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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин поручил расширить перечень льготных участков для «Ямал СПГ» участками на Гыдане.

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить налоговые и таможенные льготы по до�
быче полезных ископаемых на полуострове Ямал также на участки на полуострове Гыдан. Как сообща�
ет сайт Кремля, соответствующее поручение Путин дал по итогам состоявшегося 26 сентября 2013 г.
в Салехарде совещания о реализации проекта «Ямал СПГ».

Условием для предоставления таких льгот станет транспортировка добытого газа для переработки
на завод по сжижению природного газа, строящийся на Ямале.

Также Путин поручил правительству в срок до 15 декабря 2013 г. скорректировать мероприятия,
предусмотренные комплексным планом по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ).
Также поручено наделить Министерство энергетики РФ полномочиями по выдаче лицензий на осу�
ществление исключительного права на экспорт сжиженного газа.

Кроме того, кабинет министров должен будет внести в Федеральную целевую программу «Разви�
тие транспортной системы России (2010–2020 годы)» изменения, предусматривающие обеспечение фи�
нансирования работ по строительству объектов морского порта в районе поселка Сабетта с учетом опти�
мизации проектных решений по их строительству. Вместе с тем кабинет министров должен будет при�
нять решения, направленные на оптимизацию компенсационных мероприятий в связи с негативным
воздействием на состояние водных биоресурсов в Ямало�Ненецком автономном округе при проведении
дноуглубительных работ, с учетом проводимых в этом автономном округе мероприятий по восстановле�
нию биоресурсов, а также определить единственными исполнителями государственного заказа на вы�
полнение в 2013–2019 гг. работ по строительству основных объектов морского порта в районе поселка
Сабетта ОАО «УСК МОСТ» и ОАО «Межрегионтрубопроводстрой».

Также правительству поручено внести в распоряжение от 13 июля 2012 г. изменения, предусматри�
вающие создание при строительстве морского порта в районе пос. Сабетта искусственных земельных
участков. Кроме того, Путин поручил принять нормативные акты, обеспечивающие установление в мор�
ском порту и аэропорту в районе поселке Сабетта пунктов пропуска, а также утвердить план мероприя�
тий по проектированию, строительству, оборудованию, техническому оснащению указанных пунктов
пропуска и финансированию этих работ с учетом их планируемого открытия до 30 июня 2014 г.

Министерству регионального развития РФ поручено утвердить специальные технические условия
в области надежности и безопасности зданий и сооружений и их пожарной безопасности с учетом меж�
дународных стандартов в целях строительства в рамках проекта «Ямал СПГ» завода по сжижению при�
родного газа и его эксплуатации, а также обеспечить ускоренное прохождение государственной экспер�
тизы скорректированной проектной документации на строительство объектов морского порта в районе
пос. Сабетта с учетом оптимизации проектных решений по их строительству.

Министерство промышленности и торговли РФ должно разработать совместно с ОАО «Газпром»,
«Роснефтью», «НОВАТЭКом» и Объединенной судостроительной корпорацией и утвердить план работ,
связанных с обеспечением потребности в судах, предназначенных для транспортировки СПГ, предусмо�
трев размещение заказов на строительство таких судов на российских судостроительных предприятиях.

В настоящее время акционерами проекта «Ямал СПГ» являются российская компания НОВАТЭК
с 80�процентной долей и французская Total с 20�процентной. Проект предусматривает создание завода
по производству СПГ на Ямале мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно�Тамбейского газо�
конденсатного месторождения, лицензия на разработку которого принадлежит НОВАТЭКу, и строитель�
ство флота ледового класса. Морской порт Сабетта станет его ключевым логистическим центром. Предпо�
лагается, что порт также должен сыграть роль одной из опорных точек Северного морского пути.

Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по состоянию на конец 2011 г. по стандартам
PRMS составляют 879 млрд куб. м. Реализация проекта предполагает создание транспортной инфра�
структуры, включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо�восток полуостро�
ва Ямал).

До 1 декабря будет закрыта сделка по вхождению в проект Китайской национальной нефтегазовой
корпорации (CNPC). Соответствующее соглашение предусматривает долгосрочный контракт на по�
ставку китайской стороне не менее 3 млн т сжиженного природного газа в год и содержит условие ак�
тивного содействия CNPC в привлечении внешнего финансирования проекта от китайских финансовых
институтов.

«Бизнес�ТАСС». 21.10.2013.
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В. Путин внес изменения в КоАП, усиливающие ответственность за нарушение природоохранных правил

на особо охраняемых природных территориях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральный закон принят Государственной Думой 8 октября 2013 г. и одобрен Советом Федера�
ции 16 октября 2013 г.

Федеральный закон принят в целях усиления мер административной ответственности за наруше�
ние природоохранных правил на особо охраняемых природных территориях.

Федеральным законом в санкциях статьи 8.39 «Нарушение правил охраны и использования при�
родных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» повышены размеры административных
штрафов, а также внесены соответствующие редакционные изменения в процессуальные нормы ста�
тей 23.25 и 28.3.

Пресс�служба Президента РФ. 23.10.2013.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Совет Федерации одобрил законопроект, отменяющий механизм «последней мили».

Совет Федерации одобрил законопроект, отменяющий механизм «последней мили» в 2014 г.
в 30 субъектах РФ, где это сейчас возможно. На сегодняшний день проект закона прошел три чтения
в Госдуме, одобрен Советом Федерации и передан в Правительство для дальнейшего рассмотрения.

Компенсация выпадающих доходов территориальных сетевых организаций (ТСО) будет осущест�
вляться за счет оптимизации их деятельности и прочих мероприятий, предусмотренных Стратегией ра�
звития электросетевого комплекса. Суммарно за счет оптимизации деятельности ТСО и повышения та�
рифов для прочих потребителей будет компенсировано около 16 млрд руб.

По 16 субъектам РФ, где аналогичное решение невозможно вследствие образования существенных
некомпенсируемых выпадающих доходов, механизм последней мили постепенно ликвидируется в тече�
ние 3,5 лет.

График снижения тарифной нагрузки на потребителей по перекрестному субсидированию через
механизм «последней мили» закреплен в законе. При этом из платежа потребителей «последней мили»
по этим регионам уже с 2014 г. будут исключены затраты на содержание распределительного сетевого
комплекса, что вызовет снижение платежа практически по всем субъектам Федерации.

В Амурской области, Еврейской АО, Забайкальском крае и Республике Бурятия проблема «по�
следней мили» стоит особенно остро, в связи с чем в этих субъектах предполагается сохранить действие
механизма на более длительный срок. В Забайкальском крае и Республике Бурятия вводится дополни�
тельный уровень напряжения аналогично указанным 14 регионам с установлением графика снижения
ставки «перекрестного субсидирования». В течение 15 лет в Амурской области и Еврейской АО условия
тарифного регулирования не изменяются, потребители «последней мили» до 2029 г. оплачивают услуги
по передаче электрической энергии так же, как и другие категории плательщиков.

Пресс�служба Совета Федерации. 31.10.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

В Госдуме России обсудили перспективы биржевой торговли и вопросы ценообразования на нефть и нефте*

продукты.

8 ноября состоялось рабочее совещание Комитета по энергетике, на котором были рассмотрены во�
просы ценообразования на нефть и нефтепродукты и проблемы развития биржевой торговли в нефтя�
ной отрасли.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители крупных нефте�
перерабатывающих предприятий и нефтедобывающих компаний.

Открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Василий Тарасюк
напомнил собравшимся, что в период плановой экономики СССР потребность в нефтепродуктах реша�
лась не строительством новых заводов и равномерного их размещения на территории всей страны, а мо�
дернизацией уже имеющихся производств.

Тарасюк считает, что с переходом на рыночную экономику, в России стала ощущаться нехватка
нефтеперерабатывающих мощностей. «Исторически сложившееся расположение НПЗ в России не
в полной мере соответствует требованиям рыночной экономики, что является одним из ключевых фак�
торов удорожания конечных нефтепродуктов», — подчеркнул он.

Тарасюк предложил разработать схему размещения НПЗ различной мощности на территории Рос�
сии с возможностью по обработке нефти с глубиной переработки не ниже 98 %, а также строительства
новых нефтеперерабатывающих производств.
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Говоря о ценах на нефтепродукты, заместитель председателя Комитета по энергетике особо отме�
тил необходимость вмешательства государства в процесс ценообразования на нефтепродукты на вну�
треннем рынке России: «оно не должно быть в качестве сиюминутных решений, работу необходимо вы�
строить на прозрачной и долговременной методологической основе за счет создания ценовых коридоров
для основных видов нефтепродуктов».

Перейдя к вопросу о биржевой торговле, участники заседания отметили, что ее уровень за послед�
ние несколько лет заметно вырос. В период с 1 января по 15 декабря 2012 г. с использованием биржевых
технологий было реализовано более восьми тысяч т нефтепродуктов.

Однако, было также высказано мнение, что механизм биржевых сделок несовершенен. Рынок
на бирже работает только по системе предоплаты, сроки поставок с биржи слишком длительные, что
увеличивает риски покупателя из�за высокой волатильности рынка.

Представитель «Научно�аналитического центра рационального недропользования им. В.И.Шпиль�
мана» Сергей Филатов считает, чтоналоговаянагрузка на предприятия нефтепереработки и нефтедобы�
чи слишком высока, что делает производство нерентабельным и повышает конечную стоимость нефте�
продуктов. В этой связи он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения для
нефтяников в зависимости от места добычи нефти.

По итогам совещания его участники выработали ряд рекомендаций. В частности, Правительству
Российской Федерации: изучить вопрос о повышении прозрачности ценообразования на нефтепродук�
ты на внутреннем рынке, а также разработать поправки в Налоговый кодекс по переходу на новую мо�
дель налогообложения нефтяной отрасли, учитывая особенности расположения мест нефтедобычи.

Государственной Думе: Комитету Государственной Думы по энергетике провести «круглый стол»
по актуальным вопросам законодательного обеспечения нефтеперерабатывающей промышленности.

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 08.11.2013.

В Госдуме России состоялись парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение повыше*

ния инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории Российской Федерации

и ее континентальном шельфе».

8 ноября Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и эколо�
гии провел парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение повышения инвестицион�
ной привлекательности пользования недрами на территории Российской Федерации и ее континенталь�
ном шельфе».

В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации,
представители министерств и ведомств, местного самоуправления руководители профильных вузов,
экономисты.

Вел слушания председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Владимир Кашин. Открывая парламентские слушания, он, в частности, призвал делать все необходимое,
чтобы наша страна отличалась умением эффективно использовать богатства недр, залежи полезных
ископаемых.

Остановившись на проблемах и перспективах развития недропользования, он отметил, что Россия
занимает ведущее место как по запасам полезных ископаемых, так и по их добыче. Особенно перспекти�
вен для освоения ресурсный потенциал континентального шельфа России.

Выступивший заместитель Министра природных ресурсов РФ — руководитель Федерального
агентства по недропользованию Валерий Пак, говоря о проблемах в сфере недропользования, высказал�
ся за создание единого фонда геологической информации.

Член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкоми�
тета по углеводородному сырью Фатих Сибагатуллин акцентировал внимание на необходимости разви�
тия перерабатывающей промышленности.

Руководитель партии фракции ЛДПР Владимир Жириновский говорил о необходимости законо�
дательного обеспечения рисков в недродобывающей промышленности, создании вторичного рынка ли�
цензий в сфере недропользования.

Заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Александр Василенко считает необходимым ввести сквозную лицензию на геологоразведку.

Также со своими предложениями по повышению инвестиционной привлекательности пользования
недрами на территории Российской Федерации выступили врио заместителя губернатора Магаданской
области Юрий Засько, председатель Мурманской областной Думы Василий Шамбир, председатель Со�
юза золотопромышленников Сергей Кашуба, заместитель министра промышленности и природных ре�
сурсов Челябинской области Виталий Курятников и многие другие.

В частности, выступавшие говорили о модификации инвестиционной политики в России, о необхо�
димости применения целевых мер по повышению инвестиционной привлекательности, изменении на�
логовой политики, и, как следствие, применение льгот в сфере недропользования, повышении рента�
бельности недроразработок, ведение мониторинга и систематизация полученной информации, улучше�
нии системы управления в геологоразведочной отрасли.
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Кроме того, освещались основные направления совершенствования правового пространства
в целях повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории России
и ее континентальном шельфе.

В ходе работы парламентских слушаний был подготовлен ряд рекомендаций. В частности, Федераль�
ному Собранию предлагается ускорить рассмотрение ряда профильных законопроектов, в том числе пре�
дусмотреть финансирование геологического изучения недр на 2014�16 годы ежегодно не ниже значений,
предусмотренной Госпрограммой РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 08.11.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительственная комиссия рассмотрела возможность строительства новых гидроэнергетических

объектов.

На прошедшем заседании члены правительственной комиссии по развитию водохозяйственного
комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока обсудили вопросы, связанные с регулированием сто�
ка р. Амур и развитие инфраструктуры региона. Одним из основных вопросов стал потенциал и перс�
пективы сбыта электроэнергии, полученной при помощи новых ГЭС. По данным Минэнерго России,
мощность Амура составляет более 42 млрд кВт·ч в год. Главными потребителями дополнительного объе�
ма электроэнергии смогут стать не только энергодефицитные районы Восточной Сибири и Дальнего
Востока, но и сопредельные государства.

По словам заместителя председателя комиссии, Министра природных ресурсов и экологии РФ
Сергея Донского, строительство новых гидротехнических объектов обеспечит дополнительную защиту
в паводкоопасных регионах. «Кроме того, это даст необходимый импульс к замещению традиционных
видов источников: мазута, угля, что в конечном итоге отразится на повышении экологичности и сниже�
нию выбросов в атмосферу», — сообщил Сергей Донской журналистам.

По итогам заседания Правительственной Комиссии руководителям Минэнерго России, Минпри�
роды России и Росгидромета было дано поручение подготовить программу строительства гидроэнерге�
тических объектов на вновь создаваемых водохранилищах, а также разработать комплекс мер для повы�
шения точности гидрологических прогнозов в дальневосточном регионе Российской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 22.10.2013.

Правительство РФ внесло изменения в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике и принятии тарифных решений.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электро�
энергетике и принятии тарифных решений». Документ был разработан ФСТ России.

Постановлением предусматривается возможность установления одноставочных котловых тарифов
на услуги по передаче электрической энергии и тарифов взаиморасчетов между двумя сетевыми органи�
зациями. Определено, что это относится к расходам, подлежащим учёту при определении уровня под�
контрольных расходов территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых
планируется осуществлять с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой вы�
ручки.

Также дополнены критерии согласования ФСТ России решения о переходе к регулированию тари�
фов с применением метода доходности инвестированного капитала. Указаны возможные основания
корректировки долгосрочных параметров регулирования. Документ разработан ФСТ России.

Постановлением предусматривается возможность установления одноставочных котловых тарифов
на услуги по передаче электрической энергии и тарифов взаиморасчётов между двумя сетевыми органи�
зациями. Определено, что это относится к расходам, подлежащим учёту при определении уровня под�
контрольных расходов территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых
планируется осуществлять с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой вы�
ручки.

Также дополнены критерии согласования ФСТ России решения о переходе к регулированию тари�
фов с применением метода доходности инвестированного капитала. Указаны возможные основания
корректировки долгосрочных параметров регулирования.

Кроме этого постановление предусматривает внесение некоторых других изменений и дополнений
в части регулирования тарифов сетевых организаций.

Документ направлен на совершенствование ценообразования в области регулируемых цен (тари�
фов) в электроэнергетике в части корректировки тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по распределительным электрическим сетям.

Кроме этого постановление предусматривает внесение некоторых других изменений и дополнений
в части регулирования тарифов сетевых организаций.
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Документ направлен на совершенствование ценообразования в области регулируемых цен (тари�
фов) в электроэнергетике в части корректировки тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по распределительным электрическим сетям.

Пресс�служба Правительства РФ. 30.10.2013.

Д. Медведев подписал изменения в Правила технологического присоединения энергопринимающих

устройств потребителей электрической энергии.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изме�
нений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии». Данный документ был подготовлен Минэнерго России во исполнение Плана меро�
приятий («дорожной карты&») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры&», утвер�
ждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2013 г. № 1144�р.

Документом совершенствуется порядок перераспределения максимальной мощности. В частности,
потребители электрической энергии наделяются правом снизить объём максимальной мощности своих
энергопринимающих устройств с правом перераспределения объёма максимальной мощности в пользу
сетевой организации.

Постановлением устанавливаются порядок направления потребителями электрической энергии
уведомления о перераспределении мощности, состав такого уведомления и перечень документов, яв�
ляющихся приложением к такому уведомлению.

Документом также уточняются требования, которые должны быть указаны в технических условиях
потребителей, заключивших соглашение о перераспределении мощности, и сроки, в течение которых се�
тевая организация должна выполнить мероприятия по технологическому присоединению в отношении
лица, в пользу которого перераспределяется мощность.

Постановление направлено на улучшение качества предоставления услуги по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Пресс�служба Правительства РФ. 31.10.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о дополнении перечня участков недр федерального значения, предо*

ставляемых в пользование без проведения аукционов.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О дополнении перечня участков недр федерального значения, предоставляемых в пользование без про�
ведения аукционов». Проект распоряжения о дополнении перечня участков недр федерального значе�
ния, предоставляемых в пользование без проведения аукционов, расположенными в Карском море Се�
веро�Харасавэйским, Амдерминским, Западно�Шараповским, Невским, Обручевским, Шараповским
участками недр и участком недр, включающим Ленинградское газоконденсатное месторождение,
и о предоставлении ОАО «Газпром» права пользования указанными участками недр для геологическо�
го изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья разработан Минприроды России.

Документ направлен на реализацию норм Закона Российской Федерации «О недрах» (статья 10.1)
в части создания основания для предоставления в пользование участка недр федерального значения
континентального шельфа Российской Федерации без проведения аукционов для разведки и добычи
полезных ископаемых, а также для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископа�
емых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

В соответствии со статьями 2.1, 9 и 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» право пользо�
вания участком недр предлагается предоставить ОАО «Газпром» как юридическому лицу, созданному
в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющему опыт освоения участков недр
континентального шельфа Российской Федерации не менее пяти лет, в отношении которого Российская
Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал общества.

Северо�Харасавэйский участок недр имеет площадь 6116,9 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводо�
родного сырья в пределах данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углево�
дородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют: газ — 160,8 млрд
куб. м по категории Д

1
Л и 1006,5 млрд куб. м по категории Д

1
; конденсат — 3,1 млн т и 53 млн т (геоло�

гические ресурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно), 2,5 млн т и 42,4 млн т (извлекае�

мые ресурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно).

Амдерминский участок недр имеет площадь 1876,4 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородов
в пределах данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по категории Д

2
: газ — 623,9 млрд

куб. м; конденсат — 32,8 млн т (геологические ресурсы) и 25,2 млн т (извлекаемые ресурсы).
Западно�Шараповский участок недр имеет площадь 3333,4 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводо�

родов в пределах данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородного
сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по категории Д

2
: газ —

603,514 млрд куб. м; 7,417 млн т (геологические ресурсы) и 6,037 млн т (извлекаемые ресурсы).
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Невский участок недр имеет площадь 1714 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах
данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Россий�
ской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют: газ — 136,3 млрд куб. м (по категории
Д

1
Л) и 536,7 млрд куб. м (по категории Д

1
); конденсат — 1,4 млн т и 11 млн т (геологические ресурсы

по категории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно), 1,1 млн т и 8,8 млн т (извлекаемые ресурсы по ка�

тегории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно).

Обручевский участок недр имеет площадь 4143,1 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородов в пре�
делах данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Рос�
сийской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют: газ — 546,506 млрд куб. м (по катего�
рии Д

1
Л) и 587 млрд куб. м (по категории Д

1
); конденсат — 51,291 млн т и 58,1 млн т (геологические ре�

сурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно), 41,318 млн т и 46,4 млн т (извлекаемые

ресурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

1
соответственно).

Шараповский участок недр имеет площадь 3716,4 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородов в пре�
делах данного участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Рос�
сийской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по категории Д

2
: газ — 80,61 млрд куб. м

(по категории Д
1
Л) и 805 млрд куб. м (по категории Д

2
); конденсат — 4,9 млн т и 41,7 млн т (геологиче�

ские ресурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

2
соответственно), 3,9 млн т и 33,4 млн т (извлекаемые

ресурсы по категории Д
1
Л и по категории Д

2  
соответственно).

Участок недр, включающий Ленинградское газоконденсатное месторождение, имеет площадь
8482,4 кв. км. Запасы углеводородов в пределах данного участка недр, числящиеся на государственном
балансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 г., соста�
вляют: нефть — 331,816 млн т и 110,129 млн т (геологические запасы и извлекаемые запасы по катего�
рии С

3
соответственно); газ — 71,016 млрд куб. м (по категории С

1
), 980,571 млрд куб. м (по категории

С
2
), 3065,732 млрд куб. м (по категории С

3
); конденсат — 0,252 млн т, 3,024 млн т и 90,517 млн т (геоло�

гические запасы по категории С
1
, по категории С

2
и по категории С

3
соответственно), 0,231 млн т,

2,773 млн т и 62,651 млн т (извлекаемые запасы по категории С
1
, по категории С

2
и по категории С

3
со�

ответственно). Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах данного участка недр на основании коли�
чественной оценки ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января
2009 г. составляют по категории Д

1
Л: газ — 205,990 млрд куб. м; конденсат — 17,586 млн т и 14,238 млн т

(геологические и извлекаемые ресурсы соответственно).
Пресс�служба Правительства РФ. 31.10.2013.

А. Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

31 октября Аркадий Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам разви�
тия электроэнергетики. В ходе заседания было рассмотрено состояние подготовки энергетических
объектов к прохождению осенне�зимнего периода 2013–2014 г. Заместитель Председателя Правитель�
ства Аркадий Дворкович поручил провести все необходимые мероприятия и завершить проверку готов�
ности субъектов электроэнергетики до 25 ноября 2013 г. Отмечена необходимость особого контроля за
состоянием объектов в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения и в регионах Сиби�
ри и Дальнего Востока, пострадавших от наводнения в текущем году.

Также обсуждались итоги проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год. В рамках дан�
ного вопроса были рассмотрены предложения по генерирующим объектам, которые не были отобраны
по итогам конкурентного отбора и могут претендовать на получение тарифа за мощность исключитель�
но в случае, если мощность поставляется в вынужденном режиме. Члены Правительственной комиссии
рассмотрели более 150 генерирующих объектов, по 68 из них была признана необходимость поставки
мощности в вынужденном режиме. Даны поручения дополнительно проработать вопрос о необходимо�
сти поставки мощности в вынужденном режиме для нескольких электростанций.

На заседании также был представлен анализ роста цен на розничном рынке электрической энергии
для крупных потребителей в июле — августе текущего года. По результатам доклада принято решение о
проработке до 10 ноября 2013 г. конкретных предложений по внесению изменений в правила рознично�
го рынка в целях исключения необоснованного роста цен для отдельных потребителей.

Пресс�служба Правительства РФ. 05.11.2013.

Правительство РФ поручило провести анализ причин нарушений прав пользования недрами на территории

Дальневосточного федерального округа.

Дмитрий Медведев 24 октября 2013 г. в Комсомольске�на�Амуре провёл заседание Правитель�
ственной комиссии по вопросам социально�экономического развития Дальнего Востока. По его итогам
были приняты следующие решения:

— Минприроды России, Роснедрам, Минвостокразвития России с учётом результатов проверок ли�
цензий провести анализ причин выявленных нарушений прав пользования недрами и представить пред�
ложения по обеспечению реализации проектов в сфере геологического изучения и добычи полезных
ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Предусмотреть при необходимости
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актуализацию условий пользования недрами либо досрочное прекращение прав пользования недрами и
проведение повторного лицензирования. Срок исполнения — до 1 сентября 2014 г.;

— Минприроды России, Минфину России, Минвостокразвития России и Минэкономразвития
России поручено внести в Правительство Российской Федерации предложения по увеличению доли ас�
сигнований на геологическое изучение недр Дальневосточного федерального округа не менее чем
до 40 % общих расходов, предусматриваемых ежегодно в рамках подпрограммы «Развитие минерально�
сырьевой базы» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использова�
ние природных ресурсов»;

— Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти проработать предложение ОАО «Росгеология» о формировании механизмов по привлечению част�
ных инвестиций на принципах проектного финансирования на региональной стадии поисковых работ.

Пресс�служба Правительства РФ. 12.11.2013.

Решения Правительства РФ по итогам совещания о неотложных мерах по укреплению платёжной дисци*

плины в сфере поставок природного газа.

Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание 29 октября 2013 г. По его итогам приняты,
в частности, следующие решения (резолюция от 29 октября 2013 г. № ДМ�П9�79пр):

Принять к сведению информацию ОАО «Газпром» (А.Б. Миллер) о состоянии задолженности
за поставленные объемы газа и мерах по укреплению платёжной дисциплины в указанной сфере.

Минобороны России (С.К. Шойгу) проработать вопрос заключения прямых договоров на поставку
газа между Минобороны России и поставщиками газа (ОАО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Новатэк»
и др.) и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 5 декабря 2013 г.

Минэнерго России (А.В. Новаку) совместно с НП «Совет рынка» проработать вопрос об оплате га�
за, поставленного субъектам электроэнергетики, имеющим задолженность за газ, из средств оптового
рынка электроэнергии и мощности, а также о применении данного механизма при ликвидации имею�
щейся задолженности за поставленный газ.

Минрегиону России (И.Н. Слюняеву), Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву), ФСТ России
(С.Г. Новикову) совместно с ОАО «Газпром» проработать вопрос внесения изменений в статью 155 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации в части установления ежемесячной платы за жилое помещение
и коммунальные услуги до 10�го числа текущего месяца, а также возможности осуществлять плату за газ
или другие коммунальные услуги в соответствии с условием прямого договора между ресурсоснабжаю�
щей организацией и потребителем, в том числе указав в этих условиях возможность предоплаты.

О проделанной работе доложить в Правительство Российской Федерации в установленном поряд�
ке до 5 декабря 2013 г.

Минэнерго России (А.В. Новаку), ФСТ России (С.Г. Новикову), Минрегиону России (И.Н. Слю�
няеву), Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву) проработать механизм стимулирования использо�
вания потребителями приборов учёта ресурсов с дистанционным управлением.

О проделанной работе доложить в Правительство Российской Федерации в установленном поряд�
ке до 5 декабря 2013 г.

Минэнерго России (А.В. Новаку), Минрегиону России (И.Н. Слюняеву), Минэкономразвития
России (А.В.Улюкаеву), ФСТ России (С.Г. Новикову), ФАС России (И.Ю. Артемьеву) совместно
с ОАО «Газпром» проработать вопрос внесения изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в целях обеспечения бесперебойного снабжения социальных потребителей тепловой
энергией, предусматривающих:

— введение механизма обязательного «расщепления» платежей с выделением топливной (в первую
очередь газовой) составляющей из платежа за теплоэнергию как населения, так и юридических лиц и ее
перечисления на расчётный счёт ресурсоснабжающей организации;

— осуществление деятельности, связанной с потреблением газа для выработки тепла на нужды со�
циальных потребителей, исключительно собственниками газоиспользующего оборудования либо введе�
ние субсидиарной ответственности оператора котельной и собственника оборудования за неисполнение
договорных обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, а также установление требова�
ний к арендаторам котельных по страхованию ответственности за неисполнение своих обязательств пе�
ред ресурсоснабжающими организациями, наличию банковских гарантий оплаты за поставленный газ
и поручительства собственника арендованного имущества, а также по размеру чистых активов;

— предоставление газоснабжающим организациям возможности ограничения газоснабжения не�
добросовестных поставщиков теплоэнергии без нанесения ущерба интересам граждан, добросовестно
оплачивающих коммунальные услуги;

— установление субсидиарной ответственности субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ных образований перед поставщиками газа в случае принятия необоснованных тарифов.

Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации в срок до 2 декабря 2013 г. пре�
доставить в ОАО «Газпром» необходимые материалы, обосновывающие установленные тарифы на те�
пловую энергию.
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Рекомендовать ОАО «Газпром» (А.Б.Миллеру) и другим поставщикам газа организовать проведе�
ние независимого аудита установленных тарифов на тепловую энергию на предмет их соответствия эко�
номически обоснованным затратам теплоснабжающих организаций и результаты аудита представить
в ФСТ России в срок до 10 июня 2014 г.

ФСТ России (С.Г. Новикову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполни�
тельной власти по результатам указанного аудита проработать вопрос внесения изменений в норматив�
ные правовые акты, устанавливающие требования к механизму формирования тарифов на тепловую
энергию, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 1 июля 2014 г.

Минэнерго России (А.В. Новаку), Минрегиону России (И.Н. Слюняеву), Минэкономразвития Рос�
сии (А.В. Улюкаеву), ФСТ России (С.Г. Новикову) в срок до 10 февраля 2014 г. представить в установлен�
ном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в Правила поставки газа в Российской Федерации для обеспечения
коммунально�бытовых нужд граждан и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, предусматривающих в том числе со�
кращение срока введения санкций по ограничению (отключению) подачи газа абоненту после получения
им соответствующего уведомления с 30 до 20 суток.

МВД России (В.А. Колокольцеву) совместно с заинтересованными федеральными органами ис�
полнительной власти, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом
Российской Федерации обеспечить проведение проверок управляющих организаций жилищно�комму�
нального комплекса, а также предприятий электроэнергетики и теплоэнергетики, осуществляющих
свою деятельность, в том числе для нужд Минобороны России, и имеющих задолженность за поставлен�
ный газ, на предмет выявления признаков нарушения законодательства Российской Федерации и при
необходимости обеспечить принятие соответствующих мер, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации.

Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации в срок до 10 декабря 2013 г. утвер�
дить (внести изменения) по согласованию с ООО «Газпром межрегионгаз» планы�графики погашения
просроченной задолженности организаций жилищно�коммунального комплекса, субъектов электроэнер�
гетики, теплоснабжающих организаций и иных крупных потребителей за поставленный газ со сроком по�
гашения задолженности до 1 января 2015 г. и направить их копии в Минэнерго России и ОАО «Газпром».

ОАО «Газпром» (А.Б.Миллеру) при формировании программ газификации субъектов Российской
Федерации учитывать ход реализации указанных планов�графиков.

Пресс�служба Правительства РФ. 14.11.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России внесло список месторождений для Фонда резервных участков недр.

Минприроды России внесло в Правительство РФ список месторождений, которые войдут в Феде�
ральный фонд резервных участков недр. Об этом сообщил журналистам во Вьетнаме министр природ�
ных ресурсов РФ Сергей Донской, отвечая на вопрос РБК. По его словам, в этом списке до 10 участков,
в том числе по олову, а также углеводородные.

8 июля 2013 г. премьер�министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Рос�
сии Федерального фонда резервных участков недр. Комментируя данный документ, вице�премьер Ар�
кадий Дворкович отмечал, что необходимость резервирования участков недр обусловлена требования�
ми федерального закона «О недрах». Основной целью фонда он назвал создание необходимых запасов
стратегически важного сырья (нефти, газа, урана, а также редкоземельных металлов) в долгосрочной
перспективе. Среди основных критериев, которые будут определять необходимость отнесения участков
недр к числу резервных, Дворкович назвал экономическую нецелесообразность разработки участка в на�
стоящее время, например в связи с неразвитой инфраструктурой либо отсутствием технологий, а также
нахождение участка на особо охраняемых территориях либо на континентальном шельфе РФ.

Анализ участков для их отнесения в резервный фонд проводит Министерство природных ресурсов
с привлечением экспертов. Минприроды также будет определять актуальность выведения таких участ�
ков из резервного фонда. В таком случае оно должно будет выходить в правительство РФ с инициати�
вой выставления данного участка на аукцион или на конкурс.

«РБК». 12.11.2013.

Глава Минприроды России согласовал поправки в приказ Роснедр, которые упрощают порядок формиро*

вания перечня участков недр местного значения.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской поручил упро�
стить рассмотрение и согласование перечней участков недр, которые содержат общераспространенные
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полезные ископаемые (ОПИ). В настоящий момент эта процедура содержит избыточные и запретитель�
ные положения, которые мешают развиваться добыче ОПИ. Кроме того, существующая процедура мо�
жет негативно сказываться и на темпах реализации крупных инфраструктурных проектов в ряде регио�
нов Российской Федерации. 

«Минприроды России разделяет озабоченность губернаторов и будет содействовать ускорению
вступления в силу проекта приказа Роснедр для исключения правовых коллизий и эффективного ис�
пользования ресурсной базы ОПИ», — заявил Сергей Донской. Глава ведомства подчеркнул, что снятие
избыточных административных барьеров — один из приоритетов Министерства в сфере недропользова�
ния, поскольку способствует вовлечению в разработку полезных ископаемых, формируя, тем самым,
благоприятный инвестиционный климат.

В настоящий момент Минприроды России уже согласовало поправки в приказ Роснедр, направлен�
ные на упрощение порядка формирования перечня участков недр местного значения. С документом
можно ознакомиться на официальном сайте www.regulation.gov.ru, где он размещен для прохождения
стадии независимой антикоррупционной экспертизы. После окончания экспертизы, проект приказа бу�
дет направлен на государственную регистрацию в Минюст России.

Пресс�служба Минприроды России. 13.11.2013.

Министерство финансов

Минфин уполномочен разъяснить. Еще раз о применении налогового законодательства.

Значение писем Минфина, разъясняющих применение налогового законодательства, уменьшается.
На днях замминистра финансов РФ Сергей Шаталов подписал письмо, которое позволяет не применять
позиции Минфина, изложенные в его письмах, если они противоречат правовым позициям суда. Пись�
ма Минфина прекращают применяться с момента размещения судебного акта, содержащего правовую
позицию, в информационной базе. Письмо, подписанное Сергеем Шаталовым, пока не опубликовано, но
14 ноября оно обсуждалось экспертами на 11�ом международном семинаре «Налоги и ТЭК�2014» в рам�
ках форума «Право ТЭК�2013». 

Разъяснения налогового законодательства оказались важны, в частности, для тех крупных компаний,
которые заключили с ФНС горизонтальные соглашения о налоговом контроле. Опытом делилась сотруд�
ница налогового управления ОАО «Северсталь» Ольга Ваганова. «Северсталь» стала одной из пяти ком�
паний, заключивших соглашения с ФНС. Соглашение было заключено в конце марта, то есть опыт взаи�
модействия насчитывает полгода. Формально соглашение заключено не с ФНС, а с МРИ № 5, в которой
состоит на учете «Северсталь», однако в группу по взаимодействию представители ФНС вошли.

«Северсталь» предоставила налоговикам доступ в систему бухучета компании — программу SAP.
Формат общения определен протоколом информационного взаимодействия: компания дает налоговикам
неофициальные пояснения по текущим вопросам. Эти пояснения, однако, инспекция не может требовать
в специально оговоренные периоды «молчания» и не может использовать в рамках налоговых проверок.
Компания, в свою очередь, может направлять в инспекцию свои запросы. На практике «Северсталь» на�
правила два запроса (один — четыре месяца назад), но ответов пока не получила — запросы переадресова�
ны в ФНС. Польза, которую компания ощутила от взаимодействия с инспекцией, по мнению Ольги Вага�
новой, заключается в сокращении объема документов, представляемых для проверок. Заметно сократи�
лись и налоговые претензии: за 2007–2008 гг. по актам проверок компании были предъявлены требования
почти на 2 млрд руб., а за 2009–2010 — на 263 млн руб. (при сопоставимых оборотах компании).

Соглашения с ФНС вызвали в зале вопросы. «Вы взяли себе перманентную налоговую провер�
ку!» — отметил замдиректора судебного департамента ОАО «Роснефть» Эдуард Годзданкер. «Мы этого
не заметили!» — возразила Ольга Ваганова. С тем, что требования налоговиков о предоставлении «лиш�
них» документов можно оспорить в суде, Ольга Ваганова согласилась, но констатировала, что соглаше�
ние с ФНС в этом отношении «экономит время». «Мы получили инспекцию с человеческим лицом», —
подчеркнула Ольга Ваганова. В зале это вызвало улыбку.

Замначальника управления ФНС по досудебному урегулированию налоговых споров Дмитрий Ка�
занский рассказал, что в Нидерландах, опыт которых пристально изучала ФНС, соглашения о налого�
вом контроле похожи на выездную налоговую проверку. Отношения компаний с налоговиками, однако,
в европейских странах определяются по соглашению сторон — в законе они не формализованы (форма�
лизация есть в США). «По соглашению права и обязанности не возникают — они предусмотрены Нало�
говым кодексом», — уточнил Дмитрий Казанский. По его словам, соглашения позволяют компаниям за�
ранее оценивать риски управленческих решений. Кроме того, соглашения могут помочь преодолеть
психологические барьеры между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Более точечные соглашения крупные компании заключают с налоговиками по специальным вопро�
сам — например, по трансфертному ценообразованию. К соглашениям подталкивает, в частности, измене�
ние подходов к делам: в 2009–2011 гг. размер претензий к компаниям возрос в несколько раз — налоговые
органы стали использовать внутренние источники информации и глубже проникать в тайны компаний.
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Об анализе налоговых рисков компании подробно рассказал руководитель налогового департамен�
та ЗАО «Комплексные Энергетические Системы» Станислав Геворков. Он попытался структурировать
налоговые риски, выделяя те, на которые можно повлиять, и те, на которые повлиять нельзя. К рискам,
не поддающимся влиянию, докладчик отнес управленческие решения, а «создание черных оптимиза�
ционных схем». На изменение нормативных и правоприменительных подходов, напротив, влиять мож�
но — подавать уточненные налоговые декларации, отслеживать появление прецедентов и информиро�
вать о них сотрудников компании. Дмитрий Казанский, правда, поинтересовался, судебный акт какого
уровня компания будет считать прецедентом и закрепит в своей учетной политике. Четкого ответа
не последовало. Вопрос об уровне судебных актов был основным и при обсуждении в кулуарах нового
письма Минфина за подписью Сергея Шаталова.

Внимание участников дискуссии привлекло и изменение правил досудебного урегулирования на�
логовых споров. Правила изменились в июле, когда были приняты поправки в первую часть Налогово�
го кодекса (основные — в Законе № 153�ФЗ от 2 июля) и разъяснения Пленума ВАС. Дмитрий Казан�
ский пояснил, что сразу в суд можно обжаловать только решения ФНС. По общему правилу жалобы
в налоговых органах рассматриваются без участия налогоплательщиков — исключения составляют слу�
чаи, когда инспекция нарушила процедуру, вышестоящий налоговый орган решение инспекции отме�
нил по процессуальным основаниям и стал рассматривать налоговый спор заново. По статистике число
жалоб в налоговых органах сейчас сократилось по сравнению с первоначальным рывком в 2008–2009 гг.,
а число судебных дел в 2012 г. по сравнению с 2008 годом сократилось вдвое (по суммам, правда, нало�
говые органы выигрывают более чем в 50 % случаев).

Представители компаний согласились, что налоговые органы нередко удовлетворяют жалобы,
не доводя дела до суда. Проблема, однако, есть на досудебной стадии, когда спорная сумма может быть
списана со счета компании, а обращаться в суд затруднительно. Эдуард Годзданкер высказал мнение, что
в суд всегда можно обратиться и без соблюдения внесудебного порядка, предъявив имущественный иск.
Дмитрий Казанский возразил: по мнению ФНС, такое обращение можно рассматривать как обход закона.

Zakon.ru. 15.11.2013.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г. снизится на $10,2 до $385,7 за 1 т.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г. составит $385,7 за 1 т, что на $10,2,
или 2,6 % меньше, чем размер пошлины, установленной на ноябрь.

Экспортная пошлина на нефть в декабре 2012 г. составляла $396,5 за 1 т.
Как сообщил «ИТАР�ТАСС» эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена на нефть

за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2013 г. включительно составила $106,40739 за бар�
рель, или $776,8 за 1 т. В этом случае пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета, долж�
на равняться $385,7 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений с 1 декабря 2013 г. составит
$185,3 за 1 т против действующей в ноябре пошлины в размере $192,9 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть в декабре будет равняться $38,5 за 1 т (сей�
час $39,5 за 1 т).

Пошлина на нефтепродукты на декабрь устанавливается в размере $254,5 за 1 т против нынешних
$261,2 за 1 т, на бензин — $347,1 за 1 т против $356,3 за 1 т в ноябре. Экспортная пошлина на сжижен�
ный газ определена в $203,5 за 1 т против действующей сейчас ставки в $154,3 за 1 т.

«Бизнес�ТАСС». 15.11.2013.

Министерство энергетики

Заместитель Министра энергетики РФ К. Молодцов: Ситуация с топливообеспечением страны стабильна.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов выступил на пресс�
конференции РИА «Новости» о перспективах российского рынка топлива. В мероприятии также при�
няли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин
и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

— Рынок ведет себя прогнозируемо. Отрасль нефтепереработки работает стабильно, мы ожидаем
небольшого прибавления объемов производства по бензину и дизельному топливу по результатам года:
по бензину прирост составит около 1,5 %, по дизелю — от 1 до 2,5 %, — сказал Кирилл Молодцов. — Сто�
ит отметить, что отрасль ровно проходит период текущих ремонтов, согласно графику продолжается ра�
бота по всем 13 объектам, которые были заявлены на модернизацию в этом году. Также в наличии гаран�
тированные остатки, которые на протяжении последних 3,5 месяцев находятся на стабильном уровне
в 1,5 млн т ежесуточного запаса. Компании реализуют проекты, связанные с разработкой трудноизвле�
каемых запасов, отмечается прирост производства бензина и дизельного топлива 4 и 5 классов, то есть
мы получаем более качественное топливо и в большем объеме.
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Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин подтвердил,
что ситуация на топливном рынке находится «в пределах прогнозируемых параметров»: «На текущую
дату цены на топливо меняются темпами, близкими к темпам инфляции, и такая статистика наблюдает�
ся в течение последних семи лет».

— Средние оптовые цены за 10 месяцев 2013 г. по сравнению со средними ценами того же периода
прошлого года увеличились всего на 2 %, розничные цены выросли на 6�7 %, то есть данные показатели
вполне укладываются в инфляционные процессы. В настоящее время оптовые цена стабилизировались,
а к концу года, возможно, мы увидим даже снижение розничных цен, — сообщил Евгений Аркуша.

Пресс�служба Минэнерго России. 23.10.2013.

А. Новак: Сформирована комплексная многоуровневая система стратегических документов в энергетиче*

ском комплексе.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на заседании Правительства
Российской Федерации с докладом о ходе реализации Энергостратегии Российской Федерации до 2030 г.

В начале выступления Александр Новак отметил, что Энергетическая стратегия была утверждена
в 2009 г. и стала документом, на основе которого были разработаны генеральные схемы развития нефтя�
ной и газовой отрасли, генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, долгосрочная про�
грамма развития угольной промышленности, план развития газо— и нефтехимии на период до 2030 г.

«Таким образом, за последние три года сформирована комплекснаямногоуровневая система стра�
тегических документов в энергетическом комплексе. Анализ реализации стратегии показывает, что
по каждому из утверждённых ориентиров удалось достичь прогресса с начала реализации стратегии.
Прежде всего, топливно�энергетический комплекс в полном объёме обеспечивает потребности населе�
ния и промышленных потребителей в энергоресурсах, при этом обеспечен необходимый резерв мощно�
стей электроэнергетики», — резюмировал Министр.

Александр Новак особенно подчеркнул, что развитие отраслей ТЭК происходит в целом в соответ�
ствии с запланированными целевыми показателями. Министр также рассказал о направлениях работы,
развитие которых происходит с отставанием от намеченных планов, подчеркнув, что эти вопросы нахо�
дятся под пристальным вниманием Минэнерго.

«Я хотел бы отметить, что есть и проблемы. Многие из намеченных показателей остались в прогно�
зируемом диапазоне, тем не менее реальная жизнь вносит коррективы. Мы пока не вышли на требуемую
траекторию по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта. Из других проблем я бы отме�
тил также, что не удаётся пока обеспечить выполнение индикаторов по развитию возобновляемых ис�
точников энергии. Здесь причиной является то, что в соответствии с действующей системой тарифооб�
разования дополнительные субсидии на развитие возобновляемых источников энергии приводят к рос�
ту цен для конечных потребителей, что, естественно, негативно воспринимается и тоже требует тонкого
подхода при установлении объёмов и темпов роста возобновляемых источников энергии. Ещё один мо�
мент: сегодня определённые препятствия для развития создают низкий уровень конкуренции на рознич�
ных рынках электроэнергии и отсутствие конкурентного рынка тепла».

Александр Новак также упомянул в качестве приоритетных направлений работы необходимость
повышения коэффициента извлечения нефти, улучшения показателей утилизации попутного нефтяно�
го газа, обновление основных производственных фондов в электроэнергетике, создание мощностей по
глубокой переработке нефти, развитие технологий газо� и углехимии.

Завершая доклад, Министр отметил, что в соответствии с установленными правилами Энергетиче�
ская стратегия должна корректироваться один раз в пять лет.

«Практические направления, которые мной озвучены, найдут отражение в той корректировке, над
которой сегодня работает Министерство энергетики. Мы также должны будем откорректировать все ге�
неральные схемы, о которых я сказал ранее, и внести изменения в соответствующие программы ТЭК», —
завершил доклад Александр Новак.

Пресс�служба Минэнерго России. 31.10.2013.

Заместитель министра энергетики РФ рассказал о степени готовности энергетической инфраструктуры

Сочи к предстоящей Олимпиаде.

В пресс�центре РБК прошел брифинг заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Андрея Черезова. Заместитель министра рассказал о степени готовности энергетической инфраструкту�
ры Сочи к предстоящей Олимпиаде, новых технологиях при строительстве энергоинфраструктуры Со�
чи, а также обозначил объем вложенных инвестиций в строительство.

По словам Андрея Черезова, подготовка к Олимпиаде по части ответственности Минэнерго России
проходит в соответствии с поставленными сроками: к настоящему времени уже введены в эксплуатацию
32 олимпийских объекта. Работа над оставшимися 14 объектами завершена, и после окончательного
оформления всех разрешительных документов в ноябре�декабре они будут введены в эксплуатацию.
Объекты генерации уже введены в эксплуатацию в полном объеме, их общая мощность составила
1024 МВт, включая Сочинскую, Адлерскую и Джубгинскую ТЭС.
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Из федерального бюджета на развитие электроэнергетики в Сочи пошло 40,4 млрд руб. Все сред�
ства в рамках бюджета Российской Федерации были выделены на развитие сетевой составляющей, а ге�
нерация в Сочинском регионе строилась за счет средств инвесторов.

Стоит отметить, что при строительстве новой энергоинфраструктуры Сочи были использованы
принципиально новые решения.

— Были построены беспрецедентно крупные кабельные сети в 110–220 кВ на высотах от 800 до 1300 м
при сложных условиях, — пояснил Андрей Черезов. — Также на олимпийских объектах мы впервые ак�
тивно применяли КРУи — компактные распредустройства, что позволило даже на столь маленьких пло�
щадях, которые выделялись под строительство энергообъектов, поместить объекты с довольно серьез�
ной мощностью, которые сейчас полностью обеспечивают Красную Поляну. Также была введена систе�
ма тройного резервирования, что позволит обеспечить надежность энергоснабжения Сочи. Также в
рамках подготовки к сочинской Олимпиаде мы запустили Центр управления энергоснабжением, кото�
рый 1 сентября 2013 г. был введен в эксплуатацию и работает сейчас в олимпийском режиме, с полным
составом дежурного персонала и аналитиков. Этот центр уникален тем, что он не только определяет и
управляет всеми аварийно�восстановительными работами, режимными работами сети, но и содержит
единый центр управления безопасностью. По словам коллег из Международного олимпийского комите�
та, аналогов ему нет ни в Европе, ни в Азии. 

Пресс�служба Минэнерго России. 13.11.2013.

Министерство экономического развития

Минэкономразвития России повысило прогноз по добыче нефти и понизило — по добыче газа.

Минэкономразвития скорректировало прогнозы по добыче нефти и газа в РФ до 2030 г., следует
из документов ведомства.

Прогноз по добыче нефти был повышен до 520–525 млн т, что на 5–12 млн т выше оценки из пред�
ыдущего прогноза, опубликованного в марте.

«Прогноз по добыче нефти скорректирован в большую сторону. Повышение связано с возможным
вовлечением в разработку большего количества трудноизвлекаемых запасов за счет повышения эконо�
мической привлекательности таких проектов в связи с предпринятыми мерами по стимулированию их
освоения», — говорится в проекте прогноза МЭР.

Прогноз по объемам экспорта нефти на период 2013–2030 гг. также повышен — со средних значе�
ний в 249 млн т до 254 млн т. Ожидаемое увеличение экспорта связано с развитием отношений с Кита�
ем и подписанием дополнительных соглашений о поставках нефти, отмечается в документе.

