!65018!D).
В настоящее время в обращении находятся облигации ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 160 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 09.01.2013.
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«ФСК ЕЭС» выплатила третий купон по облигациям серии 19.

17 января ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило третий купонный доход по облигациям серии 19. Общая
сумма платежа держателям облигаций составила 792,8 млн руб., купонный доход на одну облигацию со!
ставил 39 руб. 64 коп.

Размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 19 состоялось 21 июля 2011 г.
на ММВБ.

Облигации серии 19 выпущены на сумму 20 млрд руб. с офертой через 7 лет и ставкой купона
7,95 % годовых.

Напомним, что Решение о выпуске ценных бумаг серии 19 было принято Советом директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» 28 апреля 2011 г. (Протокол № 129 от 29 апреля 2011 г.), тогда же Совет Директоров утвер!
дил Решения о выпуске и Проспект ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала Решение о выпуске
и Проспект ценных бумаг ФСК ЕЭС 7 июня 2011 г. (государственный регистрационный номер 4!19!
65018!D).

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.01.2013.

РУСГИДРО

«РусГидро» и французская Degremont подписали меморандум о сотрудничестве.

ОАО «РусГидро», в рамках реализации Стратегии развития компании до 2015 и на перспективу до
2020 г., и французская компания Degremont заключили меморандум о сотрудничестве в области водо!
подготовки и очистки воды. 

Подписи под документом поставили Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и
Исполнительный директор Degremont Реми Лантьер.

Соглашение направлено на совместную реализацию проектов по обеспечению крупных российских
городов питьевой водой, повышению ее качества, а также модернизации систем очистки сточных вод.

Стороны, используя свои возможности, будут осуществлять поиск и отбор экономически целесооб!
разных проектов в России. Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем и соору!
жений станут основным направлением деятельности совместной инжиниринговой компании. В каче!
стве приоритетного направления работы стороны рассматривают совместное участие в проекте «Нев!
ская Вода», предполагающем модернизацию Северной водопроводной станции в Санкт!Петербурге.

«РусГидро», крупнейшая гидрогенерирующая компания России, уделяет пристальное внимание
вопросам экологии и бережного отношения к природе. Компания реализует программу экологической
политики, активно внедряет энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Сотрудничество
с одним из мировых лидеров в области водной промышленности, строительстве и обслуживании за!
водов по очистке воды и осадков является логичным продолжением деятельности «РусГидро» в обла!
сти экологии.

Degremont, дочерняя компания SUEZ Environnement, является мировым лидером в сфере очистки
воды на протяжении более 70 лет. Degremont работает в более чем 70 странах и имеет 5476 сотрудников,
доход компании в 2011 г. составил 1584 млн евро.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 19.12.2012.

«РусГидро» получило из федерального бюджета 50 млрд руб. на развитие энергетики Дальнего Востока.

В целях исполнения Указа Президента России В. Путина от 22 ноября 2012 г. в оплату акций до!
полнительной эмиссии «РусГидро» (государственный регистрационный номер 1!01!55038!Е!041D
от 3 декабря 2012 г.) из федерального бюджета переведены 50 млрд руб.

Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод в ходе пуска Баксанской ГЭС в режиме
телемоста с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил о поступлении де!
нежных средств на счета компании.

Средства предназначены для строительства четырех энергетических объектов на Дальнем Востоке:
ТЭЦ в г. Советская гавань Хабаровского края, Сахалинской ГРЭС!2, Якутской ГРЭС!2, Благовещен!
ской ТЭЦ. Первые пусковые комплексы станций планируется ввести в эксплуатацию уже в ближайшие
три!четыре года. Договор о предоставлении бюджетных ассигнований был заключен 18 декабря 2012 г.
между «РусГидро», Росимуществом и Минэнерго России. 

В рамках договора Российская Федерация в лице Минэнерго России направляет в 2012 г. средства
федерального бюджета в уставный капитал Общества в размере 50 млрд руб., а ОАО «РусГидро» пере!
дает в собственность Российской Федерации 50 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль, размещаемых по открытой подписке. 

Решение об увеличении уставного капитала «РусГидро» путем размещения дополнительных обык!
новенных именных акций в количестве 110 млрд штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая приня!
то внеочередным Общим собранием акционеров 16 ноября 2012 г. Решением Совета директоров «Рус!

37

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Январь 2013



Январь 2013

Гидро» от 10 декабря 2012 г. цена размещения определена в 1 рубль за одну акцию дополнительной
эмиссии. 19 декабря 2012 г. начался период преимущественного права приобретения акций акционе!
рами, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право, по состоянию на 11 октября
2012 г.

Стратегия «РусГидро» по развитию дальневосточной энергетики включает в себя замещение эко!
номически неэффективных мощностей эффективной генерацией в результате объединения ГЭС и ТЭС
в единый контур управления, заключение прямых договоров с потребителями как на действующую
мощность, так и по объектам перспективного строительства, реализация потенциала приграничного экс!
порта электроэнергии и реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государ!
ственно!частного партнерства и проектного финансирования.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 24.12.2012.

Совет директоров «РусГидро» утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана компании

за 2012 г.

24 декабря состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. Совет ди!
ректоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес!плана Общества за 2012 год с уче!
том факта за 9 месяцев 2012 г. (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе
Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 г.).

Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании
за III квартал 2012 г. составили соответственно 86,1 % и 86,5 % от плана, за 9 месяцев текущего года —
98,0 % и 98,5 % от плана. 

Снижение от плановых показателей обусловлено фактически сложившимися маловодными гидро!
логическими условиями в бассейнах основных рек и соответствующими режимами работы гидроэлек!
тростанций, устанавливаемыми Федеральным агентством водных ресурсов в целях экономии гидроре!
сурсов к предстоящему осенне!зимнему периоду.

Увеличения установленной мощности ГЭС филиалов ОАО «РусГидро» за 9 месяцев 2012 г. не пла!
нировалось.

Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 г. составил 68,21 млрд руб.
(с НДС), в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов — 24,25 млрд руб.
(с НДС). Отклонение от планового объема финансирования находится в пределах допустимых значений.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности «РусГидро»
за III квартал 2012 г. Все показатели выполнены.

Совет директоров утвердил годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) «РусГидро»
на 2013 год.

Ранее проект ГКПЗ рекомендован Правлением «РусГидро» к утверждению Советом директоров.
Программа разработана с учетом последних изменений в российском законодательстве и направле!

на на повышение уровня прозрачности системы управления закупками, а также усиление эффективно!
сти системы контроля в закупочной деятельности «РусГидро».

Совет директоров одобрил включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельно!
сти «РусГидро» на 2012 год проекта по финансированию футбольного клуба «Алания» и утвердил Про!
грамму в новой редакции.

Поддержание массового и профессионального спорта в регионах присутствия является одним из
приоритетных направлений благотворительной и спонсорской деятельности «РусГидро». Так, компа!
ния оказывает содействие Федерации кик!боксинга, спортивным клубам и командам, среди которых
футбольная команда «Ротор» (Республика Хакасия), клуб настольного тенниса «Олимп» города Ры!
бинска (Ярославская область) и другие. С 2007 г. началось сотрудничество с Федерацией гребного сла!
лома России.

Совет директоров одобрил договоры поручительства, заключаемые «РусГидро» с Европейским
Банком Реконструкции и Развития, а также Азиатским Банком Развития.

В рамках первой сделки «РусГидро» выступает поручителем по кредитному договору между ЗАО
«Международная энергетическая корпорация» (МЭК) и Европейским Банком Реконструкции и Ра!
звития. В рамках второй сделки «РусГидро» выступает поручителем по кредитному договору между
ЗАО «Международная энергетическая корпорация» и Азиатским Банком Развития. Предельная сумма
кредита по каждому договору отдельно — $25 млн. Срок кредита по каждой сделке в отдельности —
не более 16 лет.

В настоящее время МЭК в рамках утвержденной инвестиционной программы реализует проект мо!
дернизации ГЭС Севано!Разданского каскада общей стоимостью порядка $66 млн. Цель проекта —
обеспечение надежной работы станций, снижение ремонтных и эксплуатационных расходов, увеличе!
ние выработки электроэнергии и повышение установленной мощности каскада.

Совет директоров рассмотрел и не принял решение об одобрении следующих сделок, признавае!
мых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется за!
интересованность:
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— договор, заключаемый между РусГидро и Национальным исследовательским университетом
«МЭИ»;

— договоры поручительства, заключаемые РусГидро с банком ВТБ;
— договор, заключаемый между РусГидро и ФСК ЕЭС.
Непринятие решений по данным сделкам явилось следствием того, что в работе Совета директоров

отказались принимать участие пять членов Совета директоров: В. Таций, Б. Ковальчук, Г. Курцер,
М. Шелков, С. Шишин.

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена большинством голосов независимых ди!
ректоров, не заинтересованных в ее совершении.

В связи с тем, что многие из членов Совета директоров «РусГидро» входят в органы управления
госкомпаний, с которыми Общество планирует заключить важные для хозяйственной деятельности до!
говоры, при голосовании по каждой конкретной сделке не хватает голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 25.12.2012.

ФНС России и «РусГидро» подписали соглашение о расширенном информационном взаимодействии.

25 декабря состоялось подписание соглашения о расширенном информационном взаимодей!
ствии — горизонтальном мониторинге между ФНС России и ОАО «РусГидро».

В рамках заключенного двустороннего соглашения налоговый орган будет осуществлять монито!
ринг финансово!хозяйственных операций налогоплательщиков в режиме реального времени, а компа!
ния получит возможность заранее согласовывать свою позицию по вопросам налогообложения с ФНС
России.

Основная цель соглашения — взаимодействие и информационный обмен, направленный на соблюде!
ние налогоплательщиками законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также повыше!
ние предсказуемости налогового регулирования и качества администрирования налогоплательщиков.

«Подписание соглашения о расширенном информационном взаимодействии — это важный шаг со
стороны Налоговой службы, направленный на повышение правовой определенности при применении на!
логового законодательства и снижение налоговых рисков для налогоплательщиков. А это, в свою очередь,
будет способствовать росту инвестиционной привлекательности России», — заявил Михаил Мишустин.

Горизонтальный мониторинг предусматривает полное раскрытие информации о своей деятельно!
сти со стороны налогоплательщиков, что позволяет налоговым органам осуществлять налоговый кон!
троль на постоянной основе. В случаях, когда имеются спорные вопросы по налогообложению сделок,
компании могут предоставить информацию о совершенных или предполагаемых трансакциях для полу!
чения разъяснения по данному вопросу, и в дальнейшем скорректировать свою налоговую политику.