Прогноз добычи газа, напротив, понижен со средних значений в 781 миллион т до 759 млн т.
В основном коррекция прогноза связана с ожиданиями снижения притока капитала и государ�

ственных вложений. «Консервативный базовый сценарий основан на значительно меньших частных
и государственных ресурсах для инвестиций, чем инновационный сценарий, рассматриваемый в каче�
стве базового в марте», — говорится в проекте прогноза МЭР.

«ПРАЙМ». 07.11.2013.

Федеральная антимонопольная служба

А. Голомолзин: «Динамика цен на нефтепродукты находится в пределах прогнозируемых параметров».

22 октября 2013 г. заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС Рос�
сии) Анатолий Голомолзин выступил на мультимедийной пресс�конференции на тему: «Российский
рынок топлива: бензин, дизель, газ» организованной РИА Новости.

Также в мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов
и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Анатолий Голомолзин в своем выступлении отметил, что по состоянию на сегодняшний день цены
на нефтепродукты меняются с темпами, близкими к темпам инфляции, иногда отставая, а иногда опере�
жая их. Динамика цен находится в пределах прогнозируемых параметров.

«Стабилизации ситуации способствуют подписанные ранее ФАС России четырехсторонние согла�
шения с 18 основными игроками рынка; развитие биржевой торговли нефтепродуктов в регулярном
и равномерном режиме, в объеме не менее 10 % объема поставки на внутренний рынок; а также регистра�
ция внебиржевых контрактов, что позволило сформировать рыночные индексы цен внутреннего рынка, —
пояснил Анатолий Голомолзин. — Также нефтяные компании принимают торговые политики, в которых
они устанавливают прозрачные и недискриминационные правила своего поведения на рынке».

«ФАС России проводит постоянный мониторинг цен и запасов нефтепродуктов, и при необходи�
мости, применяет меры антимонопольного воздействия», — подчеркнул Анатолий Голомолзин.

Пресс�служба ФАС России. 24.10.2013.
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ФАС России предлагает установить минимальный объем продаж нефти на бирже в 5 % объема производства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает установить минимальный объем
продаж нефти на бирже в размере 5 % объема производства компании или 10 % объема поставок на вну�
тренний рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Это эквивалентные цифры», — подчеркнул он. Голомолзин также добавил, что Минэнерго и ФАС
пока не согласовали минимальный объем продажи нефтепродуктов на бирже, отметив, что позиция ан�
тимонопольного ведомства по этому вопросу не изменилась.

Как сообщалось ранее, Минэнерго и ФАС должны были до ноября согласовать вопрос о минималь�
ном объеме продаж топлива через биржу. При этом ФАС выступает против увеличения минимального
объема реализации бензина с 10 до 20 % объема производства, за которое ратует Минэнерго.

«Мы не считаем целесообразным повышение объемов до 20 %», — отметил заместитель главы ФАС.
Согласно совместному приказу Минэнерго и ФАС, вертикально�интегрированные нефтяные ком�

пании (ВИНК) должны продавать через биржу 10 % объема производства бензина и 5 % дизтоплива.
При этом Минэнерго предложило внести в этот приказ поправки, согласно которым продажи нефтепро�
дуктов дочерним компаниям в доле обязательных продаж нефтепродуктов ВИНК через биржу учиты�
ваться не будут.

«ИТАР�ТАСС». 06.11.2013. 

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России предлагает разрешить «Газпрому» продавать газ свыше 100 млн куб. м со скидкой до 20 %.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ подготовила проект постановления правительства, пре�
дусматривающий предоставление «Газпрому» возможности реализовывать газ потребителям с годовым
объемом потребления свыше 100 млн куб. м со скидкой до 20 % от регулируемой цены. Это следует из до�
кумента, подготовленного ФСТ. Проект постановления разработан исходя из принятых правительством ре�
шений о снижении темпов роста оптовых цен на газ на среднесрочную перспективу, говорится в документе.

Глава ФСТ Сергей Новиков в конце октября говорил, что окончательное решение по величине
скидки к цене на газ «Газпрома» не принято, обсуждаются величины ниже 20 %, так как существует ве�
роятность вытеснения с рынка независимых производителей. Позже, министр энергетики РФ Алек�
сандр Новак заявил, что считает целесообразным предоставление 10 % скидки. Такой уровень, по его
словам, позволит достичь компромисса и нормальной конкуренции.

Также документ предусматривает отказ от проведения ежеквартальных расчетов оптовых цен на
газ по формуле цены с возможностью их колебания в коридоре от –3 % до +3 % относительно параме�
тров, предусмотренных прогнозом социально�экономического развития РФ. Кроме того, вносится изме�
нение, отменяющее срок перехода на равную доходность поставок газа на внутренний и внешний рын�
ки. Ранее переходный период был ограничен 2014 годом.

«ПРАЙМ». 11.11.2013.

ФСТ России: Оптовые цены на газ «Газпрома» для промпотребителей могут снизиться на 1,9 %.

Оптовые цены на газ ОАО «Газпром» для промпотребителей могут снизиться на 1,9 % с 1 января
2014 г. в соответствии с проектом приказа об утверждении обновленных значений показателей, исполь�
зуемых для расчета оптовых цен на газ по формуле. Об этом РБК сообщили в пресс�службе Федераль�
ной службы по тарифам (ФСТ) РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, с учетом обновления значений показате�
лей, используемых для расчета оптовых цен на газ по формуле цены на 2014 г., с 1 января 2014 г. будет скор�
ректировано значение понижающего коэффициента, являющегося составной частью формулы цены на газ.

В пресс�службе ведомства также отмечают, что в результате корректировки понижающего коэффи�
циента с 1 января 2014 г. запланировано снижение оптовых цен на газ до уровня августа–сентября
2013 г., что соответствует снижению на 1,9 % уровня цен, действующих в IV квартале 2013 г.

Как отметили в ФСТ, соответствующие параметры изменения оптовых цен на газ определены прог�
нозом социально�экономического развития на 2014–2016 гг.

«РБК». 12.11.2013.

ФСТ России предлагает с 1 июля 2014 г. увеличить на 4,2 % тариф на газ для населения.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ подготовила проект приказа об увеличении с 1 июля
2014 г. тарифа на природный газ для населения в среднем на 4,2 %. Об этом говорится в документах
ведомства. Для всех зон газификации Архангельской области, а также для новых зон газификации Ал�
тайского края цены на газ для последующей реализации населению не пересматриваются. Цены на газ
для населения Ямало�ненецкого АО доводятся до уровня цен для прочих потребителей, говорится в по�
яснительной записке к приказу.

«ПРАЙМ». 12.11.2013.
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Счетная палата

Счетная палата РФ: Перечисленные «РусГидро» средства федерального бюджета в размере 50 млрд руб.

не использованы.

Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты
мониторинга реализации ОАО «РусГидро» приоритетных проектов топливно�энергетического ком�
плекса Восточной Сибири и Дальнего Востока за II квартал текущего года. С сообщением по теме вы�
ступил аудитор Валерий Богомолов.

На заседании Коллегии было отмечено, что перечисленные в декабре 2012 г. ОАО «РусГидро» в ка�
честве взноса в уставный капитал средства федерального бюджета в размере 50 млрд руб. до настояще�
го момента не использованы. 

Строительство объектов топливно�энергетического комплекса, предусмотренных Указом Прези�
дента РФ от 22 ноября 2012 г. № 1564, не начато в связи с неготовностью проектной документации ОАО
«РусГидро».

«Уже к настоящему времени существуют риски срыва сроков начала строительных работ на объек�
тах топливно�энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока, что может повлиять
на стоимость их строительства и создаст риски несвоевременного ввода объектов жизнеобеспечения
в эксплуатацию, запланированного на 2016 год», — сказал Валерий Богомолов.

На данный момент средства, полученные ОАО «РусГидро» в качестве взноса в уставный капитал,
находятся на депозитном счете в ОАО «Сбербанк России». Перечисление средств в ОАО «РусГидро»
было осуществлено в условиях недостаточной проработки проектов строительства объектов.

На заседании Коллегии была также поднята тема территориального планирования Российской Фе�
дерации в области энергетики. 

Было отмечено, что сейчас не представляется возможным перевод земель, на которых запланирова�
но строительство объектов новой генерации, в земли энергетики, поскольку не утверждена схема терри�
ториального планирования РФ в области энергетики. По этой причине возникают трудности оформле�
ния разрешения на строительство, что также может оказать негативное влияние на выполнение проекта
и его реализацию в установленные сроки.

Президент России проинформирован о результатах реализации Указа от 22 ноября 2012 г. № 1564
«О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро».

Коллегия решила направить промежуточный отчет о результатах мероприятия в Государственную
Думу РФ и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Минэнерго России,
Минрегион России, а также в Минэкономразвития России.

Пресс�служба Счетной палаты РФ. 28.10.2013.

Счетная палата РФ предлагает ввести временную нулевую ставку НДПИ для новых месторождений дефи*

цитных полезных ископаемых.

Счетная палата РФ предлагает депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении временной ну�
левой ставки НДПИ для новых месторождений дефицитных полезных ископаемых (бокситов, редких
металлов и т.д.). 

Соответствующее предложение содержится в материалах, предоставленных участникам парла�
ментских слушаний о законодательном обеспечении повышения инвестиционной привлекательности
пользования недрами, проходящих в Госдуме.

Одновременно ведомство выступает за отмену уплаты НДС при выполнении геологоразведоч�
ных работ за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и освобождение недро�
пользователей, ведущих поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, от регулярных плате�
жей в бюджет.

Счетная палата также предлагает уточнить критерии отнесения участков недр к участкам недр фе�
дерального значения и установить возможность осуществления геологического изучения недр за счет
собственных средств на основании заявки пользователя недр. 

Контрольный орган также выступает за установление возможности переноса срока уплаты разо�
вого  платежа,  определенного  по  итогам аукциона, после ввода месторождения в промышленную
добычу.

Помимо этого, Счетная палата предлагает упростить порядок предоставления и использования лес�
ных участков для осуществления работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых. 

Одновременно предлагается рассмотреть возможность освобождения горнодобывающих (нефтя�
ных, газовых) компаний от уплаты таможенных платежей и сборов на ввозимое на территорию РФ со�
временное высокопроизводительное горное и геологоразведочное оборудование, аналоги которого по
техническим характеристикам не производятся в России.

«Бизнес�ТАСС». 08.11.2013.
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КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Г. Алексеев: «Прирост запасов нефти возможен только за счет значительного увеличения объемов параме*

трического бурения».

Низкие объемы параметрического бурения являются одной из важнейших причин снижения
темпов прироста запасов нефти в России, отметил в ходе III ежегодной конференции «Нефтяной ком�
плекс России: карта будущего» первый заместитель Генерального директора «Росгеологии» Геннадий
Алексеев.

«Без параметрических скважин данные 2D/3D�сейсмопрофилирования и анализ потенциальных
полей не дают исчерпывающей информации для принятия решения о дальнейшем направлении ведения
работ, — пояснил он. — В этой связи одной из задач для геологоразведочной отрасли сегодня является
увеличение объемов финансирования параметрического бурения и техническое переоснащение веду�
щих предприятий».

«Росгеология» обладает уникальными компетенциями в сфере глубокого бурения и занимает око�
ло 70 % рынка параметрического бурения в России. Но НПЦ «Недра», ведущее предприятие холдинга,
осуществляющее параметрическое бурение, в настоящее время работает на пределе возможностей, и ус�
пех дальнейшего бурения параметрических скважин зависит от обеспечения компании новыми совре�
менными техническими средствами, сказал Алексеев в ходе конференции. Одним из ключевых аспектов
Стратегии развития холдинга до 2020 г. будет модернизация предприятий, работающих по данному на�
правлению, пообещал он.

«Также увеличение темпов прироста запасов нефти можно обеспечить за счет интенсификации ра�
боты на шельфе Арктики, — отметил первый заместитель гендиректора «Росгеологии». — В ближайшее
время холдинг рассчитывает сконцентрироваться на повышении эффективности геологоразведки
на шельфе арктических морей и в транзитных зонах, используя для этого весь опыт предшествующих
работ авторитетного и старейшего в отрасли дочернего предприятия холдинга ОАО «Севморгео».
Мы предлагаем разработать программу мелкого параметрического бурения в Баренцевом и Чукотском
морях, море Лаптевых».

В целях совершенствование структуры геологоразведки «Росгеология» также намерена развернуть
единую геологоразведочную информационную систему (ГРИС), которая призвана обеспечить доступ�
ность и оперативность получения достоверной геолого�геофизической информации горнодобывающи�
ми предприятиями России, сообщил Алексеев.

Основной задачей «Росгеологии» является обеспечение стабильного прироста минерально�сырье�
вой базы страны, и вышеперечисленный комплекс мер, которые холдинг намерен реализовать в ближай�
шем будущем, будет служить этой цели.

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 24.10.2013.

Г. Выгон обозначил основные сценарии реформы налогообложения в нефтегазовой отрасли.

Директор Энергетического центра бизнес�школы СКОЛКОВО Григорий Выгон, выступая
на III ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Нефтяной комплекс России: карта будущего», от�
метил, что за последние годы налоговая система настолько усложнилась из�за введения многочислен�
ных льгот и проведения «маневров». Это серьезно осложняет оценку эффективности предоставленных
и новых льгот, прогнозирование доходов бюджета, а также предъявляет дополнительные требования
к налоговому администрированию. При этом увеличение нестабильности налоговой системы снижает
инвестиционную привлекательность отрасли, особенно в отношении развития малых и средних незави�
симых нефтегазовых компаний.

В докладе были обозначены возможные сценарии эволюции системы налогообложения в нефтега�
зовой отрасли:

1. «Инерционный» — тактические маневры с постепенным снижением экспортных пошлин и их за�
меной на НДПИ, продолжение дифференциации НДПИ;

2. «Шоковый» — резкий налоговый маневр со значительным сокращением пошлин и ростом
НДПИ, в том числе для сокращения «платы за дружбу» при создании Единого экономического про�
странства ЕврАзЭС;

3. «Реформа» — постепенный переход к налогообложению финансового результата (НФР), кото�
рый с учетом бюджетных рисков возможен только через тестирование на пилотных проектах.

В качестве пилотных проектов могут быть использованы выработанные объекты (отдельные ЛУ
или объединенные в производственные комплексы), трудноизвлекаемые запасы при условии отработки
определенных новых технологий, малые и средние независимые нефтяные компании. При этом для пе�
рехода на НФР необходимо обеспечить прозрачность и качественный мониторинг затрат и экономики
добычных проектов.

«Ключевые развилки налоговой реформы связаны с выбором стратегии по экспортным пошлинам
и возможностью перехода на НФР», — отмечает Григорий Выгон.
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Для качественного улучшения налоговой системы государству необходимо:
— определить принципы и график снижения экспортных пошлин;
— определить набор пилотных проектов для перехода на НФР;
— определить параметры НФР и «дорожную карту» перехода от пилотных проектов к реформе на�

логовой системы для все отрасли;
— создать систему государственного мониторинга и анализа эффективности добычных проектов,

построить релевантные сценарии развития нефтедобычи.
Пресс�служба Энергетического центра бизнес�школы СКОЛКОВО. 25.10.2013.

Роснедра выступают за необходимость реформы закона «О недрах».

Начальник Управления геологии твердых полезных ископаемый Федерального агентства по не�
дропользованию Сергей Аксенов подробно разъяснил необходимость реформирования Закона «О нед�
рах», особенно в части предоставления права пользования недрами. 

Об этом он рассказал на 6�й Всероссийской конференции «Недропользование в России: государ�
ственное регулирование и практика», посвященной наиболее актуальным и острым вопросам реформи�
рования законодательства о недрах Российской Федерации.

По его словам, в первую очередь необходимо совершенствовать систему правого регулирования от�
ношений недропользования как до получения лицензии, так и после. Это связано с тем, что существую�
щие механизмы предоставления недр и приобретения прав недропользования недостаточны эффектив�
ны, а несбалансированность законодательства «О недрах» — основная причина проблем, возникающих
в геологоразведочной и горнодобывающей промышленности. 

Кроме того, следует привлекать недропользователей к инвестициям и стимулировать геологора�
зведочные работы ранних стадий. Именно с целью стимулирования геологоразведочных работ ранних
стадий в закон «О недрах» было предложено внести такие изменения как: увеличение срока изучения
недр на суше с пяти до семи лет, выдача поисковых лицензий на целые группы полезных ископаемых,
а также перенос уплаты разового платежа на начало разработки месторождения. Аксенов особенно от�
метил важность отмены требования предоставления документов, подтверждающих финансовые, тех�
нические и кадровые возможности заявителей. Докладчик также подчеркнул, что для установления
большей прозрачности системы необходимо устанавливать условия пользования недрами уже на эта�
пе проектирования.

Конференция проводится при поддержке и участии Минприроды России, Российского геологиче�
ского общества, Роснедра, Росприроднадзора в рамках ежегодного Форума «ПравоТЭК» и продлится
до 13 ноября 2013 г.

«ПравоТЭК». 13.11.2013.

Глава «Росгеолэкспертизы» С. Гудков обозначил основные направления развития законодательства о нед*

рах, в частности в области лицензирования.

12 ноября в Москве начала работу 6�я Всероссийская конференция «Недропользование в России:
государственное регулирование и практика». 

Конференция посвящена наиболее актуальным и острым вопросам реформирования законодатель�
ства о недрах Российской Федерации. 

Особое внимание в выступлениях докладчиков было уделено проекту Федерального Закона
«О внесении изменений в закон Российской Федерации “О недрах”».

Директор ФБУ «Росгеолэкспертиза» Федерального агентства по недропользованию Сергей Гуд�
ков посвятил свой доклад основным направлениям развития законодательства о недрах, в частности
в области лицензирования. Он подчеркнул, что существующие на сегодняшний день нормы требуют
большей детализации и конкретизации. Для этого в первую очередь необходимо разграничить компе�
тенцию между федерацией и субъектами, а также конкретизировать права и обязанности и государ�
ства, и недропользователя. 

Как отметил Гудков, в законе «О внесении изменений в закон Российской Федерации “О нед�
рах”» будет много новых положений, касающихся системы проведения аукционов, так как, по его
словам, сегодня процент успешного проведения аукционов крайне низок. Так, например, положение
о проведении электронных аукционов позволит обеспечить их объективность и прозрачность.
Что касается системы лицензирования, то в этой части предполагается внесение большого количе�
ства изменений и дополнений, так как в настоящее время закон предусматривает этот вопрос очень
фрагментарно. 

В заключение докладчик заметил, что при составлении данного проекта закона была применена
уже имеющаяся судебная практика в области недропользования и правоприменительный опыт.

Конференция проводится при поддержке и участии Минприроды России, Российского геологиче�
ского общества, Роснедра, Росприроднадзора в рамках ежегодного Форума «ПравоТЭК» и продлится
до 13 ноября 2013 г.

«ПравоТЭК». 13.11.2013.
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ПРОЕКТЫ

«Газпром»: Работы и по «Южному коридору», и по «Южному потоку» ведутся в соответствии с графиками.

Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе реализации проекта строи�
тельства газопровода «Южный поток». Было отмечено, что проект уверенно движется вперед. Активная
работа ведется во всех странах, по территории которых пройдет газопровод.

Так, в рамках строительства морского участка газопровода выполнен весь объем проектных и изы�
скательских работ для глубоководного участка. Продолжается проектирование участков газопровода
в российском и болгарском секторах, включая прилегающие береговые участки. Получено положитель�
ное заключение по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по российскому
морскому участку. Заключение по материалам ОВОС по болгарскому морскому участку ожидается до
декабря 2013 г. Организован тендер по выбору подрядчика на поставку труб и глубоководную укладку.

31 октября 2013 г. состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода
в районе площадки КС «Расово». Уже в этом месяце начнется строительство участка газопровода в Рес�
публике Сербии. В настоящее время утвержден план маршрута сербского участка газопровода, выпол�
нены археологические изыскания, подготовлены материалы по ОВОС.

В январе 2014 г. ожидается завершение разработки технических разделов проектной документации
для определения маршрута газопровода на территории Венгрии. На данный момент проведен конкурс
по выбору подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ, территориального планиро�
вания и ОВОС по венгерскому участку газопровода.

В Республике Словении продолжается подготовка документации по ОВОС и территориальному
планированию.

В Республике Хорватии на основании утвержденного Плана мероприятий по реализации проекта
«Южный поток» ведется подготовка Соглашения акционеров по управлению совместной проектной
компанией, а также согласование проекта договора и технического задания на разработку проектной до�
кументации.

В июне 2013 г. в рамках проекта «Южный поток» подписана Дорожная карта по реализации энер�
гетических проектов на территории Республики Сербской. На данном этапе ведется подготовка межпра�
вительственного соглашения о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода�отвода
от «Южного потока» и энергетических мощностей на территории Республики.

На территории России продолжается строительство «Южного корридора» — газотранспортной си�
стемы, предназначенной, в том числе, для подачи газа в «Южный поток».

Работы и по «Южному коридору», и по «Южному потоку» ведутся в соответствии с графиками.
В конце 2015 г., как и запланировано, по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 15.11.2013.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Компания Nord Stream начала испытание газопровода «Северный поток» под полной нагрузкой.

Компания Nord Stream, оператор проекта морской части газопровода «Северный поток», начала ис�
пытание интегрированной газопроводной системы (включая сухопутную часть в Германии) в связи
с вводом германского газопровода NEL. Об этом говорится в сообщении оператора.

Испытания под полной нагрузкой были начаты компанией 5 ноября и завершатся приблизительно
через месяц.

«В ходе испытаний, параметры транспортировки газа будут колебаться в различных режимах», —
пояснили в компании.

В дальнейшем объем поставки газа по газопроводу «Северный поток» будет определяться в зави�
симости от потребностей «Газпрома», но Nord Stream готов технологически исполнить все экспортные
заявки, сообщила ИТАР�ТАСС пресс�секретарь компании Ирина Васильева.

«Бизнес�ТАСС». 07.11.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Роснефть» и Sinopec согласовали Меморандум в отношении заключения экспортного контракта.

22 октября 2013 г. «Роснефть» и Sinopec подписали Меморандум в отношении заключения экс�
портного контракта на условиях предоплаты.

Подписи под Соглашением поставили президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”»
Игорь Сечин и председатель совета директоров Sinopec Фу Чэнъюй в присутствии Председателя Пра�
вительства РФ Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.
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Меморандум предусматривает поставки нефти в объеме до 100 млн т в течение 10 лет, начиная
с 2014 г., на условиях предоплаты. Также Меморандум предусматривает возможность частичного заме�
щения нефти нефтепродуктами. По цене сырой нефти Стороны будут проводить переговоры на основе
цены, получаемой Компанией Роснефть на регулярных тендерах.

Комментируя подписание Соглашения, Игорь Сечин сказал: «Достигнутые сегодня договоренности
свидетельствуют о планомерном развитии масштабного сотрудничества с нашими китайскими партнерами.
Данное соглашение позволит Компании Роснефть привлечь дополнительное финансирование для реализа�
ции проектов в области разведки и добычи, а также для строительства необходимой инфраструктуры».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.10.2013.

«Роснефть» и «Транснефть» договорились о спецтарифе на транспортировку нефти по Сковородино*Мохэ.

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» 18 октября одобрил сделку с «Транснефтью» о сотруд�
ничестве в целях увеличения поставок нефти в Китай по нефтепроводу Сковородино—Мохэ, стоимость
транспортировки 46,8 млн т нефти составит 5,975 млрд руб. Об этом пишет агентство «Бизнес�ТАСС»,
ссылаясь на сообщение «Роснефти».

Также совет директоров одобрил сделку «Роснефти» с «Транснефтью» об установлении спецтари�
фа на оплату услуг по транспортировке 12 млн т нефти в год на Туапсинский НПЗ на 20,116 млрд руб.

Как сообщал ИТАР�ТАСС, ранее в октябре «Роснефть» и «Транснефть» подписали соглашения
по увеличению объемов транспортировки нефти в Китай, а также на принадлежащий «Роснефти» Туапсин�
ский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пакет соглашений по сотрудничеству в целях
увеличения поставок нефти в КНР устанавливает обязательства сторон по финансированию и реализации
мероприятий, направленных на расширение пропускной способности нефтепровода Сковородино—Мохэ,
и по соответствующему увеличению объемов транспортировки сырой нефти в данном направлении. Пре�
дусматривается, что пропускная способность нефтепровода Сковородино—Мохэ составит 20 млн т в год
с 1 января 2015 г. и 30 млн т в год — с 1 января 2018 г. Таким образом, дополнительный к существующему
объем прокачки по данному направлению в Китай с 2018 по 2037 годы составит 15 млн т в год.