Такой механизм выгоден налогоплательщикам, так как позволяет во многих случаях снизить нало!
говые риски за счет повышения предсказуемости налогового регулирования, уменьшить неопределен!
ность, возникающую в процессе толкования и применения налогового законодательства.

«Горизонтальный мониторинг уже давно применяется в ряде европейских стран — Великобрита!
нии, Нидерландах, Ирландии. И мы рады, что возможность такого взаимодействия с ФНС России по!
является у налогоплательщиков в России. Ведь когда на стадии сделки известна позиция ФНС России,
это дает возможность более эффективно развивать бизнес», — прокомментировал подписание соглаше!
ния Председатель правления ОАО «РусГидро» Е. Дод.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 25.12.2012.

Счетная палата РФ и «РусГидро» заключили соглашение о сотрудничестве.

28 декабря в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской
Федерации и открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания — Рус!
Гидро».

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Степашина и предсе!
дателя правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, предусматривает сотрудничество Сторон по вопро!
сам мониторинга реализации приоритетных проектов топливно!энергетического комплекса Восточной
Сибири и Дальнего Востока.

Стороны планируют проводить совместные совещания, создавать совместные рабочие и консуль!
тативные группы, комиссии, а также участвовать при обоюдном согласии сторон в работе уже созданных
профильных комиссий.

Соглашение предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, «круглых столов»,
обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также оказание взаимной экс!
пертной и консультационной помощи по вопросам, входящим в компетенцию сторон.

В соответствии с этим документом Счетная палата при необходимости может привлекать для уча!
стия в проводимых ею мероприятиях представителей ОАО «РусГидро».

Пресс�служба Счетной палаты РФ. 28.12.2012.
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За 9 месяцев 2012 г. общая выручка «РусГидро» снизилась на 24,6 %.

Группа «РусГидро» публикует сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
информацию в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за де!
вять месяцев 2012 г.

Отчетные данные Группы за девять месяцев 2011 г. включают в себя финансовые результаты ряда
энергосбытовых компаний, которые отражены до даты выбытия — 28 марта 2011 г., когда эти компании
были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

За 9 месяцев 2012 г. общая выручка Группы снизилась на 24,6 % и составила 215,061 млрд руб.
по сравнению с 285,232 млрд руб. за 9 месяцев 2011 г. Расходы Группы по текущей деятельности снизи!
лись на 18,4 % и составили 193,519 млрд руб. по сравнению с 237,038 млрд руб. за аналогичный период
2011 г. Снижение выручки и расходов Группы за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным перио!
дом прошлого года связано с выбытием сбытовых компаний в конце марта 2011 г.

Сопоставимая общая выручка (без учета группы выбытия) выросла на 13,5 % с 189,447 млрд руб.
до 215,061 млрд руб. Данное изменение обусловлено следующими факторами:

— увеличением выручки от реализации электроэнергии в связи с приобретением 12 сентября
2011 г. ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана», финансовые результаты которого включены
в отчетность Группы с даты приобретения;

— снижением выручки от реализации мощности в связи с отменой инвестиционной составляющей
в тарифах гидроэлектростанций в 2012 г., а также применением тарифов для оплаты мощности ГЭС
во второй ценовой зоне со II квартала 2011 г. вместо цен, сформированных по результатам конкурент!
ных отборов мощности.

Сопоставимые расходы по текущей деятельности (без учета группы выбытия) выросли на 29,1 %
с 149,869 млрд руб. до 193,519 млрд руб. Рост данного показателя объясняется следующими факторами:

— увеличением расходов на покупную электроэнергию и расходов на распределение электроэнер!
гии в сбытовом сегменте Группы в связи с приобретением

ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана», а также ростом цен покупки энергии в III квар!
тале в связи с ростом свободных цен на электроэнергию со второго полугодия;

— увеличением расходов на топливо, используемое для выработки электрической и тепловой энер!
гии объектами тепловой генерации субхолдинга «РАО ЭС Востока», в связи с ростом потребления ма!
зута из!за перебоев в поставках газа, с одновременным увеличением объемов выработки электроэнергии
и отпуска тепла;

— начислением убытка от обесценения дебиторской задолженности субхолдинга «РАО ЭС Восто!
ка» за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с доходом от восстановления убытка от обесценения дебиторской
задолженности в аналогичном периоде 2011 г.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 32,6 % и составил 39,922 млрд руб. против
59,237 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Снижение показателя EBITDA обусловле!
но изменением структуры Группы, а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тарифах
гидроэлектростанций в 2012 г.

За 9 месяцев 2012 г. Группа получила чистый убыток в размере 2,53 млрд руб. против чистой при!
были в размере 34,792 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Возникновение чистого
убытка в отчетном периоде связано, главным образом, с отражением следующих неденежных операций:

— признание убытка от экономического обесценения основных средств в размере
7,002 млрд руб. в отношении поступления основных средств по единицам, генерирующим денеж!

ные средства, обесцененным в предыдущие периоды;
— перенос накопленного убытка от переоценки акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере

7,169 млрд руб. на прибыли и убытки в связи с существенным и продолжительным снижением их ко!
тировок;

— начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере
4,681 млрд руб. в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероят!

ности ее погашения;
— признание убытка в размере 3,189 млрд руб. от уменьшения чистых активов ОАО «ДРСК», клас!

сифицированного как прекращаемая деятельность, до справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу.

По состоянию на 30 сентября 2012 г. активы Группы увеличились на 30,214 млрд руб.
до 841,997 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 г. Увеличение акти!
вов преимущественно связано с увеличением основных средств и незавершенного строительства Груп!
пы (в основном по Саяно!Шушенской ГЭС и Загорской ГАЭС!2).

Обязательства Группы на конец отчетного периода выросли на 29,321 млрд руб. до 315,445 млрд
руб. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 г. Увеличение обязательств произо!
шло в основном за счет получения заемных средств от ОАО «Сбербанк России», ОАО «Росбанк», UniC!
redit Bank Austria AG, ОАО «Банк Москвы».

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 18.01.2013.
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ТГК

Совет директоров «ТГК-1» одобрил бизнес-план компании на 2013 г.

Совет директоров ОАО «ТГК!1» утвердил бизнес!план Общества на 2013 год. Выручка по итогам
следующего года ожидается (по российским стандартам бухгалтерского учета) на уровне в 68,568 млрд
руб. (прогноз на 2012 год — 60,154 млрд руб.), валовая прибыль — 5,597 млрд руб. (предполагаемая
в 2012 г. — 4,647 млрд руб.), чистая прибыль — 3,089 млрд руб. Показатель EBITDA утвержден
на 2013 год в размере 13,586 млрд руб.

В соответствии с бизнес!планом, общая выработка электроэнергии ожидается на уровне 31,2 млрд
кВт·ч (по итогам 2012 г. — 30,2 млрд кВт·ч), полезный отпуск тепловой энергии — 25,008 млн ГКал·ч
(прогноз на 2012 год — 24,9 млн ГКал·ч).

Инвестиционная программа ТГК!1 на 2013 год утверждена Советом директоров в размере
6,071 млрд руб. (с учетом НДС). В соответствии с условиями договоров о предоставлении мощности
на оптовый рынок (ДПМ) ОАО «ТГК!1» в 2013 г. планирует завершить комплексную реконструкцию
электростанций Каскада Вуоксинских ГЭС и окончить строительство здания электрического распреде!
лительного устройства 110/6 кВ на ЭС!2 Центральной ТЭЦ. Также в 2013 г. продолжится выполнение
комплекса работ по строительству объединенного вспомогательного корпуса на Первомайской ТЭЦ.

Вне рамок ДПМ в 2013 г. планируется окончание реконструкции первого гидроагрегата Иовской
ГЭС Нивского Каскада гидроэлектростанций в Мурманской области, повышение надежности оборудо!
вания ГЭС и ТЭЦ, ввод в эксплуатацию объектов АСКУЭ, телемеханики и связи. В рамках мероприя!
тий по улучшению качества горячего водоснабжения завершится строительство тепломагистрали
от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска Мурманской области.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 20.12.2012.

«Фортум» успешно прошел конкурентный отбор на оказание системных услуг в 2013 г.

ОАО «Фортум» успешно прошло конкурентный отбор на оказание системных услуг в 2013 г.
Два блока Челябинской ТЭЦ!3, входящей в состав компании, продолжат участвовать в нормированном
первичном регулировании частоты (НПРЧ).

«Энергоблоки Челябинской ТЭЦ!3 оснащены современными системами регулирования, что позво!
ляет им оказывать системные услуги. Станция также является одной из самых современных и эффек!
тивных ТЭЦ в регионе при производстве электрической и тепловой энергии», — говорит Юрий Ерошин,
вице!президент ОАО «Фортум» по управлению портфелем производства и трейдинга.

В 2012 г. Челябинская ТЭЦ!3 стала первой теплофикационной станцией Единой энергетической
системы России, оказывающей подобные услуги. Энергоблок № 1 ЧТЭЦ!3 получил сертификат соот!
ветствия требованиям стандарта Системного оператора в декабре 2011 г., аналогичный сертификат в от!
ношении энергоблока № 2 был оформлен в марте 2012 г.

Услуги по обеспечению системной надежности (системные услуги) — один из рыночных инструмен!
тов поддержания качества электроэнергии. Задача НПРЧ — поддержание генерирующего оборудования в
состоянии постоянной готовности к изменению активной мощности при возникновении отклонений ча!
стоты и обеспечение адекватной реакции оборудования на эти изменения. НПРЧ осуществляется сред!
ствами автоматического управления технологическим процессом производства электроэнергии.

Пресс�служба ОАО «Фортум». 14.01.2013.

МРСК

«МРСК Центра и Приволжья» в 2012 г. реализовала все запланированные инвестпроекты.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» подвело предварительные итоги производственной деятель!
ности в 2012 г. В 2012 г. энергокомпания в полном объеме реализовала все запланированные инвести!
ционные проекты. При этом освоение капитальных вложений на реконструкцию, техперевооружение
и новое строительство составило 9,4 млрд руб.

Среди ключевых проектов инвестиционной программы прошлого года — строительство первого
этапа ПС 110 кВ «Восток» с трансформаторной мощностью 32 МВА в Калужской области, обеспечи!
вающей электроснабжение двух крупных технопарков — «И!Парк Лемминкяйнен» и «Росва». Строи!
тельство 2!ой очереди ПС 220 кВ «Созвездие» с разрезкой ВЛ 110 кВ «Ворсино!Мишуково» с образо!
ванием ВЛ 110 кВ «Созвездие!Ворсино» и ВЛ 110 кВ «Созвездие!Мишуково», что позволит обеспечить
бесперебойное электроснабжение объектов индустриального парка «Ворсино» и повысить надежность
Обнинского энергоузла.

В Рязанской области — реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Скопин» для электроснабжения всего го!
рода Скопин и пяти населенных пунктов с общим количеством населения 36,6 тыс. человек. Во Влади!
мирской области — строительство ПС 110/6 кВ «Лизуново» и ВЛ 110 кВ «Арсаки!Лизуново» в Алек!
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сандровском районе; в Кировской области — строительство двухцепной ВЛ!110 кВ ТЭЦ!3 — Чепецк
и ТЭЦ!3 — Вятка. Выполнение реконструкции и нового строительства энергообъектов позволило энер!
гетикам повысить надежность и бесперебойность работы сетей, обеспечить качественное электроснаб!
жение потребителей и объектов социального значения.

В течение года ОАО «МРСК Центра и Приволжья» было введено 3359 км линий электропередачи
и 498 МВА новых мощностей.

С надлежащим качеством и в установленные сроки выполнены все плановые работы ремонтной
программы, на реализацию которой в 2012 г. было направлено 2,8 млрд руб. Осуществлен капитальный
ремонт более 34 тысяч км линий электропередачи 0,4!220 кВ, более 8 тыс. трансформаторных пунктов,
29 силовых трансформаторов 35!110 кВ, 234 подстанции 35!220 кВ. Повышенное внимание энергетики
уделили программе расчистки и расширения просек линий электропередачи. Общая площадь просек
с учетом дополнительных объемов составила 13 784 га. Кроме того, в целях повышения надежности
электроснабжения потребителей и снижения количества технологических нарушений в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» скорректирована многолетняя программа расчистки и расширения просек ВЛ
на 2013–2017 гг. Запланированный объем в рамках программы составляет в общей сложности 67 543 га.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в 2012 г. значительное внимание
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяло улучшению сетевой инфраструктуры. Благодаря прове!
денной работе фактические потери составили 8,64 % (при плане 8,77 %), что составляет 82 млн кВт·ч или
124 млн руб. в денежном эквиваленте. От факта 2011 г. (8,97 %) снижение составило 0,33 % от отпуска в
сеть, что составляет 167 млн кВт·ч или 246 млн руб.

Особое внимание в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяется снижению энергозатрат на произ!
водственные и хозяйственные нужды самой энергокомпании. Для этого, кроме внедрения энергосберегаю!
щего оборудования и технологий на энергообъектах, осуществляются мероприятия по теплоизоляции зда!
ний и сооружений. По итогам 2012 г. расход энергоресурсов на производственные и хозяйственные нуж!
ды компании сократился на 4,98 % по отношению к 2011 г., что составляет 3579 т условного топлива или
41,2 млн руб. Средства, которые экономит электросетевая организация, сокращая потери электроэнергии,
направляются на развитие сетевой инфраструктуры. Это позволяет повышать качество и надежность элек!
троснабжения, создавать дополнительные мощности для подключения новых потребителей.

В 2012 г. к сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществлено присоединение 26 500 потре!
бителей. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоедине!
ние составила 667 МВт. Всего за прошедший год в энергокомпанию заключено 47 500 договоров об осу!
ществлении технологического присоединения.

С целью формирования инновационной инфраструктуры сетевого комплекса с 2011 г. в ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» активно реализуется Программа инновационного развития
на 2011–2016 годы, в рамках которой реализовывается план НИОКР по 24 разработкам. В 2012 г. полно!
стью завершены работы по 6 договорам НИОКР, получены патенты на две полезные модели — «Провод
неизолированный усиленный для воздушных линий электропередачи» и «Устройство регистрации тока
молнии», а также получено свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ «Программа
расчета грозозащищенности участков воздушных линий электропередачи с анкерными опорами».

«Успешная реализация МРСК Центра и Приволжья всех намеченных задач в 2012 г. — это залог
повышения надежности и качества электроснабжения потребителей электросетевого комплекса, — от!
метил генеральный директор компании Евгений Ушаков. — Сейчас перед нами стоит задача — не сни!
жать набранных темпов. Внедрение инновационного оборудования и технологий, развитие IT!инфра!
структуры и информационной техники, развитие кадрового потенциала, а также совершенствование си!
стемы управления бизнес!процессами — это то, чем компания будет заниматься ближайшие годы».

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 15.01.2013.

«Ленэнерго» к концу 2013 г. завершит модернизацию схемы электроснабжения порта «Усть-Луга».

ОАО «Ленэнерго» к концу 2013 г. завершит реализацию проектов, в ходе которых будет усилена
схема электроснабжения морского торгового порта (МТП) «Усть!Луга» и создан резерв мощности для
присоединения к сетям новых потребителей. Энергетики построят более 40 км линий электропередачи,
общая трансформаторная мощность в районе будет увеличена практически в 3 раза — до 248 МВА. Об!
щая стоимость проектов — 1,5 млрд руб.

На сегодня электроснабжение порта «Усть!Луга» осуществляется от подстанции № 549 «Порт»,
трансформаторная мощность которой не покрывает перспективные потребности порта. При этом под!
станция подключена по сети 110 кВ лишь одной двухцепной высоковольтной линией (ВЛ) 110 кВ, ко!
торая уже сегодня «загружена» более чем на 100 %.

ОАО «Ленэнерго» реализует инвестиционные проекты в три этапа. Реализация первого и второго
позволит обеспечить дополнительное резервирование по сети 110 кВ подстанции № 549 «Порт», от ко!
торой осуществляется электроснабжение МТП «Усть!Луга», а такжесоздать дополнительный резерв
мощности для технологического присоединения новых потребителей в регионе. Завершив третий этап,
ОАО «Ленэнерго» полностью обеспечит на перспективу потребности порта в электроэнергии.

42

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Январь 2013



Для повышения надежности электроснабжения и ввода дополнительной мощности ОАО
«Ленэнерго» выполняет реконструкцию двух подстанций 110 кВ «Порт» и «Вистино», а также строит
новую подстанцию 110 кВ «Усть!Луга».

На подстанции «Порт» в ходе реконструкции будут установлены дополнительно два силовых тран!
сформатора по 63 МВА каждый. В результате суммарная трансформаторная мощность подстанции уве!
личится в 2,5 раза — до 206 МВА. На подстанции № 292 «Вистино» энергетики заменят старые тран!
сформаторы 2,5 МВА и 6,3 МВА на новые мощностью 25 МВА каждый. Трансформаторная мощность
подстанции увеличится с 8,8 МВА до 50 МВА.

Новая подстанция 110 кВ «Усть!Луга» строится рядом с существующим энергоисточником 35 кВ.
Строительные работы завершены, ведется установка и монтаж электротехнического оборудования. Уже
установлены два трансформатора по 16 МВА каждый с возможностью замены на трансформаторы по
25 МВА. Суммарная трансформаторная мощность подстанции возрастет более чем в 4 раза — до 32 МВА.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 15.01.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Выручка «РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2012 г. по МСФО выросла на 5 %.

Группа «РАО Энергетические системы Востока» раскрыло неаудированные промежуточные кон!
солидированные финансовые результаты за девять месяцев 2012 г., закончившихся 30 сентября 2012 г.,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам периода,
выручка с учетом государственных субсидий по МСФО выросла на 5 % до 97 млрд 470 млн руб.

По итогам девяти месяцев 2012 г. доходы от текущей деятельности Группы вместе с государствен!
ными субсидиями, покрывающими убытки от низких тарифов, увеличились на 5 % и составили 97 млрд
470 млн руб. по сравнению с 92 млрд 560 млн руб. годом ранее.

Основными факторами, повлиявшими на доходы от текущей деятельности в периоде 2012 г. стали:
— рост электропотребления в ОЭС Востока на 5 %, в Республике Саха (Якутия) — на 4 %, Магадан!

ской области — на 5 %, Сахалинской области — на 4 %;
— снижение среднеотпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую энергокомпаниями ОАО

«РАО ЭС Востока» за 9 месяцев 2012 г. на 2 % к аналогичному периоду предыдущего года до 2,97 руб.
за кВт·ч, за счет изменения условий трансляции цены на ОРЭМ ОЭС Востока;

— увеличение экспорта электроэнергии в КНР на 95 % относительно аналогичного периода про!
шлого года до 1 805,8 млн кВт·ч вследствие ввода в эксплуатацию I очереди ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС!
Амурская госграница».

Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи электроэнергии (66 %)
и доходы от реализации теплоэнергии (20 %). Прочая выручка (13 % от доходов от текущей деятельно!
сти) включает в себя доходы от оказания услуг по ремонту и капитальному строительству, от техноло!
гического присоединения сети, от предоставления имущества в аренду, от предоставления транспорт!
ных услуг и от оказания услуг связи.

За девять месяцев 2012 г. расходы по текущей деятельности Группы увеличились на 13 %, составив
101 млрд 265 млн руб. по сравнению с 89 560 млн руб. в предыдущем году.

Расходы на топливо, составляющие 32 % себестоимости выросли на 16 % до 32 млрд 45 млн руб.,
по причине роста выработки на 7 %, увеличения удельного расхода условного топлива ввиду загрузки
менее эффективных станций, а также в связи с ростом потребления мазута по причине перебоев в по!
ставках газа в результате образования «гидратных» пробок.

Вознаграждение работникам выросло на 5 % до 27 млрд 885 млн руб. (28 % от себестоимости)
по причине индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы, а также в связи
с увеличение численности персонала за счет присоединения предприятий коммунальной энергетики
в ОАО «Камчатскэнерго», а также за счет расширения ремонтного бизнеса и создания Сахалинского
филиала ОАО «Дальтехэнерго».

Амортизация основных средств сократилась на 33 % по причине прекращения начисления аморти!
зации основных средств ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) ввиду
классификации данной компании в активы, предназначенные для продажи.

По итогам периода январь — сентябрь 2012 г. Группа «РАО ЭС Востока» получила убыток от теку!
щей деятельности в размере 3 795 млн руб., по сравнению с прибылью от текущей деятельности в разме!
ре 3 000 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA сократился на 53 % и составил 2 млрд 510 млн руб.
Убыток Группы за 9 месяцев 2012 г. по МСФО составила 11 млрд 37 млн руб. по сравнению с убыт!

ком в размере 14 млрд 50 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Группа показала совокупный
убыток за период в размере 11 млрд 829 млн руб., против прибыли 6 млрд 690 млн руб. за тот же период
2011 г.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 26.12.2012.
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СО ЕЭС

«СО ЕЭС» повышает надежность ОДУ энергосистемой Мурманской области.