Соглашение в отношении транспортировки нефти на Туапсинский НПЗ закрепляет условия транс�
портировки на завод до 12 млн т нефти в год после завершения работ по увеличению пропускной спо�
собности магистрального нефтепровода на участке Тихорецк—Туапсинский НПЗ.

Ранее «Транснефть» сообщала, что объем инвестиций в расширение нефтепровода Восточная
Сибирь—Тихий океан (ВСТО) с целью обеспечения поставок нефти в Китай до 30 млн т в год
в 2014–2018 гг. составит 74 млрд руб. Ранее в СМИ давалась оценка стоимости модернизации россий�
ской части нефтепровода Сковородино—Мохэ в $300 млн, а стоимости дополнительных 5�6 нефтепере�
качивающих станций — в $1,5 млрд.

В июне «Роснефть» заключила контракт с китайской CNPC на срок до 25 лет по поставкам нефти
в объеме 30 млн т в год. Стоимость контракта — $275 млрд. Тогда же «Транснефть» начала подготовку
предварительных расчетов стоимости проекта увеличения пропускной способности нефтепровода Вос�
точная Сибирь—Тихий океан в целях исполнения межправительственного соглашения по увеличению
поставок нефти в Китай.

«Бизнес�ТАСС». 22.10.2013.

«Роснефть» и CNPC согласовали основные принципы в отношении графика запуска НПЗ в Тяньцзине.

22 октября 2013 г. президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Предсе�
датель Совета Директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин под�
писали Основные принципы в отношении графика запуска НПЗ в Тяньцзине и поставок сырой нефти для
переработки на указанном заводе. Документ был подписан в присутствии Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева и Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна.

Стороны достигли понимания по графику реализации ключевых этапов подготовки НПЗ к запу�
ску. В соответствии с достигнутыми договоренностями, стороны рассчитывают принять окончательное
совместное инвестиционное решение по реализации проекта Тяньцзинького НПЗ в начале 2017 г. и вве�
сти НПЗ в эксплуатацию не позднее конца 2020 г. Стороны подтвердили намерение поставлять россий�
скую нефть на Тяньцзиньский НПЗ на условиях долгосрочного контракта с предоплатой.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.10.2013.

КТК и «Сименс» рассмотрели вопросы сотрудничества компаний и основные направления совместной работы.

Генеральный директор КТК Николай Брунич в составе делегации ОАО «АК «Транснефть» 22 ок�
тября в Мюнхене встретился с президентом, председателем Правления «Сименс АГ» Джо Кэзером, воз�
главившим немецкий концерн в августе текущего года.

В рамках встречи были рассмотрены общие вопросы сотрудничества компаний и основные напра�
вления совместной работы. Отдельно были обсуждены вопросы реализации контрактов на поставку
оборудования в рамках расширения ранней пропускной способности нефтепроводной системы Каспий�
ского Трубопроводного Консорциума. В ходе конструктивного обсуждения приняты решения, позво�
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ляющие избежать задержек с поставкой оборудования, необходимого для своевременного ввода в экс�
плуатацию реконструируемых и вновь возводимых объектов консорциума.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфе�
ре с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединившего неф�
тяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1511 км.
Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно за�
гружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Проект расширения предполагает модернизацию 5�ти существующих и строительство 10 дополни�
тельных 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.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная «Транснефтью» — 24 % и КТК Компани —
7 %) — 31 %; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом — 19 % и Kazakhstan Pipeline Ventures
LLC — 1,75 %) — 20,75 %; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15 %, LUKARCO B.V. — 12,5 %,
Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5 %, Rosneft�Shell Caspian Ventures Limited — 7,5 %, BG Overseas
Holding Limited — 2 %, Eni International N.A. N.V. — 2 % и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75 %.

Пресс�служба КТК. 23.10.2013.

«Газпром» и «СИБУР» подписали меморандум о взаимодействии при создании ГПЗ и ГХК в Амурской области.

1 ноября в Москве Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный ди�
ректор «СИБУРа» Дмитрий Конов подписали меморандум о взаимодействии при создании газоперера�
батывающего завода (ГПЗ) и газохимического комплекса (ГХК) в г. Белогорске Амурской области. В со�
ответствии с документом стороны объединят усилия в рамках предполагаемого создания мощного комплек�
са по переработке сложнокомпонентного газа месторождений Якутского и Иркутского центров газодобычи,
работу по формированию которых «Газпром» ведет в рамках Восточной газовой программы. «Газпром»
планирует построить в Белогорске ГПЗ мощностью до 60 млрд куб. м в год, где из газа будут выделяться
этан и другие ценные компоненты. В свою очередь «СИБУР» планирует создать ГХК, технологически свя�
занный с ГПЗ, для переработки этана, получения мономеров и последующего производства полимеров.

Меморандумом определены общие механизмы ценообразования на поставляемый этан, синхрониза�
ции проектов и обеспечения синергетического эффекта. «Эффективное и рациональное использование
всех ценных компонентов природного газа восточных месторождений — один из приоритетов комплекс�
ной работы «Газпрома» на Востоке России. Партнерство с «СИБУРом» — образец модели сотрудничества
«Газпрома» с другими инвесторами в рамках Восточной газовой программы: «Газпром» создает ресурсную
базу, объекты добычи, транспортировки и первичной переработки углеводородов, а наши партнеры —
мощности по химической переработке и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Совместная работа принесет значительный экономический эффект и станет дополнительным стимулом
для развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока», — сказал Алексей Миллер.

«СИБУР» постоянно изучает новые возможности развития нефтехимического направления бизнеса
для укрепления лидирующих позиций в России и выхода на новые целевые экспортные рынки. Сотрудни�
чество с «Газпромом» позволит реализовать потенциал кооперации производителей и переработчиков для
создания высококонкурентных мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья в ценные неф�
техимические продукты. Реализация проектов подобного глобального масштаба в новых регионах газодо�
бычи требует четкой синхронизации и детальной проработки всех параметров», — сказал Дмитрий Конов.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 01.11.2013.

«Газпром» и Petrovietnam подписали соглашение о создании паритетного СП для работы на вьетнамском

рынке газомотроного топлива.

12 ноября в Ханое Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и глава компании
PV Gas До Ханг Нинь подписали Соглашение о создании совместного предприятия по производству га�
зомоторного топлива. Церемония подписания состоялась в присутствии Президента Российской Феде�
рации Владимира Путина и Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга.

Учреждение совместной российско�вьетнамской компании PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles
стало практическим шагом по реализации ранее достигнутых с руководством Вьетнама договоренностей
по использованию природного газа в качестве моторного топлива, предусматривающих, в том числе, пе�
ревод на газомоторное топливо общественного транспорта г. Хошимин.

Доля PV Gas в уставном капитале PVGAZPROM NGV составит 50 %, ОАО «Газпром» в СП будут
представлять ООО «Газпром газомоторное топливо» и Gazprom International с равными долями по 25 %.

Отправной точкой проекта станет юг Республики Вьетнам. Природный газ из месторождений бас�
сейна Nam Con Son и попутный нефтяной газ из месторождений бассейна Cuu Long будут поступать
на газоперерабатывающие заводы Nam Con Son Terminal и Dinh Co. вблизи города Вунгтау (Vung Tau)
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для очистки и последующего сжижения. Далее сжиженный природный газ на метановозах будет перево�
зиться в Хошимин. После регазификации компримированный природный газ будет поставляться на
пункты заправки автотранспорта по всей стране.

«Третье по счету совместное российско�вьетнамское предприятие с участием «Газпрома» — яркое сви�
детельство активного расширения стратегического партнерства с Вьетнамом. Мы уже ведем совместную
разведку и добычу углеводородов, сотрудничаем в области СПГ. Совместный проект по газомоторному то�
пливу во Вьетнаме — первый подобный проект «Газпрома» на перспективном рынке АТР. Проект будет
способствовать дальнейшему повышению экономической эффективности бизнеса «Газпрома», расшире�
нию его географии на рынке АТР, а также диверсификации продуктов компании», — сказал А. Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 12.11.2013.

«Зарубежнефть» и Petrovietnam подписали меморандум о расширении сотрудничества.

12 ноября в Ханое в рамках официального визита Президента России Владимира Путина во Вьет�
нам Генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и глава государственной вьетнам�
ской корпорации нефти и газа Petrovietnam До Ван Хау подписали Меморандум о развитии сотрудни�
чества в рамках ООО «Совместная компания “Русьвьетпетро”».

Согласно Меморандуму стороны выражают намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество по
таким направлениям как: поиск и реализация оптимальной стратегии разработки сложных месторождений
ООО «СК «Русьвьетпетро», направленной на увеличение нефтеотдачи; применение новых технологий раз�
работки и эксплуатации месторождений; оптимизация схемы обустройства и эксплуатации месторождений
блоков Центрально�Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе с целью повышения экономи�
ческой эффективности проекта; разработка и реализация мероприятий с целью максимального использова�
ния попутного нефтяного газа; минимизация экологических рисков; сотрудничество в социальной сфере.

Подписание этого документа стало очередным важным шагом на пути развития и укрепления взаи�
модействия между Россией и ее стратегическим партнером Вьетнамом в нефтегазовой сфере.

Пресс�служба ОАО «Зарубежнефть». 12.11.2013.

«Роснефть» и Petrovietnam подписали ряд соглашений по развитию шельфовых проектов.

«Роснефть» и Корпорация Нефти и Газа Вьетнама (Petrovietnam) подписали соглашение об основ�
ных условиях сотрудничества по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородов на шель�
фе Печорского моря. Документ был подписан президентом, председателем Правления «Роснефти» Иго�
рем Сечиным и президентом Petrovietnam Доктором До Ван Хау. Кроме того, стороны подписали мемо�
рандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения ОАО «НК “Роснефть”» доли
участия в Соглашении о разделе продукции (СРП) по Блоку 15�1/05 на шельфе Вьетнама.

Подписание документов состоялось в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Прези�
дента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в рамках официального визита главы российского государства в Со�
циалистическую Республику Вьетнам. В рамках программы визита Игорь Сечин также провел рабочую
встречу с руководством Petrovietnam, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы взаимодей�
ствия между двумя компаниями в энергетической сфере и перспективы расширения сотрудничества
в рамках совместных проектов во Вьетнаме и России.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 12.11.2013.

«Газпром нефть» и PetroVietnam заключили соглашение об инвестициях в модернизацию завода Dung Quat.

«Газпром нефть» и компания Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) заключили рамочное со�
глашение, регламентирующее ключевые принципы приобретения доли во вьетнамском нефтеперераба�
тывающем заводе Dung Quat и его дальнейшей модернизации. В соответствии с достигнутыми догово�
ренностями «Газпром нефть» планирует приобрести 49 % во владеющей и управляющей заводом ком�
пании Binh Son Refining and Petrochemical. Основываясь на соглашении, в настоящее время стороны
ведут консультации для определения цены пакета акций предприятия.

В ходе модернизации НПЗ Dung Quat планируется увеличить установленную мощность завода с су�
ществующих 6,5 млн т до 10–12 млн т в год, а также повысить эффективность технологических процессов
предприятия для его перевода на выпуск моторных топлив, соответствующих стандарту Евро�5. «Газпром
нефть» примет участие в софинансировании проекта модернизации пропорционально своей доле.

Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил: «Долгосрочная стратегия разви�
тия компании предусматривает существенное наращивание объемов переработки за пределами России. Воз�
можность доступа к мощностям завода Dung Quat позволит «Газпром нефти» выйти на азиатский рынок
нефтепродуктов — один из наиболее быстрорастущих и перспективных в мире. Участвуя в проекте развития
НПЗ во Вьетнаме, «Газпром нефть» сможет максимально использовать опыт, накопленный в ходе модерни�
зации собственных нефтеперерабатывающих мощностей в России и Европе, где все заводы компании уже пе�
решли на выпуск топлив стандарта Евро�5. Наше сотрудничество с PetroVietnam будет способствовать ста�
бильному снабжению рынка Вьетнама нефтепродуктами, качество которых отвечает мировым стандартам».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 12.11.2013.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Газпром» и Литва обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

18 октября в Санкт�Петербурге состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александра Медведева и министра энергетики Литовской Республики Ярослава Неве�
ровича. На встрече были рассмотрены состояние и перспективы взаимодействия в газовой сфере.

Экспорт российского газа в Литовскую Республику осуществляется на основе долгосрочных дого�
воров, действующих до 2015 г. включительно. В соответствии с Законами Литвы «О природном газе»
и «Об осуществлении Закона «О природном газе», принятыми в связи с имплементацией Третьей газовой
Директивы ЕС, с 1 августа 2013 г. осуществлено разделение Lietuvos Dujos по видам деятельности на две
компании: торговую и транспортную. С 1 августа 2013 г. имущество, права и обязанности, исполняемые
по действующему договору в части транспортировки газа, переданы АО «АМБЕР ГРИД».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.10.2013.

Александр Новак провел встречи с министрами Эквадора и Словении.

Министр энергетики РФ Александр Новак провел встречи с Министром�координатором стратеги�
ческих секторов Республики Эквадор Хорхе Гласом Эспинэлем и Министром инфраструктуры и про�
странственного планирования Республики Словения Само Омерзелой.

В ходе первой встречи обсуждались возможности участия российских компаний в реализации про�
ектов в Эквадоре: ОАО «Интер РАО» — в сфере строительства объектов электроэнергетической инфра�
структуры, «ОАО НК «Роснефть» и ОАО «Газпром» — в разработке нефтегазовых месторождений.

В рамках второй встречи российская и словенская стороны обсудили перспективы реализации проек�
та «Южный поток», отметив надежность России в качестве поставщика в Словению природного газа. А. Но�
вак подчеркнул, что словенские партнеры выполняют все работы в соответствии с установленными срока�
ми разработки проекта «Южный поток». Кроме того, Министры двух стран оценили возможности участия
российских компаний в инфраструктурных и геологоразведочных проектах на территории Словении.

Пресс�служба Минэнерго России. 28.10.2013.

Александр Новак встретился с Генеральным секретарем ОПЕК.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Генеральный секретарь ОПЕК
Абдалла Салем Эль�Бадри провели встречу в рамках продолжающегося Энергетического диалога Рос�
сия�ОПЕК. Во встрече также приняли участие делегация высокого уровня со стороны Российской Фе�
дерации и старшие должностные лица Секретариата ОПЕК. В преддверии встречи эксперты российской
стороны и ОПЕК представили друг другу презентационные материалы и обменялись мнениями относи�
тельно вопросов развития глобальной энергетики и нефтяного комплекса.

Участники экспертной встречи обсудили краткосрочные перспективы развития нефтяного рынка,
с акцентом на экономическую ситуацию в мире, мировой спрос и предложение нефти и динамики запа�
сов. Были также представлены прогнозы на средне� и долгосрочную перспективу по добыче и переработ�
ке нефти, в том числе связанные с ними неопределенности, проблемы и возможности.

Кроме того, эксперты обсудили состояние и последние события в сфере разработки месторождений
сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти. Были затронуты такие вопросы, как их вклад в мировой
энергетический баланс, оценка эффективности значительных инвестиционных затрат, снижение тари�
фов на добычу и достижение долгосрочной устойчивости, различия в правилах и политике в различных
странах, а также воздействие на окружающую среду при добыче этих ресурсов.

Встреча стала продолжением успешного совещания высокого уровня Энергетического диалога
Россия�ОПЕК, которая прошла в сентябре 2012 в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия, и совещания
высокого уровня, которое состоялось в июле в Москве. Стороны договорились о продолжении совме�
стной работы и проведении следующей встречи на высоком уровне в Вене.

Пресс�служба Минэнерго России. 29.10.2013.

Александр Новак провел встречи с министрами Ирана и Сербии.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел две встречи: с Министром
нефти Ирана Бижаном Намдар Зангане и с Министром природных ресурсов, добывающей промышлен�
ности и территориального планирования Сербии Миланом Бачевичем.

В ходе первой встречи министры России и Ирана обсудили ход реализации двусторонних проектов
и подготовку к предстоящей Министерской встречи ФСЭГ в Иране 3 ноября нынешнего года.

В рамках второй встречи Александр Новак и Милан Бачевич обменялись мнениями о текущем со�
стоянии и перспективах сотрудничества, а также договорились провести в Белграде 13 декабря ныне�
шнего года заседание Межправительственного Российско�Сербского комитета по торговле, экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству.

Пресс�служба Минэнерго России. 30.10.2013.
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Состоялось 44*е заседание Электроэнергетического совета стран СНГ.

Состоялось 44�е заседание Электроэнергетического совета стран СНГ. Министры профильных
энергетических ведомств обсудили вопросы подготовки к осенне�зимнему периоду, в частности воз�
можности организации перетоков электроэнергии между государствами в период пиковых нагрузок.
В качестве гостя на заседании присутствовал Министр энергетики Исламской Республики Иран Ха�
мид Читчиян.

Главы делегаций всех государств, присутствовавших на заседании, выступили с докладами о напра�
влениях и приоритетах развития электроэнергетических отраслей своих стран, обозначив возможности
для инвесторов и многостороннего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, отвечая на вопрос о причинах ре�
кордного продвижения России в рейтинге Doing Bussiness Мирового банка, отметил, что улучшение
оценки экспертов было достигнуто в первую очередь за счет поэтапной реализации дорожной карты
по повышению доступности энергоинфраструктуры и изменениям в законодательстве, инициированны�
ми Минэнерго России.

В ходе обсуждения подготовки к осенне�зимнему периоду Александр Новак заверил, что не видит
серьезных проблем при прохождении холодного сезона в России: «Мы действуем в рамках определен�
ного плана мероприятий, энергопредприятия получают паспорта готовности, соблюдаются норматив�
ные запасы топлива на объектах генерации».

Кроме того, участники заседания обсудили изменения, происходящие на глобальных энергетиче�
ских рынках, а также итоги прошедшего в октябре конгресса WEC.

Возможности реализации двусторонних проектов и перспективы сотрудничества в сфере электро�
энергетики обсуждались в рамках встреч Александра Новака с Хамидом Читчияном и Министром энер�
гетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким.

Минэнерго России. 01.11.2013.

Испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку 3,2 млрд куб. м СПГ у «Ямал СПГ».

ОАО «Ямал СПГ» и GAS NATURAL FENOSA сообщают о подписании долгосрочного соглашения
на поставку 2,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год, что эквивалентно 3,2 млрд куб. м при�
родного газа. 

СПГ будет поступать с Южно�Тамбейского месторождения, расположенного на полуострове Ямал
(северо�запад Сибири), где компания «Ямал СПГ» строит завод по сжижению природного газа, состоя�
щий из трех технологических линий суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Проект предусматри�
вает круглогодичные поставки СПГ на мировой рынок.

«Проект «Ямал СПГ» реализуется в полном соответствии с принятым акционерами планом. Под�
писание обязывающего соглашения с GAS NATURAL является важным шагом в реализации маркетин�
говой стратегии проекта и, несомненно, будет способствовать привлечению проектного финансирова�
ния», — прокомментировали подписание соглашения в ОАО «Ямал СПГ». 

«Данный контракт станет одним из важнейших активов в портфеле поставок GAS NATURAL FE�
NOSA. Объем в 3,2 млрд куб. м составляет около 10 % общего объема потребления газа в Испании. По�
ставка с проекта «Ямал СПГ» особенно важна для нас по причине отсутствия доступа к трубопроводно�
му российскому газу. 

Соглашение будет способствовать укреплению лидирующей позиции компании на Пиренейском
полуострове, а также поддержит стратегию компании в расширении бизнеса на других рынках», — отме�
тили в компании GAS NATURAL FENOSA.

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 01.11.2013.

Состоялась 15*я Министерская встреча Форума стран — экспортеров газа.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 15�й Министер�
ской встрече Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

В ходе заседания министры подвели итоги работы Форума в 2013 г., утвердили план деятельности
организации и ее бюджет на 2014 год, а также обсудили конъюнктуру мировых газовых рынков. Новым
генеральным секретарем ФСЭГ на двухлетний срок избран представитель Ирана Сейед Мохаммад Хус�
сейн Адели.

Пресс�служба Минэнерго России. 05.11.2013.

Минэнерго России подписало межправительственное соглашения с правительством Уганды, предусматри*

вающее строительство НПЗ.

Министерство энергетики Российской Федерации подписало межправительственное соглашение
с Министерством энергетики и минеральных ресурсов этой Уганды.

Стороны договорились сотрудничать по целому ряду направлений — в разведке и разработке ме�
сторождений нефти и газа, в добыче сырья, строительстве нефтеперерабатывающего завода и трубопро�
водов для сырой нефти и нефтепродуктов, в разведке, добыче, переработке и обогащении минеральных
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ресурсов, а также в металлургии. Оператором проекта с российской стороны будет госкорпорация
Ростех.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что подписание меморан�
дума открывает для российских компаний перспективное направление для сотрудничества: «Африкан�
ский континент продолжает развиваться, растет потребность в собственных энергоресурсах. Не сомне�
ваюсь, что технологии и опыт наших компаний будут востребованы и полезны для развития ТЭК Уган�
ды и послужит для роста благосостояния граждан этой страны».

Для реализации проектов в Африке Ростех в лице своей дочерней компании «РТ — Глобальные ре�
сурсы» подписал соглашение о создании консорциума с финансовым и технологическим партнерами,
ими стали компании «ВТБ Капитал» и «Татнефть». 

Первым проектом, в котором примет участие консорциум, станет строительство в Уганде НПЗ
мощностью 3 млн т в год. 

Правительством страны объявлен тендер на реализацию этого проекта, результаты тендера будут
озвучены в 2014 г.

Пресс�служба Минэнерго России. 06.11.2013.

Россия и Нидерланды обсудили вопросы освоения нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 7 ноября 2013 г. провел рабочую
встречу с Министром внешней торговли и сотрудничества Королевства Нидерландов Лилиан Плумен.
Встреча состоялась накануне VIII заседания Смешанной межправительственной российско�нидерланд�
ской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также в рамках перекрестного Года Российской
Федерации в Королевстве Нидерланды и Года Королевства Нидерландов в Российской Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области охра�
ны окружающей среды и рационального природопользования, а также реализуемую сторонами полити�
ку в области освоения нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе, в том числе в части соблю�
дения экологических стандартов. Участники констатировали общность подходов России и Нидерлан�
дов к сохранению окружающей среды Арктики, нацеленность на укрепление многопланового
и конструктивного взаимодействия в рамках Арктического совета. Они также отметили позитивный
опыт сотрудничества в ходе экологического сопровождения строительства морского газопровода «Се�
верный поток».

Глава Минприроды России проинформировал участников встречи об изменениях в законодатель�
стве, регулирующем деятельность добывающих компаний на континентальном шельфе Российской
Федерации, обеспечивших необходимые меры для предупреждения аварийных ситуаций. Он подчер�
кнул практическую значимость юридически обязывающего панарктического документа — Соглашения
о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике, подпи�
санного всеми странами региона в ходе Восьмой министерской сессии Арктического совета в г. Киру�
не (Швеция) 15 мая 2013 г.

Как отметил Донской, российская сторона заинтересована в изучении практического опыта Ни�
дерландов в части подготовки стратегической экологической оценки при разработке проектов осво�
ения месторождений в рамках требований Протокола по стратегической экологической оценке к Кон�
венции Эспо (Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте).

По его словам, Минприроды России в настоящее время рассматривает возможность гармонизации
принятых в Российской Федерации норм законодательства с положениями данного документа.

Пресс�служба Минприроды России. 08.11.2013.

Россия и Казахстан подписали протокол к соглашению по месторождению Имашевское.

РФ и Казахстан подписали протокол к соглашению между правительствами двух стран о сотруд�
ничестве в освоении трансграничного газоконденсатного месторождения Имашевское. 

Документ подписали министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и министр нефти и газа
Казахстана Узакбай Карабалин в рамках X Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахста�
на в Екатеринбурге.

Документ подписан в присутствии президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нурсулта�
на Назарбаева.

7 сентября 2010 г. Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о совместной
деятельности по геологическому изучению и разведке трансграничного Имашевского газоконденсатно�
го месторождения. В апреле 2011 г. ОАО «Газпром» и АО «НК “КазМунайГаз”» подписали соглашение
по определению ТОО «КазРосГаз» оператором Имашевского месторождения.

Имашевское месторождение расположено в 60 км к северо�востоку от Астрахани на территории
РФ и в 250 км к юго�западу от Атырау в Курмангазинском районе Казахстана. Его разведанные запасы
газа составляют более 100 млрд куб. м.