20 декабря успешно завершен перевод функций оперативно!диспетчерского управления (ОДУ)
электроэнергетическим режимом ЕЭС России в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Регио!
нальное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ) в новый дис!
петчерский центр. Перевод функций оперативно!диспетчерского управления в новый диспетчерский
центр, расположенный в п. Мурмаши Мурманской области осуществлялся в соответствии с совместно
разработанной совместно Кольским РДУ и ОДУ Северо!Запада программой. Для обеспечения надеж!
ного функционирования региональной энергосистемы в программу был заложен главный принцип —
непрерывность оперативно!диспетчерского управления электроэнергетическими объектами. В первую
очередь в новое здание диспетчерского центра были переведены все резервные диспетчерские каналы
и каналы приема и передачи телеинформации с энергообъектов операционной зоны Кольского РДУ.
После этого с разрешения диспетчера ОДУ Северо!Запада осуществлена передача диспетчерского упра!
вления энергосистемой Мурманской области от дежурной смены диспетчеров Кольского РДУ в старом
здании диспетчерского центра дежурной смене в новом здании. На заключительном этапе процедуры
произведен перевод всех основных каналов связи и передачи телеинформации.

Перевод оперативно!диспетчерского управления в новый диспетчерский центр стал заключитель!
ным этапом территориального инвестиционного проекта ОАО «СО ЕЭС» по созданию инфраструкту!
ры и технологическому переоснащению диспетчерского центра Кольского РДУ. Строительство здания
диспетчерского центра завершилось в ноябре 2012 г. В рамках проекта проделан большой объем работ,
который позволил совместить в едином комплексе передовые инженерные технологии и достижения
в области оперативно!диспетчерского управления. Новый диспетчерский центр Кольского РДУ пред!
ставляет собой пятиэтажное здание общей площадью 2660 кв. м. Здание оснащено современными сред!
ствами оперативно!диспетчерского управления электроэнергетическими режимами. В диспетчерском
зале Кольского РДУ установлен современный диспетчерский щит на основе двенадцати видеопроек!
ционных кубов BARCO. Новое средство коллективного отображения значительно повышает возможно!
сти визуализации состояния энергообъектов операционной зоны по сравнению с использовавшимся ра!
нее мнемоническим щитом. В новом оборудовании применена сенсорная технология Sense, обеспечи!
вающая стабильные характеристики яркости и контрастности по всей поверхности видеостены
в течение длительного времени эксплуатации. Технология обеспечивает постоянное измерение и кор!
рекцию значения яркости и цветности отображаемой информации, делая их оптимальными для челове!
ческого глаза. Таким образом, ручная регулировка видеопроекционного оборудования не требуется.

Новый диспетчерский центр оборудован интегрированной системой безопасности и системой мо!
ниторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и переда!
чи данных обеспечивают волоконно!оптические линии связи. Для непрерывного и надежного диспет!
черского управления региональной энергосистемой предусмотрено бесперебойное гарантированное
энергоснабжение от автономного источника питания всего оборудования средств диспетчерского и тех!
нологического управления и автоматизированной системы диспетчерского управления. Здание Коль!
ского РДУ спроектировано и построено с учетом специфики круглосуточной деятельности филиала.

Для проведения семинаров и практических занятий по повышению квалификации работников в
диспетчерском центре Кольского РДУ оборудован пункт тренажерной подготовки персонала. Его воз!
можности позволяют проводить как обучение специалистов технологического блока и противоаварий!
ные тренировки диспетчеров филиала Системного оператора, так и межсистемные тренировки с участи!
ем оперативного персонала субъектов электроэнергетики операционной зоны Кольского РДУ.

Управление режимами работы региональной энергетической системы из нового диспетчерского
центра позволит расширить наблюдаемость текущего состояния объектов диспетчеризации, ускорить
принятие диспетчерами оперативных решений, добиться большей эффективности планирования
и управления режимами. Перевод оперативно!диспетчерского управления в новое диспетчерский центр
Кольского РДУ повышает надежность управления электроэнергетическим режимом энергосистемы
Мурманской области и создает условия для дальнейшего развития технологической инфраструктуры
оперативно!диспетчерского управления региональной энергосистемой.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 21.12.2012.

Глеб Лигачев назначен директором по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС».

С 9 января 2013 г. Глеб Лигачев, ранее занимавший пост советника заместителя Председателя Пра!
вления Системного оператора, назначен на должность директора по информационным технологиям ОАО
«СО ЕЭС». С 2008 по 2011 гг. Лигачев работал в ОАО «ОГК!2», где в качестве начальника Управления ин!
формационных технологий, а затем руководителя Дирекции службы заказчика ИТ услуг осуществлял
деятельность по совершенствованию информационных систем и реализации инновационных проектов.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 11.01.2013.
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НП ГП и ЭСК

Передача статуса гарантирующего поставщика сетям — шаг назад в реформе.

30 декабря 2012 г. Правительством РФ было принято постановление № 1482 «О внесении измене!
ний в акты Правительства Российской Федерации по вопросам изменения процедуры смены гаранти!
рующих поставщиков».

В соответствии с ранее действовавшей редакцией Основных положений функционирования роз!
ничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства № 442, смена га!
рантирующего поставщика (ГП) происходила по итогам конкурса. Гарантирующий поставщик должен
был продолжать исполнять свои обязательства во время проведения конкурса вплоть до присвоения
статуса ГП другой энергосбытовой организации. И только в крайних случаях (если конкурс не состоял!
ся) статус гарантирующего поставщика мог быть присвоен территориальной сетевой организации
(ТСО).

Постановление Правительства № 1482 внесло изменения в Основные положения, кардинально из!
менив ситуацию. С введением поправок статус гарантирующего поставщика в случае необходимости
смены ГП будет автоматически присваиваться территориальной сетевой организации, и только после
этого стартует конкурс среди энергосбытовых организаций.

Таким образом, сокращение сроков процедуры смены гарантирующего поставщика достигается пу!
тем безусловной передачи функционала в сетевую организацию. «НП ГП и ЭСК» усматривает в этом
серьезные угрозы возврата к совмещению естественно!монопольных и конкурентных видов деятельно!
сти в электроэнергетике.

Изменения вводятся с аргументами, что таким образом сократится срок смены ГП, и генерирую!
щие компании будут застрахованы от увеличения задолженности в процессе проведения конкурса.
Необходимо понимать, что сетевые компании, приняв на себя функцию гарантирующего поставщика,
в случае дефицита денежных средств и возникновения кассовых разрывов (задолженность потребите!
лей за электроэнергию на розничных рынках ежегодно увеличивается), будут в первую очередь по!
крывать собственные расходы на передачу электроэнергии, а затем уже расплачиваться с генерирую!
щими компаниями.

В процессе обсуждения проекта постановления «НП ГП и ЭСК» выступало с предложением пе!
редавать статус гарантирующего поставщика в энергосбытовую компанию из числа участников пред!
варительного отбора, что также позволило бы сократить сроки передачи статуса. Мы продолжаем
считать, что передача функций сбыта сетевой компании должна быть крайней и исключительной ме!
рой, применяемой только при отсутствии энергосбытовых компаний, готовых «подхватить» ста!
тус ГП.

Пресс�служба НП ГП и ЭСК. 14.01.2013.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков должны быть установлены до 1 марта.

30 декабря 2012 г. принято постановление Правительства Российской Федерации № 1482, кото!
рым, в числе прочего, определена обязанность органов исполнительной власти в области регулирования
тарифов до 1 марта 2013 г. установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков по новым мето!
дическим указаниям ФСТ России, вступившим в силу 16 декабря 2012 г., с применением их с 1 января
2013 г.

Эти изменения крайне важны, так как из!за позднего принятия новой методики сложно было со!
блюсти все процедурные сроки регулирования. Вследствие этого у гарантирующих поставщиков в неко!
торых регионах появилась реальная угроза возникновения существенных убытков в 2013 г.

Кроме того, в неценовых зонах органы регулирования должны в аналогичные сроки пересмотреть
конечные тарифы для потребителей с учетом вновь установленных сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков.

Так как применяться новые сбытовые надбавки должны с 1 января 2013 г., НП ГП и ЭСК считает
целесообразным осуществить их установление в тех регионах, где принятые решения не соответствуют
новой методологии, до конца января. В противном случае придется в последующем перевыставлять сче!
та потребителям.

Помимо этого, в постановлении № 1482 уточнены пункты, касающиеся сбытовой надбавки на по!
купку потерь сетевыми компаниями сверх балансовых объемов, — теперь при покупке таких объемов се!
тевые компании относятся к подгруппе группы «прочие потребители» с максимальной мощностью энер!
гопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт. 

Также устанавливается, что если в отношении конкретного потребителя отсутствует информация
о величине максимальной мощности, его отнесение к той или иной подгруппе для целей применения
дифференцированных сбытовых надбавок будет осуществляться исходя из фактически потребляемой
мощности.

Пресс�служба НП ГП и ЭСК. 15.01.2013.
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РЕГИОНЫ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» разработает техническое решение по увеличению поставок газа в Калининградскую область.

20 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алек!
сея Миллера и Губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Стороны рассмотрели ход
выполнения Соглашения о сотрудничестве, в частности, вопросы газификации.

Было отмечено, что в 2002–2011 годах «Газпром» направил на газификацию региона 2,26 млрд руб.
На эти средства компания построила 53 межпоселковых газопровода. В свою очередь, Правительство
региона обеспечило строительство свыше 44,3 км уличных распределительных газопроводов, перевело
на газ 19 котельных, подготовило к приему газа 3768 домовладений. В результате, благодаря совмест!
ным усилиям, уровень газификации области за этот период вырос на 20,8 % — до 61,8 %. В среднем по
России этот показатель составляет 63,2 %. В 2012 г. «Газпром» инвестировал в развитие газификации ре!
гиона 215 млн руб. для продолжения строительства восьми межпоселковых газопроводов.

На встрече принято решение начать в 2013 г. строительство газопровода!отвода к г. Черняховску
для газоснабжения потребителей города и района. Протяженность газопровода составит около 25 км.

Стороны также обсудили инвестиционную деятельность «Газпрома» в Калининградской области.
За 2007–2011 годы капитальные вложения компании и ее дочерних обществ на территории региона со!
ставили 10,82 млрд руб. В основном средства были направлены на расширение мощностей газопровода
Минск—Вильнюс—Каунас—Калининград и строительство компрессорной станции «Краснознамен!
ская». В результате техническая возможность поставок газа в область была увеличена практически в два
раза — c 1,4 до 2,5 млрд куб. м газа в год. Кроме того, «Газпром» инвестировал в строительство Калинин!
градского ПХГ. За 11 месяцев 2012 г. капитальные вложения «Газпрома» составили почти 422 млн руб.