«РБК». 11.11.2013.
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Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и Министр природных ресурсов
и окружающей среды Вьетнама Нгуен Минь Куанг подписали Меморандум о сотрудничестве в области
геологии и недропользования. Подписание документа состоялось в рамках визита Президента Россий�
ской Федерации Владимира Путина в г. Ханой (Вьетнам) 12 ноября 2013 г.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Россий�
ской Федерации и Министерством природных ресурсов и окружающей среды Социалистической Рес�
публики Вьетнам о сотрудничестве в области геологии и недропользования направлен на развитие тех�
нического сотрудничества между сторонами в соответствующей области.

Подписание Меморандума позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество в области регио�
нальной геологии и составления геологических карт, морских геологических исследований; геологиче�
ского изучения основных нефтегазоносных районов, включая глубокие горизонты; разведки минераль�
ных ресурсов, а также геофизического изучения в целях обнаружения минеральных ресурсов и подзем�
ных вод и др.

Для реализации Меморандума будет сформирована Рабочая группа из представителей Минприро�
ды России, Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, а также других органов
государственной власти Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

Пресс�служба Минприроды России. 13.11.2013.

Российская делегация представила на рассмотрение Подкомиссии ООН заявку о включении в состав

континентального шельфа России анклава площадью 52 тыс. кв км находящегося в срединной части

Охотского моря.

Как сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 13�14 ноября 2013
г. состоялась встреча Подкомиссии, созданной в рамках Комиссии ООН по границам континенталь�
ного шельфа для рассмотрения заявки России о включении в состав континентального шельфа Рос�
сии анклава площадью 52 тыс. кв. км находящегося в срединной части Охотского моря, с Российской
делегацией.

В ходе встречи Российская делегация представила вниманию членов Подкомиссии дополнитель�
ные материалы, обосновывающие правомерность отнесения анклава к российскому континентальному
шельфу. Дополнительные материалы были запрошены Подкомиссией в ходе первичного представления
пересмотренной российской заявки в августе этого года, с целью дополнительного подтверждения пред�
ставленных ранее первичных материалов в части обоснованности строения морского дна и представлен�
ной российской стороной аргументации.

С целью подготовки дополнительных материалов российской стороной с августа по октябрь рос�
сийской стороной был организован сбор и обработка новых данных, затребованных подкомиссией,
включая проведение дополнительных батиметрических исследований в акватории Охотского моря.
Представленные материалы были высоко оценены Подкомиссией, которая была полностью удовлетво�
рена дополнительными материалами и выразила благодарность российской стороне за быструю и каче�
ственную подготовку дополнительных данных.

После их анализа у Подкомиссии не осталось сомнений в обоснованности российского представле�
ния, что позволило Подкомиссии единогласно согласиться с представленными аргументами и признать
анклав частью российского континентального шельфа. 

В ходе встречи Стороны обсудили дальнейшие шаги. В соответствии с достигнутыми договоренно�
стями, в ближайшее время Подкомиссия в соответствии с действующими нормами международного
права подготовит рекомендации для Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Эти реко�
мендации будут представлены на очередной, 33 сессии Комиссии ООН, которая состоится в февра�
ле–марте 2014. После одобрения этих рекомендаций Пленумом Комиссии, который состоится в ходе
Сессии, процесс юридического отнесения анклава к российскому континентальному шельфу можно бу�
дет считать полностью завершенным.

Комментарий Сергея Донского, министра природных ресурсов и экологии РФ: «Это успех, к кото�
рому Россия шла долгие годы. Благодаря признанию анклава частью российского континентального
шельфа наша страна получает дополнительные запасы ценных полезных ископаемых и других природ�
ных ресурсов. По объему запасов эти территории в 52 тыс. кв. км — настоящая пещера Али�Бабы, доступ
к которой открывает огромные возможности и перспективы для российской экономики. Напомню, что
включение анклава в российский Шельф устанавливает исключительные права России на ресурсы недр
и морского дна анклава ( включая промысел сидячих видов, то есть краба, моллюсков и т.д.), а также рас�
пространяет российскую юрисдикцию на территорию анклава в части требований к промыслу, безопас�
ности, охране окружающей среды и т.п. — то есть на территорию анклава, которая сейчас юридически
считается частью Мирового океана, будет распространяться российское законодательство о континен�
тальном шельфе. Таким образом, Охотское море будет полностью признано международным сообще�
ством внутренним морем России».

Пресс�служба Минприроды России. 15.11.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Чистая прибыль «Башнефти» выросла за 9 месяцев по РСБУ в 1,45 раза.

Чистая прибыль «Башнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила
за январь–сентябрь 2013 г. 48,764 млрд руб., что в 1,45 раза превышает уровень 9 месяцев 2012 г.

Выручка «Башнефти» за 9 месяцев выросла на 4,1 % — до 373,811 млрд руб. Себестоимость снизи�
лась за отчетный период на 10 %, с 214,2 млрд руб. до 192,4 млрд руб.

Балансовая прибыль компании выросла на 47,3 % — до 61,992 млрд руб.
«Бизнес�ТАСС». 25.10.2013.

«Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2013 г.

Компания «Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности за III квар�
тал и 9 месяцев 2013 г.

Добыча нефти на месторождениях компании в январе—сентябре 2013 г. составила 11 900 тыс. т,
что на 3,2 % (371 тыс. т) превышает показатель 9 месяцев 2012 г.

Объем добычи нефти в III квартале текущего года составил 4 132 тыс. т, что на 6,5 % выше показа�
теля за аналогичный период 2012 г. 

Среднесуточная добыча «Башнефти» в III квартале 2013 г. составила 44,9 тыс. т/сутки, что стало
самым высоким уровнем с 1995 г.

Рост производства был обеспечен за счет проведения высокоэффективных геолого�технических
мероприятий на зрелых месторождениях в Республике Башкортостан, а также благодаря началу добы�
чи в рамках пробной эксплуатации месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном
округе, где в августе—сентябре 2013 г. было добыто 120 тыс. т нефти.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» в январе—сентябре 2013 г. перерабо�
тал 16 053 тыс. т нефти — на 4,3 % больше, чем за аналогичный период 2012 г., что связано с ростом добы�
чи нефти в Республике Башкортостан. В III квартале текущего года Компания переработала 5552 тыс. т —
на 4,3 % больше, чем в III квартале 2012 г. 

Средний показатель глубины переработки сырья за 9 месяцев 2013 г. составил 85,4 %, выход свет�
лых нефтепродуктов увеличился до 60,4 %.

Увеличение в III квартале 2013 г. выпуска ВГО и, как следствие, снижение выхода светлых нефте�
продуктов объясняется необходимостью проведения на технологических установках мероприятий, на�
правленных на приведение их к полному соответствию требованиям промышленной безопасности.

Объем выпуска товарной продукции на уфимских НПЗ «Башнефти» в январе—сентябре 2013 г.
вырос в сравнении с 9 месяцами 2012 г. на 5 % — до 14 772 тыс. т. При этом объем производства бензи�
на увеличился по сравнению с 9 месяцами 2012 г. на 3,4 %, дизельного топлива — на 5,2 %.

В общем объеме производства бензина в январе—сентябре 2013 г. доля автомобильных бензинов,
соответствующих стандартам Евро�4 и Евро�5, составила 90,6 % по сравнению с 65,3 % за 9 месяцев
2012 г. 

В III квартале 2013 г. стандартам Евро�4 и Евро�5 соответствовало 88,5 % произведенных бензинов.
При этом доля бензинов, соответствующих стандарту Евро�5, составила 64,2 % за 9 месяцев 2013 г.
и 66,8 % в III квартале текущего года.

Доля дизельных топлив, соответствующих стандартам Евро�4 и Евро�5, выросла с 23,3 % в июле—
сентябре 2012 г. до 36,3 % в III квартале 2013 г. При этом доля дизельных топлив, соответствующих стан�
дарту Евро�5, составила 27,8 % за 9 месяцев 2013 г. и 31,4 % в III квартале текущего года.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 28.10.2013.

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в размере 199 руб.

на акцию.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» принял решение созвать 17 декабря 2013 г. внеочередное
Общее собрание акционеров компании, утвердил его повестку дня и определил 5 ноября 2013 г. как да�
ту составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Совет директоров принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить выплату
дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. в размере 199 руб. на 1 обыкновенную именную и на 1 при�
вилегированную именную акцию ОАО АНК «Башнефть». Таким образом, в случае утверждения собрани�
ем акционеров, на выплату промежуточных дивидендов будет направлено около 45,25 млрд руб.

Вестник топливно�энергетического комплексаНоябрь 2013



Ранее, в июне 2013 г. Годовое общее собрание акционеров «Башнефти» приняло решение выпла�
тить дивиденды по результатам 2012 г. в размере 24 рубля на 1 обыкновенную именную и на 1 привиле�
гированную именную акцию ОАО АНК «Башнефть». Выплата дивидендов, общий размер которых со�
ставил около 5,32 млрд руб., была завершена в августе 2013 г.

Совет директоров также принял решение об участии 100�процентной дочерней компании «Баш�
нефти» — Bashneft Investments S.A. — в уставном капитале ОАО АНК «Башнефть». В соответствии с этим
решением, Bashneft Investments S.A. реализует право обратного выкупа у компании United Platform S.A.
(Люксембург) 832 082 обыкновенных и 4 730 528 привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть»
за сумму до $260 млн.

Указанные акции «Башнефти», составляющие около 2,45 % ее уставного капитала, были выкупле�
ны компанией в рамках реорганизации в 2012 г. В июне 2013 г. данные пакеты ценных бумаг в рамках
оптимизации финансовых вложений «Башнефти» были проданы компании United Platform S.A. за
$257 млн, при этом «Башнефть» получила право обратного выкупа этих акций в течение 6 месяцев с да�
ты совершения сделки.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 29.10.2013.

Bashneft Investments консолидировала 3,6 % казначейских акций «Башнефти».

Bashneft Investments консолидировала 3,6 % казначейских акций «Башнефти». 
«После недавнего обратного выкупа компанией Bashneft Investments у компании United Platform

пакета акций «Башнефти», составляющего около 2,45 % ее уставного капитала, и сделки по продаже
компанией Bashneft Middle East компании Bashneft Investments 2 596 805 штук голосующих акций «Баш�
нефти», Bashneft Investments консолидировала пакет казначейских акций «Башнефти», составляющий
около 3,6 % от ее уставного капитала (3 428 887 обыкновенных и 4 730 528 привилегированных акций),
пояснили в компании.

В результате сделки между своими 100 % дочерними компаниями «Башнефть» консолидировала
все казначейские голосующие акции компании в более стабильной юрисдикции.

При этом компания Bashneft Middle East в настоящее время владеет пакетом из 133 640 привиле�
гированных акций «Башнефти», составляющих около 0,05 % от ее уставного капитала.

«Башнефть» зарегистрировала люксембургский офшор Bashneft Investments S.A 7 октября текуще�
го года. Как следует из сообщения, Bashneft Investments является 100�проц дочерним предприятием
«Башнефти». «Башнефть» — вертикально�интегрированная нефтяная компания, ведущая деятельность
более чем в 20 регионах России и за рубежом. На ее долю приходится около 3 проц суммарного объема
добычи и 7,8 % суммарного объема переработки нефти в России. Доказанные запасы нефти компании
на 31 декабря 2012 г. составили 2,007 млрд баррелей по классификации PRMS. Основным акционером
компании является АФК «Система».

«Бизнес�ТАСС». 11.11.2013.

Компания «Башнефть*Полюс» ввела первую эксплуатационную скважину на месторождениях им. Р.Требса

и А.Титова.

Компания «Башнефть�Полюс», совместное предприятие «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа» и оператор
разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе, ввела в строй пер�
вую эксплуатационную скважину на месторождении им. Романа Требса.

«Суточный дебит первой скважины на месторождении им. Романа Требса, полученный фонтанным
способом, составляет 260 т, потенциал полностью соответствует нашим прогнозам», — отметил первый
вице�президент по разведке и добыче «Башнефти» Михаил Ставский.

Ставский напомнил, что в мае текущего года началось эксплуатационное бурение на трех кустовых
площадках месторождения Р. Требса и двух площадках месторождения А. Титова. До 2015 г. на место�
рождениях планируется пробурить еще 15 скважин.

Как сообщалось ранее, в августе текущего года компания «Башнефть�Полюс» приступила к добы�
че нефти в рамках реализации проекта разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова. 

В 2012–2013 гг. было выполнено обустройство и подключение к коммуникациям 12 разведочных
скважин на месторождении им. Р. Требса.

В рамках подготовки к пробной эксплуатации было построено свыше 40 км нефтесборных трубо�
проводов, около 80 км линий электропередач, первая очередь центрального пункта сбора нефти (ЦПС)
мощностью до 1,5 млн т в год, пункт приема�сдачи нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напор�
ный нефтепровод ЦПС «Требса» — ППСН «Варандей» протяженностью более 31 км, а также ряд вспо�
могательных объектов.

Ожидается, что объем добычи в рамках проекта освоения месторождений им. Требса и Титова со�
ставит около 300 тыс. т в 2013 г. и до 900 тыс. т в 2014 г. 

Выход на стабильный уровень добычи — 4,8 млн т — ожидается до 2020 г. Общая стоимость реали�
зации проекта оценивается в 180 млрд руб.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 12.11.2013.
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ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы утилизации ПНГ, добычи газа, а также экологиче*

скую и кадровую политики.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы реализации компанией политики, напра�
вленной на достижение лидирующих позиций в вопросах обеспечения экологической безопасности
и охраны окружающей среды.

Во всех областях своей деятельности «Газпром нефть» перешла от практики устранения причинен�
ного ущерба к предварительной объективной оценке экологических рисков и предупреждению негатив�
ного воздействия производства на окружающую среду. Управленческие и производственные процессы
в компании организованы таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду было минималь�
ным. По результатам прошедшей сертификационной проверки система экологического менеджмента
ОАО «Газпром нефть» признана соответствующей требованиям передового международного стандарта
ISO 14001:2004.

Компания разрабатывает и выполняет программы обеспечения экологической безопасности, по�
стоянно осуществляет модернизацию оборудования, внедряет новые технологические решения. В част�
ности, реализуемые «Газпром нефтью» проекты в сфере нефтепереработки за счет применения совре�
менных закрытых механических очистных сооружений и модернизации установок помогают существен�
но сократить промышленные выбросы на НПЗ даже на фоне роста объемов производства. Кроме того,
с лета 2013 г. все заводы «Газпром нефти» перешли на выпуск топлив стандарта Евро�5, на 2,5 года опе�
редив требования Техрегламента. Это позволит не только обеспечивать потребителей продукцией, отве�
чающей мировым стандартам качества, но и значительно снизит содержание вредных веществ в выхло�
пных газах автомобилей, улучшив экологическую ситуацию.

Стремясь максимально сократить воздействие на окружающую среду, компания осуществляет про�
екты по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). «Газпром нефть» демонстрирует стабильную ди�
намику роста уровня утилизации ПНГ — процент его полезного использования увеличился за 5 лет бо�
лее чем в 1,6 раза и по итогам 2013 г. должен достигнуть 80 %. По темпам роста уровня утилизации по�
путного газа компания является одним из лидеров отрасли при том, что объемы добычи ПНГ
за указанный период увеличились на 50 %.

В настоящее время осуществляются пуско�наладочные работы на компрессорной станции Южно�
Приобского месторождения — крупнейшего актива «Газпром нефти» в ХМАО. Летом 2013 г. компрес�
сорная станция, построенная совместно с СИБУРом, приняла первый газ, а ее выход на максимальную
мощность позволит перерабатывать до 600 млн куб. м ПНГ в год. В Оренбургской области «Газпром
нефть» занимается созданием и расширением инфраструктуры для транспортировки ПНГ на Оренбург�
ский газоперерабатывающий завод. Компания планирует активно наращивать в регионе добычу, в том
числе за счет ввода новых месторождений, что обеспечит и рост объемов производства ПНГ. Летом
2013 г. стартовал проект утилизации ПНГ в Томском регионе — «Газпромнефть�Восток» приступила
к строительству газотурбинной электростанции (ГТЭС), куда будет направляться попутный газ с Шин�
гинского и Западно�Лугинецкого месторождений. В 2016 г., после создания необходимой инфраструк�
туры, включающей прокладку газопроводов, сооружение компрессорной и двух вакуум�компрессорных
станций, уровень утилизации ПНГ на этих месторождениях достигнет 95 %.

Также Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о перспективах поставки газа
компании в единую газотранспортную систему с учетом развития мощностей по добыче и переработке
сырья. Изучив по поручению Совета директоров перспективы разработки газовой составляющей Ново�
портовского месторождения, компания планирует как создание инфраструктуры по закачке сырья об�
ратно в пласт, так и строительство системы внешнего транспорта газа до компрессорной станции Ям�
бургская. В 2014 г. будет осуществляться работа по подготовке и заключению долгосрочных договоров
на реализацию газа Новопортовского месторождения.

Совет директоров «Газпром нефти» принял к сведению данные об осуществляемой компанией ка�
дровой политике, ключевой задачей которой является привлечение и развитие высококвалифицирован�
ных специалистов, необходимых для выполнения стоящих перед «Газпром нефтью» стратегических за�
дач. Приоритетом в сфере управления персоналом остается дальнейшее совершенствование методов по�
иска кандидатов с уникальными компетенциями, развитие навыков сотрудников и повышение
организационной эффективности.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 22.10.2013.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. упала на 22,2 %.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
за 9 месяцев 2013 г. сократилась на 22,2 % относительно показателя за аналогичный период годом ранее
и составила 51,682 млрд руб. 

Об этом пишет «Бизнес�ТАСС» со ссылкой на сообщение компании.

29

Вестник топливно�энергетического комплекса

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Ноябрь 2013



Выручка «Газпром нефти» выросла за отчетный период на 9,4 % до 735,62 млрд руб., себестои�
мость — на 7,6 % до 617,411 млрд руб.

Доходы от участия в других организациях сократились в 3,2 раза до 10,167 млрд руб.
Прибыль до налогообложения за 9 месяцев упала на 16 % до 62,7 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 25.10.2013.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 0,4 %.

ОАО «Газпром нефть» опубликовало неаудированные консолидированные данные финансовой от�
четности, подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности
(МСФО) за 9 месяцев 2013 г.

Рост объема добычи и продаж нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта (мелкий опт
и собственная сеть АЗС, реализация керосина и бункеровка) позволил увеличить показатель скорректи�
рованная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) за 9 месяцев
2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9 % — до 251,92 млрд руб. Рост чистой
прибыли за 9 месяцев 2013 г. составил 0,4 % — до 135,15 млрд руб. и сдерживался влиянием убытка
от курсовых разниц в основном в связи с переоценкой кредитного портфеля.

Добыча углеводородов за 9 месяцев 2013 г. достигла 339,04 млн баррелей н.э. (46,15 млн т н.э.), пре�
высив результат аналогичного периода 2012 г. на 4 %. Увеличение обусловлено продолжающимся ро�
стом добычи на Приобском месторождении, месторождениях Оренбургского региона и «СеверЭнер�
гии», а также успешным применением высокотехнологичных операций на зрелых месторождениях ком�
пании. Общий объем нефтепереработки за 9 месяцев 2013 г. составил 32,09 млн т, сокращение в 1,8 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с проведением плановых ремонтных ра�
бот на НПЗ компании. Продажи в премиальных сегментах сбыта достигли 17,75 млн т, средняя прокач�
ка через АЗС в России выросла на 8,1 % — до 18,6 т в сутки.

Увеличение капитальных затрат на 11,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объясня�
ется, главным образом, активной разработкой новых проектов и ростом объема внедрения новых техно�
логий для поддержания добычи на зрелых месторождениях.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 12.11.2013.

ЛУКОЙЛ

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. сократилась на 19,9 %.

Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. сократилась относительно аналогич�
ного показателя прошлого года на 19,9 % и составила 202,044 млрд руб. Об этом говорится в материалах
компании.

Выручка «ЛУКОЙЛа» при этом выросла на 3,9 % до 31,147 млрд руб. Балансовая прибыль компа�
нии за отчетный период сократилась с 253,013 млрд руб. до 208,473 млрд руб.

Основная часть прибыли «ЛУКОЙЛа» формируется за счет доходов от участия в других организа�
циях. За 9 месяцев доходы сократились с 262,339 млрд руб. до 209,834 млрд руб. (сокращение на 20 %).

«ИТАР�ТАСС». 24.10.2013.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» определил приоритетные цели бизнесс*сектора «Нефтепродуктобеспечение».

24 октября в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были,
в частности, одобрены основные направления развития и инициативы бизнес�сектора «Нефтепродукто�
обеспечение» в России и за рубежом.

Основными направлениями повышения операционной эффективности бизнес�сектора «Нефтепро�
дуктообеспечение» являются вывод убыточных и низкоэффективных АЗС, реконструкция и модерни�
зация АЗС, оптимизация первичной и вторичной логистики, внедрение эффективных моделей управле�
ния и автоматизация бизнеса, вывод на аутсорсинг вспомогательного функционала, реализация концеп�
ции «Клиентоориентированная АЗС».

В целях совершенствования корпоративного управления Совет директоров также утвердил изме�
нения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту, в Положение о Комитете по стратегии и инве�
стициям и в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям. Эти поправки были внесены в связи
с изменениями в Положении о Совете директоров, утвержденными на внеочередном общем собрании
Акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 30 сентября 2013 г., а также в связи с изменением организационной
структуры компании.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 25.10.2013.

Президент «ЛУКОЙЛа» выступил по вопросам промышленного роста в странах ЕС.

6 ноября в Брюсселе президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял участие в дебатах
по вопросам стимулирования промышленного роста в странах ЕС.
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Ноябрь 2013

Мероприятие, организованное европейской деловой ассоциацией BUSINESSEUROPE совместно
с ОАО «ЛУКОЙЛ», собрало депутатов Европейского парламента, представителей Европейской комис�
сии и деловых ассоциаций, а также более 150 представителей крупного бизнеса и европейского эксперт�
ного сообщества.

В ходе своего выступления президент «ЛУКОЙЛа» обратил внимание участников дискуссии
на вызовы, стоящие сегодня перед европейской нефтеперерабатывающей отраслью.

В настоящее время заводы Группы «ЛУКОЙЛ» обеспечивают более 3 % всего объема европейской
нефтепереработки. «ЛУКОЙЛ» стремится повышать эффективность своих перерабатывающих активов
и инвестирует в их модернизацию.

Вагит Алекперов, депутат Европейского парламента — вице�президент партии «Зеленые — Евро�
пейский свободный альянс» Райнхард Бютикофер и Генеральный директор Европейской комиссии
по вопросам промышленности и предпринимательства Даниэль Каллея Креспо вместе с гостями меро�
приятия обсудили новую стратегию ЕС по стимулированию промышленного роста, роль экологических
стандартов в экономике, причины перевода крупных производств за пределы ЕС, а также способы повы�
шения конкурентоспособности европейской промышленности. 

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 08.11.2013.

РОСНЕФТЬ

Суточная добыча углеводородов достигла рекордных 4,9 млн барр. н.э., EBITDA увеличилась на 41 %,

до 303 млрд руб.

Добыча углеводородов (включая добычу дочерними и пропорционально консолидируемыми обще�
ствами и долю в добыче зависимых обществ) за III квартал 2013 г. увеличилась на 2,0 %, до 4884 тыс. барр.
н.э./сут. 

Добыча нефти и ЖУВ достигла 4193 тыс. барр. в сутки, добыча газа возросла до 10,82 млрд куб. м.
Рост добычи нефти во многом обусловлен успешной реализацией программы бурения на место�

рождениях Уватской группы и Ванкора. Ванкорское месторождение сохраняет позиции ведущего раз�
вивающегося актива/greenfield в портфеле Компании, демонстрируя успешные результаты безаварий�
ного бурения и уверенно двигаясь к достижению рубежа в 70 млн т накопленной добычи в конце 2013 г.
Три наиболее крупных развивающихся актива — Ванкорское, Верхнечонское и Уватская группа — обес�
печили в III квартале почти 19 % добычи нефти Компании. Создавая задел для будущего роста, «Рос�
нефть» проводит ускоренную подготовку к вводу новых месторождений в Западной, Восточной Сиби�
ри и ЯНАО.

Компания стабилизирует добычу на зрелых месторождениях, расширяет использование новых тех�
нологий разработки на ключевых активах. Оренбург демонстрирует высокие запускные дебиты после
операций гидроразрыва пласта, Самара — успехи операций перехода на вышележащие горизонты. Ши�
рокое применение находят технологии бурения горизонтальных скважин с многостадийным гидрораз�
рывом пласта. За 9 месяцев запущены в работу 84 подобные скважины, в том числе 12 скважин на ме�
сторождениях «Юганскнефтегаза» со средним запускным дебитом нефти более 150 т/сут.