Алексей Миллер и Николай Цуканов обсудили перспективы дальнейшего увеличения поставок га!
за в Калининградскую область. Отмечено, что в первом полугодии 2013 г. «Газпром» планирует завер!
шить разработку соответствующего технического решения, основанного на уточненном прогнозном ба!
лансе газа региона, а также на актуализированной Генеральной схеме газоснабжения и газификации
области. «Очень важно обеспечить энергетическую безопасность российского анклава. И мы будем
предпринимать все необходимые усилия, чтобы максимально эффективно и оперативно выполнить эту
государственную задачу», — сказал Алексей Миллер. На встрече также было уделено внимание реали!
зации программы «Газпром — детям» на территории Калининградской области. Было отмечено, что
компания построила в регионе пять современных многофункциональных спортивных площадок.

Управление информации ОАО «Газпром». 21.12.2012.

САНКТ8ПЕТЕРБУРГ

«Газпром» и Правительство Санкт-Петербурга подписали договор о сотрудничестве в 2013 г.

24 декабря в Санкт!Петербурге председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и губер!
натор Санкт!Петербурга Георгий Полтавченко подписали Договор о сотрудничестве в 2013 г.

В соответствии с документом стороны продолжат работу по комплексному развитию газораспреде!
лительной системы Санкт!Петербурга и его пригородов, строительству и реконструкции систем теплос!
набжения в ряде районов, а также поэтапную реализацию «Программы газоснабжения Санкт!Петербур!
га на период с 2007 по 2015 годы и перспективой до 2025 года».

Договор отражает намерение сторон разработать и подписать в будущем году Соглашение «О расши!
рении использования природного газа в качестве моторного топлива». В Соглашении будут отражены ос!
новные направления совместной работы по внедрению газомоторного топлива на пассажирском автомо!
бильном транспорте, жилищно!коммунальной и другой автомобильной технике в Санкт!Петербурге.

Договор предусматривает, что в 2013 г. «Газпром» направит на газификацию Санкт!Петербурга
2 млрд руб. Для газоснабжения объектов теплоэнергетики города компания продолжит сооружение га!
зопроводов от газораспределительной станции (ГРС) «Шоссейная!2» к ГРС «Южная ТЭЦ» и от второй
Восточной магистрали до промзоны «Шушары». «Газпром» также планирует начать строительство ГРС
«Лаголово», «Шоссейная!2», «Восточная!2», расширение ГРС «Сестрорецк», сооружение перемычки
между магистральными газопроводами Белоусово—Ленинград и Кохтла!Ярве—Ленинград, а также га!
зопровода!отвода к г. Колпино.

Управление информации ОАО «Газпром». 24.12.2012.
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ХАНТЫ8МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Добыча нефти на месторождениях ХМАО в 2012 г. снизилась почти на 1 %.

Добыча нефти на месторождениях Ханты!Мансийского автономного округа в 2012 г. снизилась
почти на 1 %. Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента по недропользованию
Югры Станислав Кузьменков, «по итогам года ожидается добыча 259–260 млн т нефти». Это, по его сло!
вам, соответствует трехлетнему прогнозу правительства автономного округа. В 2013 г. в Югре планиру!
ется добыть 255 млн т нефти, в 2014 — 253 млн т, в 2015 — 250,9 млн т. Об этом пишет «Бизнес!ТАСС».

«Бизнес�ТАСС». 19.12.2012.

«Газпром нефть» и Правительство ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве на 2013-2015 гг.

В рамках долгосрочного партнерства «Газпром нефть» и Правительство Ханты!Мансийского авто!
номного округа — Югры продолжат реализацию значимых инициатив, направленных на поддержку
спорта, развитие социальной инфраструктуры и осуществление масштабных культурных проектов.

В 2013 г. в Ханты!Мансийске завершится строительство современного дошкольного образователь!
ного центра, который возводится на средства компании. До конца 2015 г. в окружной столице появится
новый 120!квартирный жилой комплекс, финансирование которого также возьмет на себя «Газпром
нефть». Как и прежде, компания будет участвовать в развитии Ханты!Мансийского, Сургутского и Ниж!
невартовского районов.

Помимо социальной поддержки соглашение о сотрудничестве предусматривает реализацию про!
грамм по энергосбережению, повышению энергоэффективности и модернизации производства, а также
осуществление инвестиционных проектов и взаимодействие в сфере экологии. В рамках соглашения
«Газпром нефть» обеспечит стабильные поставки нефтепродуктов в ХМАО.

«Газпром нефть» связывают с Ханты!Мансийским автономным округом многолетние партнерские
отношения — здесь ведет свою деятельность одно из основных добывающих предприятий компании —
«Газпромнефть!Хантос», которое демонстрирует ежегодный рост объемов добычи, — отметил председа!
тель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Мы будем и дальше реализовывать совместные
проекты, направленные на качественное улучшение жизни населения и поддержание благоприятного
инвестиционного климата в регионе».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 19.12.2012.

ЯМАЛО8НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

На месторождениях Ямала за год введено в строй 270 промышленных объектов стоимостью 200 млрд руб.

Компания «Газпром добыча Надым» вышла по итогам нынешнего года на рекордные результаты
освоения нефтегазовых месторождений Ямала: на полуострове введено в эксплуатацию более 270 про!
мышленных объектов совокупной стоимость почти в 200 млрд руб. Об этом сообщил прессе гендирек!
тор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, отметив, что «регион приходит на смену тради!
ционной территории газодобычи — Надым!Пур!Тазовской: в ближайшем будущем на месторождениях
Ямала будет добываться ежегодно более 300 млрд куб. м газа».

Это практически втрое больше, чем сейчас: одно из крупнейших в мире месторождений нефти, га!
за и конденсата, Бованенковское, запущено 23 октября 2012 г., и проектный объем добычи газа опреде!
лен в 115 млрд куб. м в год. В дальнейших планах — доведение этой цифры до 140 млрд куб. м.

«Бизнес�ТАСС». 26.12.2012.

«ФСК ЕЭС» создает условия для развития экономики ЯНАО.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири — по!
ставил под рабочее напряжение новую подстанцию 220 кВ Мангазея в Ямало!Ненецком автономном
округе. Она обеспечит развитие важнейших инфраструктурных проектов — стабильное электроснаб!
жение Ванкорского нефтегазового месторождения, реализацию очередного этапа схемы выдачи мощ!
ности Уренгойской ГРЭС, улучшит ситуацию в энергодефицитном Тазовском районе округа, снимет
сетевые ограничения и создаст дополнительные возможности присоединения новых потребителей
к ЕНЭС.

На сегодняшний день на подстанции закончены все основные строительные работы. Выполнен
монтаж основного электротехнического оборудования: два АТ 220/110 кВ мощностью по 125 МВА,
КРУЭ 220 и 110 кВ, укомплектованные элегазовыми выключателями, разъединителями, заземлителя!
ми, трансформаторами тока и напряжения. Кроме того, произведен монтаж современных панелей релей!
ной защиты и автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами
(АСУТП).

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 10.01.2013.
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АРМЕНИЯ

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении одобрила инвестпрограмму «АрмРосгазпрома»

на 2013–2015 гг.

Комиссия по регулированию общественных услуг на заседании 26 декабря одобрила инвестицион!
ную программу ЗАО «АрмРосгазпром» на 2013–2015 гг.

В 2013–2015гг. компания планирует инвестировать 33,98 млрд драмов, из которых 23,71 млрд дра!
мов — в газотранспортную и 10,27 млрд драмов — в газораспределительную системы.

В 2013 г. объем инвестиций составит 6,78 млрд драмов, из них 2,24 млрд драмов будут направлены
в газотранспортную и 4,54 млрд драмов — в газораспределительную системы.

Инвестиционная программа на 2013!2015гг. направлена на сохранение, модернизацию газотранс!
портной и газораспределительной сетей, на повышение уровня надежности и безопасности.

Основными факторами активизации инвестиционной деятельности компании являются:
— необходимость увеличения резервных мощностей для хранения импортируемых энергоносителей;
— физическая изношенность магистральных газопроводов газотранспортной сети и их несоответ!

ствие актуальным техническим требованиям;
— исполнение обязательств поставщика по обеспечению бесперебойного и безопасного газоснабже!

ния, что обусловлено изменением действующих правил и новых нормативных актов.
Пресс�служба ЗАО «АрмРосгазпром». 26.12.2012.

БЕЛОРУССИЯ

Розничные цены на бензин и дизтопливо в Белоруссии увеличены в среднем на 5 %.

Концерн «Белнефтехим» утвердил новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты. Рознич!
ные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 5 %
и с 16 января 2013 г. составляют за 1 литр: бензин Нормаль!80 — 7200 руб., бензин АИ!92 К3 —
7300 руб., бензин АИ!92 К5 — 7400 руб., бензин АИ!95 — 7800 руб., дизельное топливо — 8000 руб., ди!
зельное топливо Евро!5 — 8400 руб., дизельное топливо «Арктика» — 9300 руб.

Пересмотр цен произведен в целях частичной компенсации увеличения на 20 % ставок акцизов
на нефтепродукты в 2013 г., 4!кратного роста тарифов на железнодорожные перевозки нефтепродуктов
по территории Республики Беларусь, а также в целях поэтапного сближения цен на товары в странах
Таможенного союза (по данным на 11.01.2013 г. уровень цен на нефтепродукты в Беларуси был ниже
уровня цен в Российской Федерации на 14–20 %).

Пресс�служба Концерна «Белнефтехим». 16.01.2013.

«Белоруснефть» начинает сейсморазведку на месторождениях Эквадора.

В рамках первого договора белорусские специалисты будут сопровождать сейсморазведочные работы
эквадорской компании «Ареа Сюрвей». Для этих целей эквадорская сторона арендовала у ПО «Белорус!
нефть» оборудование. В дальнейшем белорусские сейсморазведчики планируют проводить сейсморазведку
на месторождениях Эквадора самостоятельно, в качестве подрядчика государственной нефтяной компании
этой страны «Петроамазонас». В течение года в эквадорском филиале «Белоруснефти», который был заре!
гистрирован в конце декабря 2012 г., намечено организовать деятельность двух сейсмопартий.

Пресс�служба ПО «Белоруснефть». 18.01.2013.

ГРУЗИЯ

Б. Иванишвили: Тарифы на электроэнергию в Грузии снизятся для 90 % населения.

Для жителей, потребляющих в месяц до 300 кВт·ч электроэнергии, а «это — около 90 % населения»,
тарифы на электроэнергию снизятся. Об этом заявил премьер!министр Грузии Бидзина Иванишвили.

«Для группы, потребляющей менее 100 кВт·ч электроэнергии в месяц, оплата снизится на 27 %,
для потребляющих менее 300 кВт·ч — на 21,5 %», — сказал Иванишвили.

В настоящее время в Грузии действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию, они за!
висят от района и от количества потребленных за месяц кВт·ч. Так, стоимость 1 кВт·ч электроэнергии
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в Тбилиси для жителей, потребляющих от 1 до 100 кВт·ч составляет 13,48 тетри ($0,081), от 101
до 300 кВт·ч — 16 тетри ($0,096), 301 кВт·ч и выше — 17,697 тетри ($0,11).