Рост добычи газа по итогам III квартала 2013 г. на 16,2 %, прежде всего, связан с консолидацией акти�
вов НГК «Итера». Органический рост объемов был обеспечен за счет вывода на проектный режим вновь
введенных компрессорных станций на Приобском и Правдинском месторождениях «Юганскнефтегаза».

Компания последовательно реализует программу развития шельфовых проектов. Так, в сентябре
выиграны аукционы на разведку и разработку Амур�Лиманского и Восточно�Прибрежного участков
в Охотском море c суммарными прогнозными ресурсами свыше 100 млн т н.э.

«Роснефть» переработала 26,02 млн т нефти на российских и зарубежных НПЗ в III квартале
2013 г. Рост объемов переработки на 10,2 % обусловлен, в частности, вводом в эксплуатацию самой мощ�
ной в России установки первичной переработки нефти на Туапсинском НПЗ, что позволит Компании
наращивать объемы переработки и в будущем. Увеличение объема переработки нефти позволило нара�
стить поставки высококачественного моторного топлива для удовлетворения растущего спроса вну�
треннего рынка.

Выручка от реализации (с учетом доли в прибыли зависимых и совместных компаний) по итогам
III кв. 2013 г. увеличилась на 15,3 %, достигнув 1356 млрд руб. Основным фактором роста выручки ста�
ло увеличение объемов реализации нефтепродуктов и газа, сопровождавшееся благоприятной ценовой
конъюнктурой на мировых рынках.

Эффективный контроль за операционными расходами и реализация синергий с новыми активами
обеспечили рост прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
за III квартал 2013 г. на 40,9 %, до рекордных 303 млрд руб. Дополнительно этому способствовал поло�
жительный эффект временного лага по экспортной пошлине.

Чистая прибыль «Роснефти» в III квартале 2013 г. составила 280 млрд руб. с учетом прибыли от пе�
реоценки чистых активов ТНК�ВР в размере 167 млрд руб. Без учета данного эффекта чистая прибыль
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увеличилась более чем в 3 раза по сравнению со II кварталом 2013 г., в том числе за счет прибыли от кур�
совых разниц вследствие укрепления курса рубля.

В результате в III квартале 2013 г. «Роснефть» сгенерировала положительный свободный денежный
поток в размере 84 млрд руб., выплатив при этом рекордные 85 млрд руб. дивидендов своим акционерам.

Комментируя результаты III квартала 2013 г., президент ОАО «НК “Роснефть”» И.И. Сечин сказал:
«В отчетном квартале мы значительно продвинулись в реализации поставленных стратегических целей.
Так, была успешно консолидирована «Итера», достигнуты договоренности о заключении ряда новых дол�
госрочных договоров по поставкам нефти и газа, приобретении газовых активов «Алросы». Вместе с Ex�
xonMobil мы выбрали подрядчика на проектирование завода СПГ на Дальнем Востоке. Хотел бы отдель�
но отметить позитивные изменения в налоговом режиме России. Мы благодарны Президенту Российской
Федерации В.В. Путину и Правительству страны за поддержку стратегических налоговых инициатив сти�
мулирующего характера, которые позволят Компании подготовить и ввести в разработку ресурсы углево�
дородного сырья в объеме 42 млрд т н.э. Подписанные в июле и сентябре законы, стимулирующие разра�
ботку трудноизвлекаемых запасов и шельфовых месторождений, в разработке которых Компания прини�
мала активное участие, кардинальным образом повысили привлекательность инвестиций в российскую
нефтегазовую отрасль и послужат залогом успешного освоения «Роснефтью» новых ресурсов.»

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.10.2013.

«Роснефть» согласовала основные условия транзита нефти через Казахстан.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин принял участие в X Фо�
руме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который состоялся 11 ноября 2013 г. в г. Ека�
теринбург при участии президентов Российской Федерации и Республики Казахстан Владимира Пути�
на и Нурсултана Назарбаева.

В рамках Форума Игорь Сечин провел рабочие встречи с руководством Республики Казахстан
и компании «КазМунайГаз», в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества
между «Роснефтью» и Республикой в энергетической сфере, в частности, в области взаимных поставок
нефти и взаимодействия в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Республики.

«Роснефть», «КазМунайГаз» и «КазТрансОйл» подписали Предварительный договор транспорти�
ровки нефти через территорию Республики Казахстан и гарантии. Документ был подписан президентом
«Роснефти» Игорем Сечиным, главой «КазМунайГаза» Сауатом Мынбаевым и президентом «КазТранс�
Ойла» Каиргельды Кабылдиным. Стороны договорились об основных условиях транзита нефти через
Казахстан в Китай.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 11.11.2013.

СЛАВНЕФТЬ

За 9 месяцев 2013 г. «Славнефть» добыла 12,7 млн т нефти.

В январе–сентябре 2013 г. предприятия ОАО «НГК “Славнефть”» добыли 12,7 млн т нефти и 613 млн
куб. м газа, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года соответственно на 5,5 % и 2,3 %.

С начала года на месторождениях компании было введено в эксплуатацию 139 новых скважин.
Проходка в эксплуатационном бурении составила 775,2 тыс. м, увеличившись по сравнению с январем�
сентябрем 2012 г. на 43,2 %. Уровень утилизации попутного нефтяного газа достиг 76,5 % (рост на 3 %).

Объем переработки углеводородного сырья в целом по компании за девять месяцев 2013 г. соста�
вил 19,8 млн т, что на 0,8 % меньше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом ОАО «Слав�
нефть�Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) переработало 11,07 млн т (снижение на 1,9 %), ОАО «Мозыр�
ский НПЗ» — 8,7 млн т углеводородного сырья (рост на 0,6 %).

Производство автомобильных бензинов на заводах компании в январе�сентябре текущего года уве�
личилось на 1,5 %, превысив отметку в 3,8 млн т, выпуск дизельного топлива вырос на 3,1 % до 6,1 млн
т. На ЯНОСе, который производит моторные топлива только стандарта Евро�5, с начала года выпуще�
но 1,8 млн т автобензинов (рост на 1,3 %) и 3,2 млн т дизтоплива (рост на 7,7 %). Мозырский НПЗ в ян�
варе–сентябре 2013 г. произвел 2 млн т автобензинов и 2,9 млн т дизтоплива, что составило соответ�
ственно 101,7 % и 98,5 % к итогам девяти месяцев 2012 г.

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 22.10.2013.

Чистая прибыль «Славнефти» за 9 месяцев по МСФО сократилась на 27,3 % — до 8,145 млрд руб.

Чистая прибыль НГК «Славнефть» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти»)
за 9 месяцев 2013 г., относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) сократилась на 27,3 % и составила 8,145 млрд руб. Об этом говорится в отчете ком�
пании. Чистая прибыль в целом сократилась на 25 % — до 13,975 млрд руб.

Прибыль компании до налогообложения за отчетный период по МСФО снизилась на 27 % и соста�
вила 17,582 млрд руб.
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Выручка также сократилась со 150,114 млрд руб. до 145,379 млрд руб. Операционные расходы НГК
снизились со 127,740 млрд руб. до 125,207 млрд руб.

Как ранее сообщалось, чистая прибыль «Славнефти» по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. увеличилась
в 2,6 раза и составила 17,179 млрд руб. Рост прибыли обусловлен увеличением доходов «от участия
в других организациях», которые выросли в 2,9 раза — до 18,805 млрд руб.

Выручка компании по РСБУ при этом сократилась на 8 % — до 7,747 млрд руб. Себестоимость
за отчетный период составила 6,175 млрд руб., что на 3 % больше показателя прошлого года.

Прибыль до налогообложения за 9 месяцев выросла в 2,5 раза до 16,825 млрд руб.
Добыча «Славнефти» в январе–сентябре 2013 г. составила 12,7 млн т нефти и 613 млн куб. м газа,

что ниже показателей аналогичного периода 2012 г. соответственно на 5,5 % и 2,3 %. Объем переработ�
ки углеводородного сырья в целом по компании за 9 месяцев 2013 г. составил 19,8 млн т, что на 0,8 % ме�
ньше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом ОАО «Славнефть�Ярославнефтеоргсин�
тез» (ЯНОС) переработало 11,07 млн т (снижение на 1,9 %), ОАО «Мозырский НПЗ» — 8,7 млн т
углеводородного сырья (рост на 0,6 %).

«Бизнес�ТАСС». 11.11.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» изменил структуру собственности.

«Сургутнефтегаз» изменил структуру собственности. Это следует следует из данных «СПАРК—
Интерфакс». НПФ «Сургутнефтегаз» продал 30 % ООО «Лизинг продакшн» (до 2011 г. на балансе этой
компании находились почти 37 % акций ОАО «НК «Сургутнефтегаз»). Покупателем доли в ООО вы�
ступила компания «Нефть�консалтинг».

В октябре «Нефть�консалтинг» увеличила долю в «Лизинг продакшн» с 0,0026 % до 30,0026 %,
а НПФ «Сургутнефтегаз» — сократил с 93,5938 % до 63,5938 %. Номинальным держателем еще 6,4036 %
«Лизинг продакшн» выступает ООО «Центральный сургутский депозитарий».

Совладельцами «Нефть�консалтинга» выступают Страховое общество «Сургутнефтегаз», ОАО
«Ромул», ООО «Лизинг продакшн», ОАО «РИЭЛ», «Сургутполиком», ОАО «Плато», ОАО «Канун»
и сама компания «Сургутнефтегаз».

«ИТАР�ТАСС». 05.11.2013.

«Сургутнефтегаз» подвел итоги производственной деятельности за десять месяцев 2013 г.

ОАО «Сургутнефтегаз» за десять месяцев этого года добыло около 51 млн 165,7 тыс. т нефти.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла 5 млн

990,3 тыс. т нефти, что на 10 % больше, чем за десять месяцев 2012 г.
За период январь�октябрь 2013 г. произведено 10 млрд 042 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за десять месяцев этого года выполнено в объе�

ме около 4 млн 430,5 тыс. м горных пород, в том числе поисково�разведочное бурение — 177 тыс. м.
По сравнению с периодом январь–октябрь прошлого года, компания увеличила показатели проходки
в эксплуатационном бурении на 8 %, в поисково�разведочном — на 4 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 07.11.2013.

ТАТНЕФТЬ

Чистая прибыль «Татнефти» упала за 9 месяцев по РСБУ на 9,6 % до 50,7 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «Татнефть» упала за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ на 9,6 % по сравнению с ана�
логичным периодом до 50,731 млрд руб. Об этом сообщает агентство «Бизнес�ТАСС» со ссылкой на дан�
ные из отчета компании.

При этом выручка за отчетный период выросла на 2,9 % до 267,058 млрд руб., себестоимость про�
даж увеличилась на 6,9 % до 163,713 млрд руб. Прибыль компании до налогообложения снизилась
на 9,2 % до 65,495 млрд руб.

Как сообщал ИТАР�ТАСС ранее, за 8 месяцев 2013 г. «Татнефть» добыла 17,37 млн т нефти, что
на 0,3 % больше, чем годом ранее. При этом сверх плана добыто 458,515 тыс. т. Дополнительная добыча
нефти от использования методов повышения нефтеотдачи пластов составила 3,997 млн т, в том числе
от применения химических методов — 1,629 млн т.

«Бизнес�ТАСС». 30.10.2013.

За 10 месяцев 2013 г. «Татнефть» добыла 21,7 млн т нефти.

В октябре 2013 г. ОАО «Татнефть» добыло 2 млн 219 тыс. 585 т нефти — 100,6 % к октябрю 2012 г.
(+12 тыс. 536 т). За десять месяцев 2013 г. добыто 21 млн 737 тыс. 914 т, что на 74 тыс. 794 т больше, чем
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в 2012 г. (100,3 %), сверх плана добыто — 582 тыс. 364 т (102,7 %). Сдано 21 млн 372 тыс. 838 т нефти,
сверх плана — 627 тыс. 198 т.

В октябре 2013 г. Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»
переработано 596,3 тыс. т. нефтесырья, произведено 593,1 тыс. т. нефтепродуктов.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 07.11.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

Владимир Рушайло назначен вице*президентом «Транснефти» по безопасности.

Бывший глава МВД РФ Владимир Рушайло назначен вице�президентом «Транснефти» по безопас�
ности, сообщил советник президента компании Игорь Демин.

«С сегодняшнего дня Рушайло приступил к исполнению обязанностей вице�президента по вопро�
сам безопасности. Эта должность долгое время была вакантна» — сказал он. «Транснефть» считает
необходимым применять комплексный подход к решению вопросов обеспечения безопасности, и назна�
чение Рушайло соответствует этим целям.

По словам Демина, «Транснефть» сталкивается с серьезной проблемой несанкционированных вре�
зок в трубопроводы, и если, например, власти Дагестана применяют комплексные меры борьбы с ними,
то в других регионах ситуация остается сложной. В цепочке хищения нефти задействована также под�
польная система переработки и теневого сбыта.

«Очевидно, что эта ситуация возникает одновременно с коррупцией, борьба с которой только лишь
полицейскими методами неэффективна. Рушайло, как бывший глава МВД и человек, проработавший на
других госдолжностях, сможет внести в эту систему комплексный подход», — отметил Демин.

Рушайло занимал пост главы МВД России в 1999–2001 гг., в 2001–2004 был секретарем Совбеза,
в 2004–2007 годах — исполнительным секретарем СНГ. В декабре 2007 г. он был избран сенатором от
Архангельской области в Совете Федерации на очередной сессии Собрания депутатов региона. По ито�
гам региональных выборов, прошедших 8 сентября этого года, Рушайло покинул свое место в Совфеде.

В 2010–2012 годах Рушайло также занимал пост специального представителя Президента РФ
по развитию отношений с Киргизией.

«ПРАЙМ». 30.10.2013.

«Транснефть» сэкономит около 8 млрд руб. за счет изменения инвестпрограммы.

«Транснефть» рассчитывает сэкономить около 8 млрд руб. за счет корректировки инвестпрограм�
мы на 2014 год. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

«Порядка плюс 8 млрд руб. примерно мы за счет корректировки инвестпрограммы получим», —
сказал он, отметив, что компании придется потратить эти деньги, в том числе на строительство ЛЭП, ко�
торое отказалось вести «ФСК ЕЭС». «Серьезно изменилась инвестпрограмма ФСК, и все, что должны
были делать наши коллеги из сетевой компании, «Россетей», нам приходится финансировать из соб�
ственных источников», — отметил он.

Токарев не увязывает необходимость корректировки инвестпрограммы только с предстоящим ре�
шением о заморозке тарифов «Транснефти» на 2014 год. «Программа, утвержденная советом директо�
ров в сентябре, за последние два месяца пополнилась новыми доработками, и это повлекло за собой фи�
нансовые коррективы. Я не скажу, что это какие�то радикальные изменения, поэтому какого�то особого
значения для отрасли они не имеют», — подчеркнул он, не назвав цифр.

«Транснефть», по словам Токарева, не планирует выпуск евробондов для исполнения инвестпро�
граммы. «Пока речь об этом не идет, мы располагаем необходимым ресурсом», — сказал он.

«ПРАЙМ». 11.11.2013.

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в январе*сентябре 2013 г. выросла на 10 %.

Чистая прибыль ОАО «АК “Транснефть”» в январе–сентябре 2013 г. по РСБУ выросла на 10 %
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составила 8,6 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 2,5 % — до 527,42 млрд руб.
Себестоимость выросла на 4,7 % и составила 457,112 млрд руб. Валовая прибыль снизилась

на 9,4 % — до 70,305 млрд руб. Коммерческие расходы составили 54,892 млрд руб. (снижение на 2,3 %),
управленческие расходы — 6,823 млрд руб. (рост на 15,9 %), прибыль от продаж снизилась на 44,6 %
и составила 8,59 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 10,772 млрд руб. (снижение
на 20,4 %).

Долгосрочные обязательства «Транснефти» с начала года снизились на 3,9 % и на 30 сентября со�
ставили 528,017 млрд руб., в том числе заемные средства — 521,921 млрд руб. (снижение на 4,45 %).
Краткосрочные обязательства на отчетную дату составляли 236,388 млрд руб. (рост на 10,15 %),
в том числе заемные средства — 66,451 млрд руб. (рост в 2,6 раза).

«ПРАЙМ». 14.11.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел долгосрочную стратегию развития компании.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о стратегии развития компа�
нии на долгосрочную перспективу.

На заседании было отмечено, что главной стратегической целью «Газпрома» является становление
в качестве лидера среди глобальных энергетических компаний. Данная цель достигается за счет дивер�
сификации рынков сбыта и продуктов, повышения надежности поставок, роста эффективности деятель�
ности и максимально эффективного использования собственного научно�технического потенциала.

«Газпром» обладает рядом конкурентных преимуществ, способствующих эффективной и надежной
работе компании. В их числе крупнейшая сырьевая и мощная производственная базы, уникальная Еди�
ная система газоснабжения (ЕСГ) и возможность быстрого реагирования на изменения в любом из ее
звеньев, а также глубокая вертикальная интеграция и значительный производственный, научно�иссле�
довательский и проектный потенциал. В активе компании выгодное географическое положение между
странами Европы и Азии, портфель долгосрочных контрактов на поставку газа, многолетний опыт рабо�
ты с зарубежными партнерами и репутация надежного поставщика.

«Газпром» ведет масштабную работу для укрепления своих позиций на мировом энергетическом
рынке. Компания является мировым лидером по запасам природного газа — 35,1 трлн куб. м. На протя�
жении последних восьми лет за счет проведения геологоразведочных работ прирост запасов газа ста�
бильно превышает уровень его добычи.

Компания активно увеличивает добычные мощности, которые на сегодняшний день превышают
600 млрд куб. м газа в год. «Газпром» последовательно ведет расширение действующих месторождений
в традиционном для себя Надым�Пур�Тазовском регионе. Так, на полную проектную мощность
(130 млрд куб. м газа в год) выведено Заполярное месторождение, которое на сегодня стало самым мощ�
ным в России. Продолжается освоение более глубоких и труднодоступных залежей, в частности, ачи�
мовских на Уренгойском месторождении.

Для обеспечения перспективного спроса на газ «Газпром» выходит в новые регионы: полуостров
Ямал, Восточную Сибирь и Дальний Восток, континентальный шельф, которые будут основой для ра�
звития отечественной газовой промышленности в ближайшие десятилетия. На Ямале уже создан новый
центр газодобычи, базовым для которого стало крупнейшее на полуострове Бованенковское месторож�
дение проектной мощностью 115 млрд куб. м газа в год. На Востоке России сформированы центры газо�
добычи на Камчатке и Сахалине. Продолжается работа по созданию газодобывающих центров в Якутии
и Иркутской области. Также формируется крупный центр газодобычи на арктическом шельфе, в первую
очередь, на основе ресурсов Баренцева и Карского морей.

Синхронно с развитием добычных мощностей расширяется газотранспортная система. В частно�
сти, построены системы магистральных газопроводов Бованенково—Ухта и Ухта—Торжок для вывода
ямальского газа в ЕСГ, газотранспортная система Сахалин—Хабаровск—Владивосток для поставок
в Хабаровский и Приморский края. 

На очереди не менее масштабный проект «Сила Сибири» для транспортировки газа из Иркутско�
го и Якутского центров газодобычи. В перспективе газопроводы в западной и восточной частях стра�
ны будут объединены, что позволит создать Единую систему газоснабжения России в буквальном
смысле слова.

Также «Газпром» продолжает развивать систему подземных хранилищ газа. К каждому следующе�
му сезону отбора существенно увеличивается суточная производительность ПХГ. Строятся новые хра�
нилища — в сентябре в Калининграде введено в эксплуатацию ПХГ, ставшее двадцать вторым в России,
продолжается сооружение Волгоградского и Беднодемьяновского ПХГ.

«Газпром» является надежным поставщиком газа более чем в 30 стран мира. В рамках стратегии,
предполагающей прямой выход на потребителя и сокращение транзитных рисков, компания диверси�
фицирует маршруты экспортных поставок газа в Европу. Полностью реализован проект «Северный по�
ток», и сейчас прорабатываются вопросы его расширения. Началась реализация проекта «Южный по�
ток», готовится обоснование проекта «Ямал — Европа�2».

Компания активно выходит на новые рынки и диверсифицирует продукты производства. Основ�
ные усилия направлены на быстрорастущий рынок Азиатско�Тихоокеанского региона. Свое присут�
ствие в регионе «Газпром» будет наращивать за счет грамотного сочетания поставок трубопроводного
газа и СПГ. В частности, в инвестиционную стадию уже перешел проект «Владивосток�СПГ», ориенти�
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рованный на АТР. В целом за счет строительства новых заводов по сжижению газа компания рассчиты�
вает существенно увеличить свою долю на мировом рынке СПГ.

Компания сохранит устойчивость на долгосрочную перспективу. В основе долгосрочного планиро�
вания лежит двухуровневая система стратегических целевых показателей по всем видам деятельности,
количественно определяющих задачи «Газпрома» по достижению своих стратегических целей. Ресурсы
«Газпрома» будут сконцентрированы на наиболее важных проектах, обеспечивающих надежное газо�
снабжение потребителей и увеличение стоимости компании. Будет продолжена работа по оптимизации
затрат, обеспечению роста производительности труда, интеграции систем долгосрочного и краткосроч�
ного планирования. Также планируется разработать комплекс мер по управлению рисками и повыше�
нию конкурентоспособности российского газа на экспортных рынках.

По итогам заседания было подтверждено, что выбранный путь развития позволяет «Газпрому» ра�
сти наиболее сбалансировано и эффективно, достигать ключевых показателей и максимизировать си�
стемный экономический эффект.

Вопрос о маркетинговой политике ОАО «Газпром» на внешних рынках малого и крупнотоннажно�
го СПГ будет рассмотрен на другом заседании Совета директоров.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 29.10.2013.

Совет директоров «Газпрома» утвердил Инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения

затрат на 2013 г. в новой редакции.

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

В соответствии с Инвестиционной программой на 2013 год в новой редакции, общий объем осво�
ения инвестиций составит 1 трлн 026,1 млрд руб., что на 320,7 млрд руб. больше по сравнению с Инве�
стиционной программой, утвержденной в декабре 2012 г. 

При этом объем капитальных вложений составит 782,1 млрд руб. (рост на 123,65 млрд руб. по срав�
нению с Инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2012 г.), из них расходы на капитальное
строительство — 775,2 млрд руб. (рост на 120,06 млрд руб.), на приобретение в собственность ОАО «Газ�
пром» внеоборотных активов — 6,9 млрд руб. (рост на 3,6 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых
вложений составит 244,01 млрд руб. (на 197,05 млрд руб. больше, чем в Инвестиционной программе,
утвержденной в декабре 2012 г.).

Бюджет на 2013 год в новой редакции предусматривает, что общий объем поступлений по операци�
онной и инвестиционной деятельности составит 5,07 трлн руб., объем выплат по всем видам деятельно�
сти — 5,53 трлн руб. Размер внешних финансовых заимствований определен в объеме 229,2 млрд руб.
(рост на 139,2 млрд руб. по сравнению с объемом заимствований, утвержденным в декабре 2012 г.). Про�
фицит средств (с учетом курсовых разниц, внутригрупповых заимствований и входящих остатков
на счетах ОАО «Газпром» на начало 2013 г.) составит 0,5 млрд руб.

Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2013 год в новой редакции предусматривает ме�
роприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен со�
ставить 19,55 млрд руб.

Корректировка параметров Инвестиционной программы на 2013 год связана, в основном, с необхо�
димостью увеличения объема долгосрочных финансовых вложений в развитие электроэнергетического
бизнеса Группы «Газпром», инвестиций в приоритетные стратегические проекты в области добычи
и транспортировки газа.

Уточнение параметров бюджета обусловлено изменением объемов и цен реализации газа, а также
макроэкономических показателей.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 29.10.2013.

«Газпром» продолжит изучать рынок сланцевого газа.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о результатах мониторинга ра�
звития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

Было отмечено, что профильные подразделения Группы «Газпром» продолжают внимательно изу�
чать ситуацию с добычей сланцевого газа.

Участники заседания подтвердили, что в настоящее время добыча сланцевого газа в России неце�
лесообразна ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость добычи кото�
рого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой породы. Также отмечено,
что добыча сланцевого газа сопряжена с существенными экологическими рисками.

Вместе с тем, активное освещение указанного вопроса в СМИ привело к популяризации природно�
го газа в мире, что является благоприятным фактором для «Газпрома» как надежного поставщика дан�
ного вида топлива.

Правлению поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных ре�
гионах мира и проинформировать Совет директоров о его результатах в IV квартале 2014 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 29.10.2013.
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А. Миллер раскрыл условия рассрочки по долгу «Нафтогаза»: 6 % годовых.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предоставил агентству «ПРАЙМ» дополне�
ние к контракту с «Нафтогазом Украины», согласно которому была предоставлена отсрочка оплаты ав�
густовских поставок газа до 1 октября: под 6 % годовых до дня оплаты.