«Мы также обсуждаем вопрос снижения тарифов на газ. Дополнительную информацию сообщим
в ближайшее время», — отметил премьер!министр Грузии.

«Новости�Грузия». 24.12.2012.

КАЗАХСТАН

Fitch присвоило облигациям «Самрук-Энерго» на $500 млн финальный рейтинг «BBB-».

Fitch Ratings присвоило пятилетним облигациям АО «Самрук!Энерго» на $500 млн со ставкой
3,75 % финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB!», сообщило
рейтинговое агентство.

Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте
на один уровень ниже долгосрочного РДЭ компании в иностранной валюте «BBB» ввиду структурной
и контрактной субординации в структуре долга группы.

«Обеспеченный и приоритетный при погашении долг на уровне операционных компаний соста!
влял 61 % долга группы (исходя из классификации акционерных кредитов по МСФО) и существенно
превышал 2x EBITDA группы на конец 2011 г. Приоритетный необеспеченный долг, который будет при!
влечен в будущем на уровне холдинговой компании «Самрук!Энерго», как ожидается, будет субордини!
рованным в рамках группы относительно других кредиторов с требованиями, приоритетными при пога!
шении», — поясняют аналитики.

Fitch будет отслеживать планируемый прогресс компании с привлечением приоритетного необес!
печенного долга и погашением долга, приоритетного при погашении, и, таким образом, уменьшения сте!
пени субординации на уровне холдинговой компании.

Как сообщалось, книга заявок на 5!летние евробонды «Самрук!Энерго» переподписана вдвое —
объем спроса составил более $1,1 млрд. Организаторы размещения — The Royal Bank of Scotland, Sber!
bank CIB и Тройка Диалог Казахстан.

Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской
фондовой бирже (KASE). Техническое заключение сделок купли!продажи облигаций в рамках разме!
щения состоится 20 декабря.

Пресс�служба АО «Самрук�Энерго». 20.12.2012.

Премьер-министр Казахстана и глава «ЛУКОЙЛа» обсудили вопросы сотрудничества.

26 декабря Премьер!министр Республики Казахстан Серик Ахметов встретился с президентом
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества
в нефтегазовой отрасли, а также реализации совместных проектов в нефтедобывающем секторе.

Пресс�служба Правительства РК. 26.12.2012.

Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт ГСМ сроком на 6 месяцев.

Продлен запрет на экспорт ГСМ в 2013 г. (Постановление Правительства Республики Казахстан от
28 декабря 2012 г. № 1694 «О введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов
керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов»).

«В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отноше!
нии третьих стран от 25 января 2008 г. и статьей 8 Соглашения о порядке введения и применения мер,
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих
стран от 9 июня 2009 г., в целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рын!
ке нефтепродуктов Правительство Республики Казахстан постановило: ввести сроком на шесть месяцев
запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов (код ТН ВЭД ТС 2710 12), керосина (код ТН ВЭД ТС
2710 19 210 0 — 2710 19 250 0), газойлей (код ТН ВЭД ТС 2710 19 420 0 — 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 —
2710 20 190 0) и прочих нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 2710 20 900 0), кроме специальных бензинов
(код ТН ВЭД ТС 2710 12 210 0 — 2710 12 250 0) и печного топлива бытового», — говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 1 января 2013 г. и подлежит официальному опубликованию.
Пресс�служба АО «РД «КазМунайГаз». 09.01.2013.

«КазМунайГаз» завершил программу обратного выкупа своих акций.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) завершило программу обратного выкупа своих
акций, указывается в сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявляет, что 31 декабря 2012 г. программа обратного вы!
купа акций РД КМГ завершилась. Компания за весь период реализации данной программы, начавшей!
ся 11 октября 2011 г., выкупила всего 14 386 605 ГДР (глобальных депозитарных расписок) и 19 461 про!
стую акцию», — говорится в сообщении РД КМГ, опубликованном на сайте KASE.
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АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (дочерняя структура АО «НК «КазМунайГаз») входит
в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи нефти РД КМГ, с учетом долей
в компаниях «Казгермунай», CCEL («Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.», в 2011 г. снизился
на 7 % до 12,3 млн т. Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ на конец 2011 г. составлял
225,81 млн т (1,66 млрд баррелей).

Пресс�служба АО «РД «КазМунайГаз». 09.01.2013.

Президент Казахстана расширил полномочия Министерства охраны окружающей среды.

Указом Президента Республики Казахстан расширены функции и полномочия Министерства ох!
раны окружающей среды (МООС) Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом «О дальнейшем совершенствовании си!
стемы государственного управления Республики Казахстан» расширил функции полномочия Мини!
стерства охраны окружающей среды», — сообщили в пресс!службе Президента.

«Наделить Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан функциями и полно!
мочиями по реализации и контролю за государственной политикой развития «зеленой экономики» с пе!
редачей ему функций и полномочий в области охраны и надзора за рациональным использованием при!
родных ресурсов, формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также
функций и полномочий по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исклю!
чением вопросов мелиорации, — от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», — сооб!
щается в тексте указа Президента Казахстана.

Кроме того МООС РК расширены полномочия в решении «вопросов утилизации твердых бытовых
отходов — от Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно!коммунального хо!
зяйства». Также расширены функции и полномочия МООС РК в сфере «формирования государствен!
ной политики в сфере развития возобновляемых источников энергии — от Министерства индустрии
и новых технологий Республики Казахстан», — указывается в документе.

В связи с этим Президент поручил правительству обеспечить образование Комитета рыбного хо!
зяйства и Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Респу!
блики Казахстан.

Kazakhstan Today. 17.01.2013.

«Дочка» «Самрук-Энерго» вступила в Европейскую ассоциацию ветроэнергетики.

ТОО «Samruk!Green Energy» (100 % «дочка» АО «Самрук!Энерго») вступила в Европейскую ассо!
циацию ветроэнергетики (European wind energy association, EWEA), сообщила пресс!служба «Самрук!
Энерго». 

«С помощью многолетнего профессионального опыта и возможностей EWEA, ТОО «Samruk!Gre!
en Energy» имеет возможность участия и представления интересов Республики Казахстан на междуна!
родной арене ветроэнергетики», — указывается в сообщении.

«Samruk!Green Energy» стала первой казахстанской компанией, которая вошла в состав данной ас!
социации. EWEA создана более 30 лет назад, является самой мощной сетью профессионалов ветроэнер!
гетики в Европе, которая объединяет более 700 ключевых игроков индустрии, входит в состав совета Ев!
ропы по возобновляемым источникам энергии.

Пресс�служба АО «Самрук�Энерго». 17.01.2013.

КИРГИЗИЯ

В Госгеологоагентстве Киргизии выявлены новые факты коррупции.

Сотрудники Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности (АКС ГКНБ) Киргизии
совместно с работниками Генпрокуратуры республики выявили новые факты нарушений в деятельно!
сти экс!директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Учкучбека Ташба!
ева, ранее арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс!службе АКС ГКНБ.

«Установлено, что 15 июня 2012 г. Госгеологоагентство заключило лицензионное соглашение
с ОсОО «Кутисай Майнинг» (дочернее предприятие канадской компании «Stans Energy Corp», про!
изводит разработку месторождений редкоземельных металлов «Кутисай!2», «Калесай» и «Актюзская
площадь»).

Данное соглашение, подписанное комиссией под председательством Учкучбека Ташбаева, проти!
воречит установленным законодательством Киргизии требованиям», — отмечают в Антикоррупцион!
ной службе.

По данному факту в отношении экс!директора Госгеологоагентства Учкучбека Ташбаева и других
должностных лиц Генеральной прокуратурой Киргизии возбуждено уголовное дело по статьям «Злоу!
потребление должностным положением» и «Служебный подлог».

Regnum. 17.01.2013.
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МОЛДАВИЯ

Действующие контракты с «Газпромом» по поставке в Молдавию природного газа продлены до конца 2013 г.

Действующие контракты с «Газпромом» по поставке в Молдову природного газа продлены
до 31 декабря 2013 г., передает пресс!служба АО «Молдовагаз».

Это решение вступило в силу по факту подписания председателем правления АО «Молдовагаз»
Александром Гусевым и заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Александром Медведе!
вым дополнений к контракту об условиях поставки природного газа в Республику Молдова в 2007–2011 г.
и к контракту об условиях транзита природного газа по территории Республики Молдова в 2011 г.

Таким образом, в 2013 г., по!прежнему, будет применяться европейская формула расчета цены при!
родного газа для молдавских потребителей, которая основывается на среднеарифметическом значении
цены реализации газа ОАО «Газпром» в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты.

Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений.
Ранее вице!премьер, министр экономики Молдавии Валериу Лазэр отметил, что, согласно предва!

рительным данным, цена на российский природный газ для республики в I квартале 2013 г. составит
$386 за 1 тыс. куб. м. С учетом европейской формулы расчета цены природного газа для потребителей
Молдавии и динамики цен на нефтепродукты, среднегодовая цена на газ для Молдавии в 2013 г. сокра!
тится примерно на $20 за 1 тыс. куб. м.

«Новости�Молдова». 24.12.2012.

Министр экономики Молдавии обещает реформировать «Молдовагаз».

При обсуждении на заседании правительства проекта документа об экономической стратегии Мол!
довы до 2030 г. министр экономики Валериу Лазэр заявил, что АО «Молдовагаз» будет реформирован.

Чиновник уточнил, что планируется разделить функции поставщика природного газа, хозяина транс!
портных сетей и т.д., как это предусмотрено условиями второго и третьего энергопакета между РМ и ЕС.

«Новости�Молдова». 16.01.2013.

Молдавия утвердила Энергетическую стратегию до 2030 г.

Правительство Молдавии утвердило Энергетическую стратегию страны до 2030 г., целью которой
является интеграции во внутренний энергетический рынок Европейского союза до 2020 г. Как сообщи!
ли в молдавском правительстве, вице!премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр отметил,
что тремя главными задачами новой Энергетической стратегии Молдавии до 2030 г. стали обеспечение
энергетической безопасности, создание конкурентоспособных рынков и их региональная и европейская
интеграция, обеспечение экологической устойчивости и борьба с изменением климата.

В рамках стратегии правительство Молдавии предлагает усилить двустороннее транспортное сое!
динение с другими странами для обеспечения транзита электроэнергии и природного газа, а также оце!
нить внутренние возможности по производству энергии.

Стратегия включает меры, связанные с внедрением третьего энергопакета Энергетического сооб!
щества, устранением правовых, регуляторных и институциональных барьеров для развития региональ!
ного интегрированного энергорынка. Она предусматривает интегрирование Молдавии в панъевропей!
ские энергетические рынки.

Важным приоритетом стратегии является сохранение и укрепление статуса Молдавии как страны
— транзитера электроэнергии и природного газа. Планируется, что проекты, которые будут внедряться
в рамках стратегии и план действий, будут разработаны и утверждены до конца 2013 г.

Согласно одобренной Энергетической стратегии страны до 2030 г., Молдавия планирует до 2020 г.
присоединиться к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO!E (Euro!
pean Network of Transmission System Operators for Electricity). С этой целью Молдавия планирует по!
строить три новые высоковольтных линии электропередачи (ЛЭП) с Румынией и одну Украиной общей
стоимостью свыше $135 млн.

Кроме того, предполагается увеличить использование энергии из возобновляемых источников до
10 % к 2015 г., до 20 % — к 2020 г., до 25 % — к 2030 г. Планируется увеличить долю биотоплива в общем
объеме используемого горючего до 4 % к 2015 г. и до 10 % — к 2020 г. Намечено увеличить внутренние
мощности по производству электроэнергии на 800 МВ к 2020 г. и еще на 200 МВ — к 2030 г. Доля про!
изводства электроэнергии из возобновляемых источников энергии планируется повысить до 10 % в год
к 2020 г. и до 15 % — к 2030 г.

В настоящее время Молдавия на 100 % зависит от поставок российского природного газа и произ!
водит не более трети от общих объемов необходимой ей электрической энергии, закупая недостающие
для потребления объемы электричества у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и при!
надлежащей российской компании «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также «ДТК Пауэр!Трейд», входящей в кру!
пнейшую украинскую частную энергетическую компанию ДТЭК.

РБК. 17.01.2013.
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УКРАИНА

Кабмин Украины отказался давать 2,3 млрд грн госгарантий на строительство LNG-терминала.

Кабинет министров Украины отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий
для реализации ГП «Национальный проект LNG!терминал» национального проекта «LNG Украина».
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 21 декабря 2012 г. № 1178, согласно которому теряет си!
лу порядок и условия предоставления в 2012 г. госгарантий для обеспечения исполнения долговых обя!
зательств предприятий, которые принадлежат к сфере управления Госинвестиций.

Постановлением предоставлялись госгарантии в 2,305 млрд грн на создание инфраструктуры по!
ставки сжиженного газа в Украину — изготовление проектно!сметной документации, выполнение под!
готовительных работ и начальную стадию строительства технологической и морской части проекта. Га!
рантии также должны были использоваться для реализации других нацпроектов по отдельным реше!
ниям Кабмина.

Технологическая часть национального проекта должна быть реализована за счет средств частных
инвесторов и средств, привлеченных государственным предприятием «Национальный проект «LNG
Терминал» под государственные гарантии, и/или поддержки финансовых учреждений, которые принад!
лежат к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными
проектами, с приобретением доли в корпоративных правах в размере 25 % с учетом показателей, опре!
деленных предыдущим технико!экономическим обоснованием.

«РБК�Украина». 21.12.2012.

Минэнерго Украины возглавил экс-министр экологии Эдуард Ставицкий.

Президент Украины Виктор Янукович назначил министром энергетики и угольной промышлен!
ности экс!главу Минэкологии Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщает пресс!служба украинского
Президента.

Юрий Бойко, ранее руководивший Минэнерго, стал вице!премьером.
Также глава государства назначил министром экономического развития и торговли Игоря Прасо!

лова, который возглавляет совет Национального банка Украины, министром инфраструктуры стал Вла!
димир Козак, который возглавляет государственную администрацию железнодорожных перевозок. Ми!
нистр регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Геннадий Темник, министром экологии
назначен Олег Проскуряков.

РИА «Новости�Украина». 24.12.2012.

ЕС выделил Украине 28 млн евро на поддержку внедрения национальной Энергетической стратегии.

ЕС принято решение о выделении Украине в рамках программы «Поддержка внедрения Энергети!
ческой стратегии Украины» очередного транша на сумму 28,140 млн евро.

Решение принято на основе оценки Европейской Комиссии состояния выполнения индикаторов
для осуществления выплат по Программе и прогресса Украинской стороны в сфере управления государ!
ственными финансами.

До конца 2012 г. средства должны поступить на счет Министерства финансов в Национальном бан!
ке. Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем соответствующей бюджетной про!
граммы является Министерство энергетики и угольной промышленности.

Порядок использования средств утвержден постановлением Кабинета Министров от 13.07.2011 г.
№ 739 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюдже!
те для поддержки внедрения Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г.».

Пресс�служба Правительства Украины. 26.12.2012.

«Нафтогаз Украины» и Госбанк развития Китая подписали кредитное соглашение о финансировании реали-

зации программы замещения природного газа украинским углем на $3,656 млрд.

25 декабря в Кабинете Министров Украины в присутствии Вице!премьер!министра Украины Юрия
Бойко состоялось подписание кредитного соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и Государствен!
ным банком развития КНР о финансировании реализации программы замещения природного газа укра!
инским углем на общую сумму $3,656 млрд под государственные гарантии Правительства Украины.

В рамках указанной программы предусматривается реализация четырех инвестиционных проектов
с разными периодами начала их реализации и завершения.

Реализация указанной программы позволит Украине не только существенно уменьшить импорто!
зависимость и повысить энергетическую безопасность государства, но и значительно нарастить валовые
объемы внутреннего производства и потребления, в результате внедрения современных технологий
и строительства соответствующей инфраструктуры.

В результате внедрения использования на объектах теплоэнергетики технологий водоугольного то!
плива и строительства заводов газификации угля планируется достичь следующих показателей:
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— достичь объема замещения природного газа отечественным углем около 4 млрд куб. м ежегодно;
— создать новые рабочие места, непосредственно только на объектах инвестирования до 2020 че!

ловек;
— ежегодно экономить валютные средства в среднем до $1,5 млрд;
— обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий

до 10 млн т ежегодно.
Пресс�служба Правительства Украины. 26.12.2012.

В Украине упрощена процедура присоединения к электрическим и газовым сетям.

С 1 января 2013 г. в Украине законодательно урегулирована еще одна очень чувствительная и за!
старелая проблема: отношения с монополистами энергорынка. Упрощена процедура присоединения
к электрическим и газовым сетям. 

Об этом заявил премьер!министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета Мини!
стров 3 января 2013 г.

«Введено понятие «стандартного присоединения», под которым понимается максимально упро!
щенная процедура присоединения к действующим сетям, усиливается контроль заказчиков относитель!
но объема и стоимости работ, необходимых для присоединения, — сказал Николай Азаров. — Таким об!
разом мы ограничиваем недобросовестный диктат в отношении потребителя, заказчика со стороны
энергетических компаний».

Пресс�служба Правительства Украины. 09.01.2013.

Правительство Украины получило очередной транш средств Европейского Союза в поддержку развития

энергетики.

В рамках реализации Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения Энер!
гетической стратегии Украины», заключенного в сентябре 2008 г. между Кабинетом Министров Ук!
раины и Европейским Союзом, в конце 2012 г. от Европейской Комиссии получено второй транш
средств в сумме 28 млн 140 тыс. евро для поддержки реализации государственной политики в сфере
энергетики.

Указанные финансовые ресурсы получены в соответствии с механизмом секторальной бюджетной
поддержки ЕС, предусматривающий перевод на безвозмездной и безвозвратной основе средств в бю!
джет Украины при достижении предварительно согласованных целей в контексте проведения структур!
ных реформ.

В рамках реализации данной программы, Европейским Союзом в предыдущие периоды уже было
предоставлено 40 млн евро Украинской Стороне.

Очередной транш, перечисленный Европейской Комиссией, будет направлен на развитие энергети!
ческого сектора Украины путем финансирования мероприятий по строительству и реконструкции энер!
гетических объектов или их частей, определенных Кабинетом Министров Украины.

Пресс�служба Правительства Украины. 09.01.2013.

Fitch подтвердило рейтинги «Нафтогаза Украины» на уровне «CCC» и рейтинг гарантированных облигаций на

уровне «B».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») НАК Нафтогаз Укра!
ины в иностранной валюте на уровне «CCC» и рейтинг облигаций компании на $1,595 млрд, имеющих
гарантию от государства, на уровне «B».

Рейтинги «Нафтогаза Украины» продолжают отражать мнение Fitch, что дефолт является реаль!
ной возможностью ввиду сохранения слабости бизнеса и финансового положения «Нафтогаза Украи!
ны», а также учитывают сохраняющуюся зависимость компании от государства (суверенный рейтинг
Украины «B»/прогноз «Стабильный»), ее единственного акционера, в плане своевременной финансо!
вой поддержки. Агентство считает, что финансовое положение компании может ухудшиться в будущем
ввиду ожидаемого снижения объемов транзита газа. Fitch негативно рассматривает общую неопределен!
ность в отношении возможной реорганизации «Нафтогаза Украины». «Нафтогаза Украины» занимает
доминирующее положение на нефтегазовом рынке Украины, управляет национальной газотранспорт!
ной системой, а также ведет деятельность в сегменте добычи, импорта и продаж газа в стране.

Пресс�служба Fitch Ratings. 11.01.2013.

Кабмин Украины принял решение увеличить статутный капитал «Нафтогаза Украины» на 8 млрд грн за счет

выпуска ОВГЗ.

Кабинет министров Украины решил увеличить статусный капитал НАК «Нафтогаз Украины»
на 8 млрд грн ($985 млн) за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Со!
ответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 9 января 2013 г.

Схема капитализации, как и ранее, предполагает выпуск ОВГЗ и оплату ими акций допэмиссии
НАК. Облигации выпускаются на срок до пяти лет с доходностью 14,3 % годовых.
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Как сообщалось, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ для покрытия де!
фицита его бюджета начало еще правительство Юлии Тимошенко летом 2009 г. Оно приняло постано!
вление об увеличении уставного капитала «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд грн ($2,29 млрд) —
до 24,165 млрд грн ($2,975 млрд). 

Затем «Нафтогаз Украины» начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками,
что позволило ему оплатить закупку российского газа. 

Впоследствии таким способом уставный капитал НАК был увеличен до 49,84 млрд грн
($6,136 млрд).

РБК. 15.01.2013.

Украина и Китай обсудили состояние реализации двусторонних проектов в сфере энергетики.

15 января состоялась рабочая встреча Министра энергетики и угольной промышленности Украи!
ны Эдуарда Ставицкого с делегацией Китайской Народной Республики в составе представителей Ми!
нистерства иностранных дел Китая, Посольства КНР в Украине и Государственного банка развития Ки!
тайской Народной Республики во главе с Мэй Чжаожун — членом комитета консалтинга внешней по!
литики МИД Китая и Чжа Пейсинь — заместителем председателя Комитета иностранных дел
Народного собрания Китайской Народной Республики.