На просьбу показать документ Миллер ответил: «Почему нет, конечно, покажем. Покажем прямо
сейчас».

Как следует из документа, подписанного «Газпромом» и «Нафтогазом» 18 сентября, украинский
холдинг должен был «частично оплатить предварительный счет от 2 августа на сумму в $1 млн не поз�
днее 7 сентября». Остальная сумма должна была быть оплачена не позднее 1 октября, при этом за пре�
доставление отсрочки «Нафтогаз» должен выплатить проценты.

«Начисление процентов за каждый день рассрочки в размере 6 % годовых на остаток невыплачен�
ной суммы рассрочки начинается с 8 сентября и заканчивается датой оплаты в полном объеме включи�
тельно», — говорится в документе.

«ПРАЙМ». 01.11.2013.

Олег Аксютин переизбран членом Правления ОАО «Газпром».

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром» в заочной форме. 
Совет директоров переизбрал членом Правления ОАО «Газпром» начальника Департамента

по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олега Аксютина (с 5 ноября 2013 г.)
сроком на 5 лет.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 13.11.2013.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в первом полугодии на 12,8 % до 582,7 млрд руб.

ОАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокра�
щенную финансовую отчетность за 6 месяцев 2013 г., подготовленную в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

За шесть месяцев 2013 г. выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) уве�
личилась на 336 990 млн руб., или на 15 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила
2 568 122 млн руб. 

Ниже приведена более подробная информация в отношении основных показателей, характеризую�
щих структуру выручки от продаж за шесть месяцев 2013 и 2012 годов.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи газа увеличилась на 244 291 млн руб.,
или на 20 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 1 488 417 млн руб.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась
на 93 103 млн руб., или на 13 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 824 419 млн руб.
Это объясняется, главным образом, увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении
на 10 %, или на 7,6 млрд куб. м, что было усилено ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях
(включая таможенные пошлины), на 3 %.

Ретроактивный пересмотр цены на газ отражен в отчетности как увеличение выручки
на 73 430 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., в связи с уменьшением ранее на�
численного обязательства. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г., как уменьшение выруч�
ки признан эффект от корректировки цены на газ, относящийся к поставкам газа в 2010 и 2011 годах,
в сумме 133 186 млн руб.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза сни�
зилась на 77 140 млн руб., или на 30 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила
179 555 млн руб. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа
в натуральном выражении на 18 %, или на 5,9 млрд куб. м, что было частично усилено снижением сред�
них расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 14 %.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась
на 21 712 млн руб., или на 6 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 411 013 млн руб.
Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке
на 14 %, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении
на 7 %, или на 10,7 млрд куб. м.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась
на 95 364 млн руб., или на 18 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 639 643 млн
руб. Увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки было частично компенсировано
снижением выручки от продажи сырой нефти и газового конденсата на 29 981 млн руб., или на 23 %. 

Перераспределение выручки между операционными сегментами связано с включением в консоли�
дированную финансовую отчетность показателей ОАО «Газпром нефтехим Салават» в июне 2012 г.
Кроме того, увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки связано с ростом объе�
мов продаж Группы «Газпром нефть» потребителям, находящимся в странах Европы и других странах,
а также ростом цен.
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За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии увели�
чилась на 2430 млн руб., или на 1 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила
179 566 млн руб. Увеличение, главным образом, связано с ростом выручки компаний энергетического
сектора.

За шесть месяцев 2013 г. чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась
на 20 216 млн руб., или на 34 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 80 495 млн руб.
Рост выручки от продажи услуг по транспортировке газа, в основном, связан c увеличением объемов
транспортируемого газа для независимых поставщиков, а также ростом тарифов на транспортировку
газа.

За шесть месяцев 2013 г. операционные расходы, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.,
увеличились на 112 277 млн руб., или на 7 %, и составили 1 718 884 млн руб.

Основную долю в структуре операционных расходов составили расходы на «Покупные газ и нефть»,
которые увеличились на 1 717 млн руб., или на 0 %. Расходы на покупку газа, отраженные в составе рас�
ходов на «Покупные газ и нефть», увеличились на 12 145 млн руб., или на 5 %. Рост расходов на покуп�
ной газ, главным образом, связан с увеличением цены на газ, приобретаемый у сторонних организаций
внутри и за пределами Российской Федерации. Расходы на покупку нефти, которые отражены в составе
расходов на покупные газ и нефть, снизились на 10 428 млн руб., или на 9 %, и составили 99 595 млн руб.
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с 110 023 млн руб. за аналогичный пе�
риод прошлого года.

Величина прибыли за период, относящейся к акционерам ОАО «Газпром», за шесть месяцев 2013 г.
составила 582 683 млн руб., что на 65 286 млн руб., или на 13 %, больше, чем за аналогичный период
2012 г.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные займы и текущая часть обязательств по дол�
госрочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к упла�
те за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с огра�
ничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обяза�
тельств) снизилась на 164 785 млн руб., или на 15 %, с 1 071 214 млн руб. по состоянию на 31 декабря
2012 г. до 906 429 млн руб. по состоянию на 30 июня 2013 г. Причины снижения значения данного пока�
зателя связаны с увеличением денежных средств и их эквивалентов.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.11.2013.

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ сократилась за 9 месяцев на 9,1 % до 466,6 млрд руб.

Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократи�
лась в январе–сентябре 2013 г. относительно показателя за аналогичный период 2012 г. на 9,1 %
до 466,636 млрд руб. 

Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка компании при этом увеличилась на 7 % и достигла 2,817 трлн руб.
Себестоимость продаж возросла с 1,233 трлн руб. за 9 месяцев 2012 г. до 1,403 трлн руб. за отчет�

ный период. «Газпром» увеличил также коммерческие расходы — на 10,7 % до 698 млрд руб. и управлен�
ческие расходы — на 15 % до 45,6 млрд руб.

Таким образом, прибыль компании до налогообложения сократилась на 7,8 % и составила
629,7 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 14.11.2013.

ИТЕРА

Александр Ерёмин назначен генеральным директором ООО «ИТЕРА Груп».

С 1 ноября в ООО «ИТЕРА Груп», управляющей активами Международной группы компаний
(МГК) «ИТЕРА» Игоря Макарова, решением внеочередного общего собрания участников утверждена
программа реструктуризации группы, вводится должность генерального директора компании. Ее занял
Александр Ерёмин, с 2007 г. работавший на различных должностях в компаниях МГК «ИТЕРА», в том
числе в должности генерального директора ЗАО «Уралсевергаз�НГК» в 2012–2013 гг. 

В обязанности нового генерального директора будут входить вопросы реструктуризации МГК
«ИТЕРА», оперативное управление производственно�хозяйственной и финансово�экономической дея�
тельностью ООО «ИТЕРА Груп», курирование текущей работы предприятий Группы.

Александр Ерёмин одновременно возглавил созданный Инвестиционный комитет МГК «ИТЕРА».
Президент МГК «ИТЕРА» Игорь Макаров заявил следующее: «Спустя 21 год успешной работы

«ИТЕРЫ» на российском и зарубежных рынках, наша компания оказалась на пороге глобального обно�
вления. Руководить процессом реорганизации МГК и запуском новых проектов будет Александр Ере�
мин, чьи профессиональные качества были проверены годами».

Пресс�служба МГК «ИТЕРА». 14.11.2013.
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НОВАТЭК

«НОВАТЭК» подписал базовые условия соглашения с CNPC на поставку СПГ.

ОАО «НОВАТЭК» сообщило о подписании базовых условий соглашения между ОАО «Ямал
СПГ» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) о поставке не менее 3 млн т сжи�
женного природного газа (СПГ) в год на условиях DES в течение 15 лет с возможностью пролонгации.
Цена поставок определяется по формуле с привязкой к нефтяному индексу JCC.

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон сказал: «Мы приветствуем дости�
жение взаимовыгодной договоренности по поставкам СПГ на китайский рынок, который динамично
развивается».

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природ�
ного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т СПГ в год на ресурсной базе Южно�Тамбейского месторождения.
Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по состоянию на 31.12.12 по стандартам PRMS со�
ставляют 907 млрд куб. м. 

Реализация Проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской
порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо�восток полуострова Ямал).

Акционерами ОАО «Ямал СПГ» в настоящее время являются ОАО «НОВАТЭК» (80 %) и компа�
ния Тоталь (20 %). 

5 сентября 2013 г. ОАО «НОВАТЭК» и CNPC заключили договор купли�продажи о приобретении
CNPC 20 %�ной доли участия в Проекте. Переход права собственности на долю участия планируется за�
вершить до 1 декабря 2013 г. после получения необходимых регуляторных одобрений. 

После закрытия сделки структура акционеров ОАО «Ямал СПГ» будет следующей: ОАО «НО�
ВАТЭК» (60 %), Total (20 %), CNPC (20 %).

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 22.10.2013.

Акционеры «НОВАТЭКа» приняли решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 г.

22 октября состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК», на котором
было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 г.

Утвержденный размер дивидендов составляет 3,4 рубля на одну обыкновенную акцию или 34 рубля
на одну депозитарную расписку («ГДР»). 

Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дивиденды будут выплачены денеж�
ными средствами не позднее 21 декабря 2013 г. 

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, сформирован по состоянию на 16 сентября
2013 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 23.10.2013.

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию Уренгойское месторождение.

ОАО «НОВАТЭК» сообщает о вводе в эксплуатацию части Уренгойского месторождения, распо�
ложенной в пределах Олимпийского лицензионного участка компании. Проектный уровень добычи
на месторождении составляет 1 млрд куб. м газа в год.

В настоящее время на месторождении пробурено 4 скважины, 3 из которых находятся в эксплуата�
ции. По состоянию на 31 декабря 2012 г. доказанные запасы Уренгойского месторождения в пределах
Олимпийского лицензионного участка оценивались в 21 млрд куб. м природного газа по стандартам SEC.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 24.10.2013.

«НОВАТЭК» увеличил мощность Пуровского ЗПК.

ОАО «НОВАТЭК» сообщает, что в рамках проекта по расширению мощности Пуровского ЗПК
с 5 до 11 млн т в год начата эксплуатация первых двух (из четырех) технологических ниток стабилиза�
ции конденсата суммарной мощностью 3 млн т в год.

В настоящее время завершаются строительно�монтажные работы на оставшихся двух нитках мощ�
ностью 1,5 млн т в год каждая.

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Расширение Пуров�
ского ЗПК позволяет нам увеличивать объемы добычи углеводородов благодаря возможности перера�
батывать все дополнительные объемы газового конденсата, поступающие с вновь вводимых место�
рождений».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 29.10.2013.

«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2013 г.

OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную фи�
нансовую информацию за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г., подготовленную
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Выручка от реализации в III квартале и за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 44,1 % и на 41,4 % со�
ответственно по сравнению с аналогичными периодами 2012 г. 

Рост выручки связан с увеличением объемов и средних цен реализации природного газа и жидких
углеводородов. 

Увеличение цен реализации природного газа объясняется значительным ростом доли поставок га�
за конечным потребителям, изменением географии поставок в пользу более удаленных регионов, а так�
же увеличением регулируемых цен на газ. 

Рост средней цены реализации жидких углеводородов в основном связан с началом реализации
продуктов переработки Комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденса�
та в порту Усть�Луга, введенного в эксплуатацию во II квартале 2013 г.

Показатель EBITDA составил в III квартале 2013 г. 32,9 млрд руб., что на 30,3 % превышает анало�
гичный показатель III квартала 2012 г. 

EBITDA за 9 месяцев 2013 г. выросла на 24,6 % по сравнению с 9 месяцами 2012 г. и составила
87,1 млрд руб. 

Положительное влияние на динамику EBITDA оказало в том числе увеличение доли жидких
углеводородов в суммарных объемах реализации и маржа от переработки стабильного газового конден�
сата на комплексе в Усть�Луге.

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» выросла в III квартале 2013 г.
до 23,5 млрд руб. (7,75 рубля на акцию), или на 17,3 % по сравнению c III кварталом 2012 г. 

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», за 9 месяцев 2013 г. выросла до 57,9 млрд
руб. (19,10 рубля на акцию), или на 13,7 % по сравнению с 9 месяцами 2012 г. Влияние на динамику чи�
стой прибыли оказал неденежный эффект от признания курсовых разниц.

В III квартале и за 9 месяцев 2013 г. объемы реализации природного газа выросли на 6,6 %
и на 11,1 % соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2012 г. в результате роста объе�
мов добычи природного газа на Юрхаровском месторождении и увеличения объемов покупки газа. 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища
и отраженного в составе запасов готовой продукции, составил 2362 млн куб. м по сравнению с 1309 млн
куб. м по состоянию на 30 сентября 2012 г.

В III квартале и за 9 месяцев 2013 г. объем реализации жидких углеводородов вырос на 27,0 %
и на 28,5 % по сравнению с аналогичными периодами 2012 г. Рост связан с увеличением объемов покуп�
ки газового конденсата у совместных предприятий ОАО «НОВАТЭК» и увеличением объемов товарной
добычи нефти и газового конденсата дочерними обществами. 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. 378 тыс. т стабильного газового конденсата и продуктов его пе�
реработки было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов
по сравнению с 268 тыс. т стабильного газового конденсата по состоянию на 30 сентября 2012 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 06.11.2013.

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ сократилась на 23 %.

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» за 9 месяцев 2013 г. по российским стандартам бухгалтерской от�
четности (РСБУ) сократилась на 23 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего
года — до 26,912 млрд руб. 

Об этом говорится в отчете компании.
Выручка «НОВАТЭКа» при этом увеличилась на 42,8 % — до 175,285 млрд руб., себестоимость про�

дукции и услуг за отчетный период также возросла на 60,9 % и составила 65,486 млрд руб.
Прибыль до налогообложения за 9 месяцев сократилась на 23,5 % — до 33,887 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 14.11.2013.

СИБУР

«СИБУР» утвердил дивиденды за первое полугодие 2013 г.

Акционеры ОАО «СИБУР Холдинг» на внеочередном собрании 25 октября утвердили размер ди�
видендов по результатам первого полугодия 2013 г.

Размер дивидендов на одну акцию составит 2,93 рубля. Всего на выплату дивидендов будет напра�
влено 6 382 943 763 рубля, что составляет 25 % чистой прибыли компании по международным стандар�
там финансовой отчетности (МСФО).

По итогам работы в первом полугодии 2012 г. компания выплатила дивиденды в размере 3,4 рубля
на акцию.

Согласно действующему в «СИБУРе» положению о дивидендной политике, целью компании явля�
ется направление на дивидендные выплаты около 25 % чистой прибыли, определяемой на основе консо�
лидированной отчетности по МСФО.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 28.10.2013.

40

Вестник топливно�энергетического комплекса

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Ноябрь 2013



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

«Россети» увеличили чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 61,4 %.

Чистая прибыль ОАО «Российские сети» по итогам января–сентября согласно российским стан�
дартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 61,4 % по сравнению с показателем за аналогич�
ный период прошлого года, составив 4,57 млрд руб., сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на материалы се�
тевой компании. 

Выручка в отчетном периоде выросла на 28,9 %, составив 4,99 млрд руб.
«Российские сети» — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая пе�

редачу и распределение электроэнергии. Имущественный комплекс компании включает пакеты 43 до�
черних и зависимых обществ, в том числе пакеты акций 16 межрегиональных и региональных сетевых
компаний. Контролирующим акционером является государство (61,7 % уставного капитала).

«ПРАЙМ». 29.10.2013.

Олег Бударгин избран Вице*председателем и Старшим советником Мирового энергетического совета.

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин избран вице�председателем и Старшим со�
ветником, отвечающим за региональное развитие, Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC).
Соответствующее решение принято в ходе заседания Исполнительной Ассамблеи МИРЭС. Олег Будар�
гин стал первым представителем России, удостоенным столь высокой должности в МИРЭС.

В новой должности главе «Россетей» предстоит, в частности, разработать и реализовывать стра�
тегию создания нового Евразийского комитета МИРЭС, включающего Россию и другие страны
со схожими геополитическими интересами. Новый комитет МИРЭС объединит Национальные коми�
теты таких стран — членов МИРЭС, как Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Молдавия, Арме�
ния, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Афганистан, Монго�
лия и Иран.

Главной целью проекта является совместное решение геополитических, технологических, экономи�
ческих, экологических и других вопросов в области ТЭК.

Пресс�служба ОАО «Россети». 31.10.2013.

Изменился состав Правления ОАО «Россети».

12 ноября 2013 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Россети» в состав Правления
Общества избраны первый заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Дан
Беленький и заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям Валентин Меже�
вич. Этим же решением прекращены полномочия в качестве членов Правления ОАО «Россети» предсе�
дателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова и заместителя генерального директора ОАО «Рос�
сети» Алексея Демидова. Таким образом, в обновленный состав Правления ОАО «Россети» входят:

— Олег Бударгин — генеральный директор ОАО «Россети», председатель Правления;
— Роман Бердников — первый заместитель генерального директора ОАО «Россети» по техниче�

ской политике;
— Дан Беленький — первый заместитель генерального директора ОАО «Россети» по инвестицион�

ной деятельности;
— Андрей Демин — первый заместитель генерального директора ОАО «Россети» по экономике

и финансам;
— Валентин Межевич — заместитель генерального директора ОАО «Россети» по стратегическим

коммуникациям.
Пресс�служба ОАО «Россети». 13.11.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

ОАО «Интер РАО» опубликовало отчетность за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ.

ОАО «Интер РАО» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2013 г. по российским
стандартам бухгалтерского учета.

В 2013 г. завершилась реализация проекта по передаче генерирующего оборудования производ�
ственных филиалов ОАО «Интер РАО» в 100 % дочернее общество ОАО «ИНТЕР РАО — Электроге�
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нерация». Аренда производственного оборудования филиалов Калининградская ТЭЦ�2, Северо�Запад�
ная ТЭЦ и Сочинская ТЭС завершена 1 марта 2012 г. Аренда производственного оборудования филиа�
ла Ивановские ПГУ завершилась 30 сентября 2013 г. Таким образом, в отчетности ОАО «Интер РАО»
за 9 месяцев 2012 г. учтены результаты работы за два месяца всех четырех филиалов и за семь месяцев
одного филиала соответственно, в то время как отчет о финансовых результатах за девять месяцев
2013 г. включает результаты работы одного филиала Ивановские ПГУ.

Выручка ОАО «Интер РАО» за девять месяцев 2013 г. составила 31,5 млрд руб., что на 0,3 млрд руб.
(0,9 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Объем выручки от экспорта электроэнергии составил 17,8 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. (5,8 %) ме�
ньше аналогичного показателя за девять месяцев 2012 г. Основное снижение объемов экспорта электро�
энергии в натуральных показателях произошло по направлениям Казахстана и Литвы (на 26,7 %
и 23,1 % соответственно) ввиду снижения коммерческих объемов поставок. Экспорт в Финляндию уве�
личился на 14,5 % в натуральных показателях в связи с увеличением средней цены NordPool на 6,2 ев�
ро/МВт до 41,6 евро/МВт. Изменения по остальным традиционным направлениям экспорта незначи�
тельны.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ за девять месяцев 2013 г. составила
12,1 млрд руб. и практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Выручка от прочей реализации за девять месяцев 2013 г. составила 1,7 млрд руб. против 0,4 млрд руб.
за аналогичный период прошлого года. Увеличение прочей выручки, в основном, произошло за счет осу�
ществления поставки двух газотурбинных генераторов в Венесуэлу.

Себестоимость за девять месяцев 2013 г. составила 26,7 млрд руб., что на 0,5 млрд руб. (1,9 %) боль�
ше, чем за аналогичный период 2012 г.

Валовая прибыль за девять месяцев 2013 г. составила за девять месяцев 2013 г. 4,8 млрд руб. про�
тив 5,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Убыток от продаж за девять месяцев 2013 г. составил 1,3 млрд руб. против 0,1 млрд руб. убытка
от продаж за девять месяцев 2012 г.

Доходы от участия в других организациях составили 3,5 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за анало�
гичный период прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд руб. (34,6 %) обусловлено получением дивиден�
дов от дочерних и зависимых обществ в большем объёме.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 28.10.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» объявила финансовые результаты за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы объявляет финансовые результа�
ты за 9 месяцев 2013 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отноше�
нию к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юри�
дические лица.

Основные финансовые показатели:
Выручка — 114 673 млн руб.
Скорректированная EBITDA (без учета операции по начислению и восстановлению резервов по

сомнительным долгам) — 71 832 млн руб.
Валовая прибыль — 24 975 млн руб.
Скорректированная чистая прибыль* — 13 590 млн руб.
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным перио�

дом предыдущего года на 13,0 % и составила 114 673 млн руб., что обусловлено ростом выручки от ока�
зания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС.

Себестоимость с учетом управленческих расходов за отчетный период по сравнению с аналогич�
ным периодом предыдущего года возросла на 16,7 % до 98 410 млн руб., в том числе за счет роста амор�
тизационных отчислений по введенным в состав основных средств объектам ЕНЭС на 7948 млн руб.
(+17,8 %) (в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и проведенной перео�
ценки стоимости основных средств на 31 декабря 2012 г.), а также за счет роста налога на имущество
в 2,9 раза (+1 809 млн руб.) в связи с поэтапной отменой налоговой льготы с 01.01.2013 г. на имущество,
относящегося к линиям электропередачи в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 202�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
увеличилась на 8154 млн руб. (12,1 %) по сравнению с 9 месяцами 2012 г. и составила 71 832 млн руб.

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. отразило убыток
в размере 3802 млн руб., что в основном обусловлено приведением балансовой стоимости векселей
ООО «Индекс энергетики — ФСК ЕЭС» к рыночной стоимости по причине снижения рыночных ко�
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тировок акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», находящихся на балансе указанного Общества, а также на�
числением резервов по сомнительным долгам в связи с сезонным увеличением задолженности контр�
агентов.

Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами
(с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам)
по итогам 9 месяцев 2013 г. составила 13 590 млн руб.

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 9 месяцев 2013 увеличились на 31 671 млн руб.
(2,8 %) и на конец отчетного периода составили 1 154 666 млн руб. Из них стоимость внеоборотных ак�
тивов составила 1 042 840 млн руб. и оборотных активов — 111 826 млн руб.

Увеличение величины внеоборотных активов составило 31 173 млн руб. (3,1 %) и обусловлено,
в основном увеличением величины незавершенного строительства на 37 812 млн руб. (12,8 %) в связи
с активной реализацией инвестиционной программы Компании, при снижении выданных авансов
под внеоборотные активы на 7 720 млн руб. (�12 %)

Увеличение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 497 млн руб. (0,5 %) и об�
условлено увеличением краткосрочных финансовых вложений на 14 290 млн руб. (60,3 %) и увеличени�
ем запасов на 1097,8 млн руб. (16,5 %), компенсированных снижением дебиторской задолженности
на 12 187 млн руб.(–20,1 %).

Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период уменьшился на 424 млн руб.
(–0,05 %), что обусловлено отражением полученного убытка за 9 месяцев 2013 г. в объеме 3801 млн руб.
и увеличением уставного капитала на 3377 млн руб. в связи с регистрацией в ФСФР дополнительной
эмиссии акций 2012 г.

Кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета начисленных процентов) за 9 месяцев 2013 г. уве�
личились на 25 850 млн руб. и составили 238 349 млн руб., за период Обществом погашен кредит
(25 000 млн) и осуществлено размещение инфраструктурных облигационных займов в размере
56 000 млн руб. для целей финансирования инвестиционной программы Общества.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 31.10.2013.

Андрей Муров избран Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

На внеочередном собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» председателем Правления избран Ан�
дрей Муров.

Возглавивший компанию Андрей Муров с июня 2012 г. занимал должность первого заместите�
ля председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С конца января по июнь 2012 г. в должности замести�
теля генерального директора входил в состав топ�менеджеров ОАО «Холдинг МРСК». До этого ра�
ботал на руководящих позициях в компаниях в авиационной, строительной и телекоммуникацион�
ной отраслях.

«Я хотел бы поблагодарить наших акционеров, клиентов, коллег и партнеров за оказанное мне до�
верие и поддержку. Для меня это — и почётно, и очень ответственно, — отметил Андрей Муров, Предсе�
датель Правления ОАО «ФСК ЕЭС», выступая перед акционерами компании. — Нашей главной зада�
чей сегодня считаю — закрепить позитивные тенденции и обеспечить все условия для стабильного рос�
та и развития компании. Уверен, у ФСК есть всё, чтобы стать самой эффективной в отрасли и выйти на
уровень лучших международных магистральных сетевых организаций. Я лично и наша команда будем
активно работать над достижением поставленных целей».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 11.11.2013.