В ходе встречи стороны обсудили состояние реализации двусторонних проектов, в частности — мо!
дернизацию шахты им. Мельникова ПАО «Лисичанскуголь» и только что начатого проекта замещения
потребления природного газа украинским углем.

Во время встречи Эдуард Ставицкий подчеркнул, что благодаря визиту Президента Украины Вик!
тора Федоровича Януковича в КНР в 2010 г. произошло значительное ускорение развития нашего со!
трудничества, основаны новые украинско!китайские проекты, и сегодня, совместно с китайскими парт!
нерами, в Украине создается новая отрасль — газификация каменного угля, в соответствии с подписан!
ным 25 декабря 2012 г. кредитным соглашением между Госбанком развития КНР и НАК «Нафтогазом
Украины».

Со своей стороны Мэй Чжаожун выразил уверенность, что совместными усилиями сторон созданы
все условия для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Чжа Пейсинь также засвидетель!
ствовал готовность Государственного банка развития КНР к сотрудничеству с Украиной и внедрению
новых совместных проектов.

Пресс�служба Правительства Украины. 16.01.2013.

Валерий Дудинов возглавил Государственную Службу геологии и недр Украины.

Президент Украины Виктор Янукович назначил Валерия Дудинова главой Государственной
службы геологии и недр Украины. Соответствующий указ от 16 января опубликован на сайте Прези!
дента Украины.

Пресс�служба Президента Украины. 16.01.2013.

Shell вложит в Юзовское месторождение сланцевого газа в Украине от $10 до $50 млрд.

Украина, стремящаяся снизить зависимость от импорта дорожающего российского газа, приблизи!
лась к реализации $10!миллиардного проекта добычи сланцевого газа, согласовав проект соглашения
о разделе продукции с Royal Dutch Shell.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы
сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит страну на четвертое место в Европе по объемам резервов это!
го топлива после Польши, Франции и Норвегии.

В мае 2012 г. Киев выбрал иностранных партнеров в добыче сланцевого газа: на Олесском место!
рождении на западе страны — Chevron, на Юзовском, на востоке — Shell.

16 января депутаты Донецкой области, где находится Юзовское месторождение, в присутствии ми!
нистра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова одобрили проект соглашения с Shell.

«В случае успеха поисковых работ на Юзовском участке, мы уже через 5!6 лет сможем выйти на
объемы добычи газа в несколько миллиардов куб. м в год, а через 10 лет — на объемы в 8–10 и более мил!
лиардов куб. м газа», — сказал депутатам Проскуряков, текст выступления которого опубликован на
сайте Донецкого областного совета, пишет Reuters.

По его словам, проект по добыче сланцевого газа с Shell может стать крупнейшим инвестиционным
проектом в истории Украины.

«Базовый сценарий Shell — инвестиции более $10 млрд, оптимистичный — более $50 млрд», — го!
ворится в тексте выступления.

Представители правительства ранее говорили, что страна надеется начать промышленную добычу
сланцевого газа на двух перспективных месторождениях в 2017 г.

По оценкам геологов, запасы газа на Юзовском месторождении могут составлять 2 трлн куб. м,
на Олесском — до 1,5 трлн.

Пресс�служба Правительства Украины. 17.01.2013.
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NIS открыла на Балканах первую автозаправочную станцию под брендом Gazprom.

Дочерняя компания «Газпром нефти» — NIS (Naftna Indusrija Srbije) открыла в Белграде первую
автозаправочную станцию под брендом Gazprom. В дальнейшем масштабный проект по выводу на то!
пливный рынок новой премиальной розничной сети АЗС Gazprom будет охватывать и другие страны
Балканского региона.

Развитие сети под новым брендом планируется на территории Сербии, Болгарии, Румынии, а так!
же Боснии и Герцеговины. Первые АЗС появятся в Болгарии и Румынии в ближайшее время. К концу
2013 г. сеть Gazprom будет насчитывать порядка 100 АЗС. Оперативное управление сетью АЗС Gazprom
на территории Балканского региона будет осуществлять NIS.

Сеть АЗС Gazprom займет премиальную нишу балканского топливного рынка. На заправках будет
реализовываться топливо стандарта не ниже Евро!5, высококачественные смазочные материалы и другие
сопутствующие товары. Формат станций предусматривает наличие магазина, ресторана и кафе. Клиенты
АЗС также смогут воспользоваться другими услугами, в частности, беспроводным доступом в интернет.

«Развитие новой фирменной сети АЗС на балканском рынке позволит в полной мере использовать
все преимущества бренда Gazprom, хорошо известного в Европе. Мы становимся ближе к потребителям,
предлагая высококачественное топливо европейских стандартов, произведенное на наших заводах. Уве!
рен, что сочетание этих факторов и узнаваемого бренда сделает АЗС Gazprom одним из лидеров рознич!
ного рынка Балкан», — отметил Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Пресс�служба NIS. 19.12.2012.

Иран приступил к строительству газопровода через Ирак в Сирию.

Власти Ирана приняли решение начать с 19 декабря строительство магистрального трубопровода для
поставок природного газа в Ирак и Сирию, несмотря на то, что текущие оперативные ситуации в обеих со!
седних странах далеки от стабильности. Об этом сообщило Иранское Радио и Телевидение (IRIB News).

Соответствующие практические работы уже начались в шахрестане (округе) Гиляне!Гарб остана
(провинции) Керманшах. Глава администрации шахрестана Гиляне!Гарб Ардишер Ростами заявил, что
работы по прокладке маршрута будущего трубопровода на территории шахрестана выполнены пример!
но на 50 %. По его словам, общая протяженность трубопровода от шахрестана Гиляне!Гарб до столицы
Ирака составит 225 км, и по территории шахрестана будет проложен участок длиной 95 км. Ардишер
Ростами заявил, что данный проект носит общенациональный характер.

На его реализацию выделено около $3 млрд. Сейчас строительство трубопровода, который берет
свое начало в провинции Луристан, ведется в шахрестане Гиляне!Гарб. Далее трубопровод пересечет
границу с Ираком, а затем он будет протянут до сирийской территории.

Regnum. 20.12.2012.

Statoil подтвердила наличие запасов природного газа на шельфе Танзании.

Норвежская Statoil подтвердила наличие запасов природного газа на шельфе Танзании. Об этом го!
ворится в сообщении компании.

Разведочная скважина Lavani!2 на Блоке!2 подтвердила наличие газа, ранее выявленного в ходе бу!
рения скважины Lavani!1. Скважина Lavani!2 глубиной 5270 м была пробурена с платформы Ocean Rig
Poseidon. Statoil сообщает, что это его третье газовое открытие на танзанийском шельфе в Индийском
океане, наряду с открытиями Lavani!1 и Zafarani!1.

Statoil является оператором разработки Блока!2 (доля 65 %) в консорциуме с американской Exxon!
Mobil и национальной компанией Production Tanzania Limited. Statoil получил лицензию на данный
блок в 2007 г.

«Бизнес�ТАСС». 21.12.2012.

Стоимость проекта TANAP увеличится до $10 млрд.

Из!за внесения некоторых изменений в окончательный маршрут проекта Трансанатолийского газо!
провода (TANAP), стоимость проекта будет увеличена на $3 млрд — до $10 млрд, сказал глава SOCAR
Turkey Energy, член правления нефтехимического комплекса Petkim Кенан Явуз, сообщает газета Zaman.

По его словам, какова бы ни была стоимость проекта TANAP, его реализация очень важна для Тур!
ции, так как благодаря проекту Турция будет получать газ по более доступной цене.

Таким образом, инвестиции Азербайджана в Турцию в период с 2008 по 2018 годы вырастут от ожи!
даемых $17 млрд до $19–20 млрд.

Trend. 11.01.2013.
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Прогноз: США обгонят Россию и Саудовскую Аравию по производству жидкого топлива.

США в этом году станут крупнейшим в мире производителем жидкого топлива, обогнав Россию
и Саудовскую Аравию, прогнозирует британская нефтегазовая компания BP, сообщило агентство 
Bloomberg.

Производство жидкого топлива, включающего нефть, газоконденсатные жидкости и биотопливо,
в США увеличится благодаря нефти, добытой из малопроницаемых пластов по той же технологии, ко!
торая уже привела к буму добычи сланцевого газа в стране, говорится в подготовленном компанией
энергообзоре до 2030 г. Нефть из малопроницаемых пластов к 2030 г. будет составлять около 9 % миро!
вых поставок, доминируя в Северной Америке, считают эксперты компании. «Скорость, с которой эта
нефть следует за сланцевым газом, удивляет нас», — сказал главный экономист BP Кристоф Рюль.

Компания сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,6 % в год в течение бли!
жайших двадцати лет. В ноябре Международное энергетическое агентство заявило, что в 2020 г. США
станут крупнейшим мировым производителем нефти. По прогнозу BP, к 2030 г. Россия и Саудовская
Аравия вновь станут лидерами мировой добычи, но США будут обеспечивать 99 % своих потребностей
в нефти. Между тем, прогнозируемое лидерство США по производству жидкого топлива во многом за!
висит от того, снизит ли добычу Саудовская Аравия.

По прогнозу компании, весь рост добычи до 2020 г. и 70 % роста, ожидаемого к 2030 г., обеспечит
так называемая нетрадиционная нефть. К 2030 г. около 80 % мирового энергобаланса будет обеспечено
за счет ископаемых видов топлива, причем нефть, газ и уголь будут иметь примерно равную долю поста!
вок, сказал Рюль.

РИА «Новости». 17.01.2013.

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2013 г. до 90,8 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на нефть
в 2013 г. на 240 тыс. баррелей в сутки, до 90,8 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в январском от!
чете организации, пишет «ПРАЙМ».

Эксперты организации отмечают, что повышение прогноза связано с ростом ожиданий относитель!
но потребления со стороны Китая.

Объем общемировых поставок в декабре прошлого года снизился до 91,2 млн баррелей в сутки.
Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, согласно данным МЭА, в декабре 2012 г. состави!

ла 54,2 млн баррелей в сутки (рост на 0,9 млн баррелей). В 2013 г. ожидается, что данный показатель со!
ставит около 54,3 млн баррелей, что станет самым высоким уровнем с 2010 г.

Поставки нефти странами ОПЕК в декабре составили 30,65 млн баррелей в сутки. Это стало самым
низким показателем за весь прошедший год. При этом средний уровень добычи странами картеля
в 2012 г. достиг исторического максимума из!за продолжающегося роста спроса на сырье.

Объем общемировой нефтепереработки в IV квартале 2012 г. составил 75,9 млн баррелей в сутки,
таким образов показатель вырос на 1,5 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. При этом большая
часть роста пришлась на Китай, Индию и Россию.

«ПРАЙМ». 18.01.2013.
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