«ФСК ЕЭС» открыла Единый центр управления безопасностью на Северо*Западе России.

В филиале ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС) Северо�Запада от�
крылся Единый центр управления безопасностью (ЕЦУБ). Центр проводит круглосуточный монито�
ринг и анализ общей оперативной обстановки, безопасности и антитеррористической защищенности
электросетевого комплекса всего Северо�Западного региона. Центр также осуществляет координацию
выполнения мероприятий по противодействию актам незаконного вмешательства и нарушениям режи�
ма безопасности на объектах электроэнергетики.

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт�Петербурга Андрей
Бондарчук в числе первых посетил ЕЦУБ МЭС Северо�Запада. Глава профильного комитета высоко
оценил уровень подготовки энергетиков к осенне�зимнему периоду и выразил уверенность в дальней�
шем повышении уровня надежности энергоснабжения, в том числе благодаря созданию высокотехноло�
гичного Центра управления безопасностью. 

«Единый центр управления безопасности формирует единый информационный поток о состоянии
безопасности на энергообъектах МЭС Северо�Запада, смежных электросетевых организаций. Мы уже
получили возможность оценить работу ЕЦУБ при прохождении урагана «Святой Иуда» и штормовых
фронтов по территории Псковской, Ленинградской, Новгородской областей Северо�Западного региона.
МЭС Северо�Запада уверенно прошли испытания непогодой. Благодаря оперативным действиям пер�
сонала предприятий, неблагоприятные погодные условия не оказали негативного воздействия на элек�
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троснабжение потребителей», — прокомментировал начальник Единого центра управления безопасно�
стью МЭС Северо�Запада Александр Иванов.

ЕЦУБ МЭС Северо�Запада укомплектован рядом систем, позволяющих в онлайн�режиме полу�
чать весь спектр данных о безопасности энергообъектов, о потенциальных угрозах, а также проводить
экстренные совещания в случае любой нештатной ситуации. В состав программно�аппаратного ком�
плекса входят в том числе геоинформационная система, предоставляющая подробные данные об энер�
гообъектах в привязке к рельефу местности, система выявления внешних угроз, система обработки го�
лосовых сообщений, система видеоконференцсвязи, а также комплексная автоматизированная система
управления безопасностью (КАСУБ), синтезирующая поступающие в аудио�, фото�, видео�, текстовом
форматах данные.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 11.11.2013.

Олег Бударгин избран Председателем Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин избран председателем Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети»). Соответствующее решение 14 ноября при�
нял Совет директоров Федеральной сетевой компании. Кандидатура главы «Россетей» была вынесена
на голосование в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации.

Пресс�служба ОАО «Россети». 15.11.2013.

РУСГИДРО

«РусГидро» и Банк ВТБ подписали договор поручительства по кредиту ОАО «Дальневосточная генерирую*

щая компания».

ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ подписали договор поручительства по 5�летнему кредиту ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу «РусГидро») на рефинансирование его
краткосрочных заимствований, что позволит улучшить структуру пассивов компании.

Сумма кредита, предоставляемого Банком компании, составляет 4,5 млрд руб. Заключение догово�
ра поручительства с Банком ВТБ было одобрено Советом директоров «РусГидро» 15 октября 2013 г.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 22.10.2013.

Группа «РусГидро» увеличила выработку электроэнергии за 9 месяцев 2013 г. на 15 %, выработку ГЭС — на 23 %.

Группа «РусГидро» публикует результаты операционной деятельности за III квартал и 9 месяцев
2013 г.

Общая выработка электроэнергии группы «РусГидро» в III квартале 2013 г. — 28 407 млн кВт·ч
(+18 %); за 9 месяцев — 93 418 млн кВт·ч (+15 %);

Выработка ГЭС в III квартале 2013 г. — 22 952 млн кВт·ч (+26 %); за 9 месяцев — 71 409 млн кВт·ч
(+23 %);

Маловодный приток к Волжско�Камского каскаду ГЭС и снижение выработки в III квартале были
в значительной степени скомпенсировано ростом выработки в Сибири и на Юге России;

В IV квартале приток к станциям Волжско�Камского каскада ГЭС ожидается несколько выше нор�
мы, в Сибири — существенно выше.

По итогам III квартала 2013 г. суммарная выработка электроэнергии станциями группы «РусГид�
ро» составила 28 407 млн кВт·ч, что на 18 % больше, чем за аналогичный период 2012 г. Таким образом,
за 9 месяцев 2013 г. выработка составила 93 418 млн кВт·ч, что на 15 % больше чем за 9 месяцев 2012 г.
Гидроэлектростанции (ГЭС), входящие в группу «РусГидро», в III квартале 2013 г. увеличили произ�
водство электроэнергии на 26 % до 22 952 млн кВт·ч; выработка ГЭС за 9 месяцев 2013 г. выросла на 23 %
до — 71 409 млн кВт·ч.

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы РусГидро в III квартале
2013 г., стали:

приток воды в водохранилища Волжско�Камского каскада ниже среднемноголетних значений;
приток воды в основные водохранилища ГЭС Сибири выше нормы;
вытеснение тепловой генерации на Дальнем Востоке выработкой электроэнергии ГЭС.
Общий полезный отпуск электроэнергии четырех энергосбытовых компаний «РусГидро» —

ЭСК Башкортостана, Красноярскэнергосбыта, Чувашской и Рязанской энергосбытовых компаний —
в III квартале 2013 г. снизился на 16 % до 7 515 млн кВт·ч, за 9 месяцев 2013 г. — на 11 % до 28 390 млн кВт·ч.
В 2013 г. отмечено небольшое увеличение полезного отпуска в сравнении с 2012 годом по ОАО «Крас�
ноярскэнергосбыт» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Снижение отпуска ООО «ЭСК Башкортостана» и ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая ком�
пания» связано с переходом нескольких крупных промышленных предприятий на самостоятельные
оптовые закупки в рамках либерализации рынка электроэнергии.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 24.10.2013.
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«РусГидро» увеличило чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 39 %.

ОАО «РусГидро» объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2013 г., сфор�
мированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

За 9 месяцев 2013 г. выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 19 % и составила
81 009 млн руб., по сравнению с 68 276 млн руб. за 9 месяцев 2012 г. Основными факторами изменения
выручки стали:

— увеличение объемов производства электроэнергии на ГЭС филиалов ОАО «РусГидро» на 24 %
по сравнению с периодом 9 месяцев 2012 г.;

— увеличение цен и объемов продаж на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
— увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны;
— индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
— увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности по регулируемым

ценам.
Наибольший удельный вес в общем объеме выручки РусГидро составляют доходы от продажи

электроэнергии и мощности (в млн руб.):
Себестоимость продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незна�

чительно — на 2 % и составила 41 798 млн руб.
Основными факторами изменения себестоимости стали:
— снижение объема покупки электроэнергии на РСВ, в том числе в обеспечение регулируемых

и свободных договоров;
— снижение объема покупки электроэнергии на БР;
— увеличение амортизации основных средств за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования;
— снижение расходов на техобслуживание и ремонт за счет сокращения сроков простоя оборудова�

ния в ремонте; сокращения работ, переданных на исполнение подрядным организациям.
Прочие расходы в себестоимости продаж включают в себя корпоративные расходы, коммунальные

услуги, командировочные и другие виды расходов. Прочие расходы увеличились за 9 месяцев 2013 г.
на 349 млн руб. или 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составили 2 293 млн руб. Уве�
личение обусловлено несущественными изменениями отдельных видов прочих расходов.

В результате, валовая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде увеличилась на 44 %, по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 39 211 млн руб.

Прочие доходы Компании за 9 месяцев 2013 г. составили 3 026 млн руб., прочие расходы —
8861 млн руб. В статье «Прочие расходы» наибольший удельный вес занимают:

— расходы, связанные с созданием резервов в сумме 3 273 млн руб.;
— убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость в сумме 2814 млн руб.

Самыми значительными являются пакеты акций ОАО Интер РАО ЕЭС — 2790 млн руб.
Показатель EBITDA увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 36 % и составил

48 055 млн руб.
Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 39 % и составила 27 652 млн руб.

Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 9 месяцев 2013 г. составил
32 624 млн руб., что на 45 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 30.10.2013.

Совет директоров «РусГидро» утвердил корректировку бизнес*плана компании на 2013 г. в части уточнения

параметров инвестпрограммы.

Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил корректировку бизнес�плана компании на 2013 год
в части уточнения параметров инвестиционной программы и внесения соответствующих изменений в по�
квартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2013 год. Скорректированная
инвестиционная программа на 2013 год была утверждена приказом Минэнерго России 24.09.2013 г. 

Общий объем скорректированной инвестиционной программы на 2013 год составляет 78 870,09 млн
руб. (с НДС). Кроме того, в 2013 г. предусмотрено финансирование строительства Богучанского алюми�
ниевого завода в объеме 18 930,51 млн руб. (с НДС). 

Объем ввода мощности в 2013 г. — 896 МВт.
Внесение изменений обусловлено следующим факторами:
— необходимостью включения в состав инвестиционной программы приоритетных проектов на

территории Дальнего Востока во исполнение Указа Президента Российской Федерации, а также в соот�
ветствии с условиями соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование стро�
ительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока и договора о предоставлении
бюджетных инвестиций;

— оптимизацией стоимости реконструкции объектов компании в рамках мероприятий по техниче�
скому перевооружению и реконструкции;

— в связи с актуализацией проектной документации скорректированы графики реализации ряда
инвестиционных проектов и внесены соответствующие изменения в графики их финансирования;
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— корректировкой графика реализации проекта опытно�промышленной Северной ПЭС и перено�
сом основного объема финансирования на более поздние сроки в связи с необходимостью оптимизации
проектной документации.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 14.11.2013.

Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 9 месяцев 2013 г. увеличилась 38,5 %.

Чистая прибыль «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев
2013 г. увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 38,5 % и со�
ставила 27,6 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка общества выросла на 18,8 % — до 81 млрд руб., валовая прибыль компании увеличилась
на 44 % и составила 39,2 млрд руб.

ОАО «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, является лидером
в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающей генерацию на основе энергии
водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. Крупнейшим акционером компа�
нии является государство (67,12 % уставного капитала).

«Бизнес�ТАСС». 15.11.2013.

ОГК

«Э.ОН Россия» расширила состав правления с 4 до 5 человек.

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия» одобрил избрание в состав правления компании замести�
теля генерального директора по коммерческим вопросам Йорга Тумата и прекратил полномочия Себа�
стиана Айзенберга ранее занимавшего эту должность. Об этом говорится в сообщении компании.

Вместе с тем совет директоров одобрил увеличение количественного состава правления с 4 до 5 че�
ловек. Новым членом правления стал директор по инвестициям и развитию ОАО «Э.ОН Россия» Ти�
мур Липатов.

Таким образом, в новый состав правления ОАО «Э.ОН Россия» теперь входят гендиректор компа�
нии Максим Широков (председатель), заместитель гендиректора по финансам и экономике Ульф Бак�
кмайер, директор по инвестициям и развитию Тимур Липатов, заместитель гендиректора по производ�
ству Игорь Попов и заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Йорг Тумат.

«Бизнес�ТАСС». 25.10.2013.

Чистая прибыль «Э.ОН Россия» по РСБУ за 9 месяцев выросла на 0,4 %.

ОАО «Э.ОН Россия» публикует бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2013 г., подготовленную
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» за 9 месяцев 2013 г. по РСБУ составила 13,6 млрд руб.,
что на 0,4 % больше, чем за аналогичный период 2012 г.

Выручка компании составила 58,5 млрд руб., увеличившись на 5,4 % по сравнению с 9 месяцами
2012 г. Себестоимость продукции выросла в отчетном периоде на 6,3 % по сравнению с аналогичным по�
казателем прошлого года и составила 42,4 млрд руб.

Некоторое улучшение финансовых показателей «Э.ОН Россия» за январь–сентябрь 2013 г. по
сравнению с 9 месяцами 2012 г. обусловлено ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке, а также
индексацией цен на мощность, поставляемую в рамках договоров о предоставлении мощности.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 31.10.2013.

Чистая прибыль «Энел ОГК*5» по РСБУ за 9 месяцев упала в 2 раза до 2,2 млрд руб.

Чистая прибыль «Энел ОГК�5» по российским стандартам бухучета (РСБУ) за 9 месяцев 2013 г. со�
кратилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,206 млрд руб.
Об этом говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 5,8 % и составила 50,949 млрд руб., себестоимость увеличилась на 5,9 %
до 42,918 млрд руб.

Балансовая прибыль компании за отчетный период сократилась также в два раза — до 2,859 млрд руб.
«Бизнес�ТАСС». 05.11.2013.

ТГК

Чистая прибыль «ТГК*2» по РСБУ за 9 месяцев в 2013 г. сократилась на 28,4 %.

Чистая прибыль «ТГК�2» по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ) за 9 месяце
в 2013 г. сократилась на 28,4 % по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. и соствила
120,972 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес�ТАСС», ссылаясь на сообщение энергокомпании.
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Выручка «ТГК�2» при этом возросла на 6,5 % — до 20,372 млрд руб. Балансовая прибыль за отчет�
ный период сократилась на 13,4 % — с 394,034 млн руб. до 341,305 млн руб.

Энергетическая компания «ТГК�2» занимается производством и реализацией электрической и те�
пловой энергии и объединяет энергогенерирующие мощности Архангельской, Вологодской, Костром�
ской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением компании находятся 15 ТЭЦ,
11 котельных, 5 предприятий тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность пред�
приятий «ТГК�2» — 2,533 тыс. МВт, установленная тепловая мощность — 11,659 тыс. Гкал час. 

«Бизнес�ТАСС». 28.10.2013.

Генеральным директором ОАО «ТГК*2» назначен Андрей Королев.

Решением Совета директоров от 29 октября 2013 г. на пост генерального директора ОАО «Терри�
ториальная генерирующая компания № 2» (ТГК�2) с сегодняшнего дня назначен Андрей Королев, кото�
рый до этого момента являлся председателем Совета директоров ТГК�2 и генеральным директором
Группы СИНТЕЗ. Полномочия предыдущего генерального директора Владлена Александровича, зани�
мавшего этот пост в 2010–2013 годах, прекращены. Г�н Александрович продолжит свою трудовую дея�
тельность за пределами компании.

«Владлен Лазаревич Александрович упорно трудился над повышением рентабельности деятельно�
сти ТГК�2 в условиях хронических отраслевых проблем российской электроэнергетики, негативно отра�
жающихся на финансовых результатах компании. К сожалению, несмотря на эти усилия, ТГК�2 продол�
жает находиться в непростой ситуации. Сейчас менеджмент и Совет директоров предпринимают все
необходимые меры, направленные на обеспечение положительных результатов», — отметил новый гене�
ральный директор ОАО «ТГК�2» Андрей Королев.

Совет директоров ТГК�2 одобрил назначение Андрея Королева на пост генерального директора
компании и выразил намерение оказать ему активную поддержку.

Назначение нового Председателя Совета директоров ТГК�2 состоится в ближайшее время.
Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 30.10.2013.

Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в январе–сентябре выросла на 33,8 %.

По итогам 9 месяцев 2013 г. выручка Общества по сравнению с аналогичным показателем прошло�
го года снизилась на 2,2 % и составила 107 млрд 208 млн руб.

Основную долю выручки (61,3 %) составила выручка от реализации электроэнергии и мощности —
65 млрд 671 млн руб. Этот показатель увеличился на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года благодаря росту цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР). Выра�
ботка электроэнергии новыми парогазовыми блоками за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 8,0 % и соста�
вила 8,2 млрд кВт·ч. Доля ПГУ в общей выработке электроэнергии в отчетном периоде составила 19,4 %
против 17,3 % за 9 месяцев 2012 г.

Выручка от реализации тепловой энергии (36,6 % в общем объеме выручки) снизилась на 15,2 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с изменением схемы расчетов за тепло�
вую энергию после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» с 1 октября 2012 г. Этот же фактор по�
служил основной причиной снижения расходов на транспортировку тепловой энергии в отчетном пе�
риоде на 69,5 % — до 5 млрд 171 млн руб.

Себестоимость производства основной продукции снизилась на 7,3 % — до 98 млрд 493 млн руб.,
по причине сокращения затрат на услуги по транспортировке тепловой энергии и расходов на покупку
электрической и тепловой энергии в отчетном периоде, а также из�за высокой базы по затратам на ре�
зервное топливо в аналогичном периоде прошлого года.

Постоянные затраты за 9 месяцев 2013 г. выросли по сравнению с предыдущим периодом на 2,2 %
и составили 16 млрд 729 млн руб.

Валовая прибыль Общества выросла в 2,6 раза по отношению к аналогичному показателю предыду�
щего года и составила 8 млрд 715 млн руб. В значительной степени это произошло за счет увеличения
отпуска тепловой энергии на 1,5 %, улучшения режимов работы ПГУ и роста доли новой мощности в об�
щей выработке электроэнергии. Изменение баланса прочих доходов и расходов произошло по причине
эффекта высокой базы доходов и расходов от продажи основных средств и прочих внеоборотных акти�
вов за 9 месяцев 2012 г., а также формированием резервов по сомнительным долгам в отчетном периоде.

EBITDA за 9 месяцев 2013 г. составила 14 млрд 974 млн руб., увеличившись на 17,1 % по отноше�
нию к аналогичному показателю прошлого года.

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» составила 4 млрд 642 млн руб., что на 33,8 % выше аналогично�
го показателя за 9 месяцев 2012 г.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 01.11.2013.

Пётр Зарубин назначен первым заместителем генерального директора ОАО «ТГК*2».

Приказом генерального директора ОАО «ТГК�2» на должность первого заместителя генерального
директора — директора по коммерческим вопросам назначен Петр Зарубин. Г�н Зарубин будет отвечать
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в компании за направления работы, связанные с закупочной, финансово�экономической и энергосбыто�
вой деятельностью. Соответствующие изменения в организационной структуре ОАО «ТГК�2» утвердил
Совет директоров компании.

«Состоявшееся назначение является одним из шагов, направленных на повышение эффективно�
сти операционной деятельности компании и тем самым улучшение финансово�экономических пока�
зателей.

Текущее положение ТГК�2, сложившееся под воздействием системных проблем в российской энер�
гетике, требует принятия решительных мер по ликвидации задолженности перед поставщиками топли�
ва и оптимизации финансово�хозяйственной деятельности ТГК�2 в целом. Петр Маркович Зарубин
имеет ценный опыт работы в топливно�энергетическом комплексе. Более того, он известен бизнес�сооб�
ществу как надежный партнер, отличающийся конструктивным подходом к решению спорных вопро�
сов» — отметил генеральный директор ОАО «ТГК�2» Андрей Королев.

Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 14.11.2013.
МРСК

«Ленэнерго» за 9 месяцев 2013 г. удвоило объем присоединенной мощности.

ОАО «Ленэнерго» в январе–сентябре 2013 г. присоединило 561,6 МВт мощности потребителям,
что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012 г. При этом в Санкт�Петербурге объем присоеди�
ненной мощности вырос в четыре раза — до 456,5 МВт.

Всего за январь–сентябрь ОАО «Ленэнерго» исполнило 5244 договора на технологическое присо�
единение, что на 14 % больше, чем за аналогичный период 2012 г. В том числе по Санкт�Петербургу вы�
полнены 1479 договоров, по Ленинградской области — 3765 договоров.

За 9 месяцев 2013 г. ОАО «Ленэнерго» заключило 13057 договоров технологического присоедине�
ния (рост на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.). Так, по Санкт�Петербургу заключе�
но 3318 договоров, по Ленинградской области — 9739. При этом общая мощность по заключенным дого�
ворам увеличилась на 13 % и достигла 603,1 МВт.

В январе–сентябре 2013 г. ОАО «Ленэнерго» приняло 17660 заявок на присоединение новой
или дополнительной мощности (из них по Санкт�Петербургу — 4613, по Ленобласти — 13047). 
Общий объем мощности по заявкам на 17 % превысил показатель за 9 месяцев 2012 г. и составил
1895,9 МВт.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 07.11.2013.

НП СОВЕТ РЫНКА

И.о. председателя правления НП «Совет рынка» избран Максим Быстров.

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» проголосовал за назначение исполняющим обязанности
Председателя Правления Партнерства Максима Сергеевича Быстрова.

С марта 2010 г. Быстров является заместитель полномочного представителя Президента в Северо�
Кавказском Федеральном округе. С 28 февраля 2013 г. также возглавляет совет директоров ОАО «Ку�
рорты Северного Кавказа». Является членом совета директоров ОАО «РусГидро».

Пресс�служба НП «Совет рынка». 29.10.2013.

В Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка принят ряд изменений.

На заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» 28 октября 2013 г. был принят ряд изме�
нений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности
(ДОП).

Ряд изменений связан с особенностями аттестации генерирующего оборудования старше 55 лет.
В соответствии с этими изменениями упрощается порядок проведении тестирования «старого» генери�
рующего оборудования (с даты выпуска до начала года поставки прошло более 55 лет) для целей его ат�
тестации, если поставщик намерен только подтвердить действующее значение предельного объема по�
ставки мощности без его увеличения. При этом поставщик при проведении тестирования может
не включать полный состав генерирующего оборудования. Однако такой упрощенный порядок может
быть применен при условии, что не ранее, чем за 3 года до начала года поставки, было проведено тести�
рование с включением полного состава генерирующего оборудования на электростанции.

Кроме того, Наблюдательным советом были приняты изменения в ДОП, касающиеся уточнения
порядка проведения конкурса на статус гарантирующего поставщика (ГП). Так, Положение о порядке
предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке было дополнено разделом, предусматриваю�
щим порядок и форму предоставления участниками оптового рынка банковской гарантии для целей
участия в конкурсе на статус ГП. Помимо этого, был внесен ряд технических изменений в порядок взаи�
модействия при проведении компании по подписанию договоров победителем конкурса.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 01.11.2013.
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РЕГИОНЫ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

«ЛУКОЙЛ» и Татарстан подписали протокол о выполненных в 2013 г. проектах в рамках соглашения о со*

трудничестве.

14 ноября в Казани президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Президент Республики Татар�
стан Рустам Минниханов подписали протокол о выполненных в 2013 г. проектах в рамках Соглашения
о сотрудничестве между компанией и Правительством Республики.

В соответствии с документом одним из приоритетных направлений сотрудничества стали поставки
в адрес «ЛУКОЙЛа» продукции предприятий машиностроительного и оборонного комплексов Респу�
блики Татарстан, в частности ОАО «КамАЗ», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО
«Зеленодольский завод им. Горького».

Правительство Татарстана оказало компании содействие в предоставлении земельных участков
на территории Республики для производственной деятельности и для размещения автозаправочных
станций.

В соответствии с протоколом «ЛУКОЙЛ» в 2013 г. профинансировал различные социальные
и благотворительные проекты в регионе на общую сумму свыше 234 млн руб.

Соглашение о сотрудничестве между компанией и Правительством Республики Татарстан было
подписано в июне 2010 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 14.11.2013.

ХАНТЫ<МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«ЛУКОЙЛ» И ХМАО*Югра подписали соглашение о сотрудничестве.

25 октября в Когалыме президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Ханты�Ман�
сийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве
между компанией и Правительством ХМАО — Югры.

В соответствии с документом стороны Соглашения в рамках действующего законодательства будут
способствовать повышению эффективности поиска и разведки месторождений нефти и газа, увеличе�
нию объёмов инвестиций, направляемых на воспроизводство минерально�сырьевой базы углеводород�
ного сырья, повышению коэффициента извлечения нефти.

Соглашение также предусматривает совместную реализацию проекта по созданию на базе Кога�
лымского профессионального училища «Многофункционального центра прикладных квалификаций»
по подготовке персонала для нефтегазовой отрасли.

В соответствии с приложением к Соглашению, в 2014 г. «ЛУКОЙЛ» направит свыше 1,2 млрд
руб. на реализацию различных социальных, культурных и спортивных проектов на территории
ХМАО.

«Соглашение о сотрудничестве дает предсказуемость в выстраивании наших отношений на долго�
срочную перспективу с целью реализации крупных производственных и социальных проектов на терри�
тории Югры», — сказал Вагит Алекперов.

«Это соглашение является подтверждением устойчивого и надежного партнерства», — сказала На�
талья Комарова. «ЛУКОЙЛ» во всех вопросах является лидером и для Правительства Югры крайне
важно, чтобы такой положительный опыт тиражировался».

Соглашение вступило в силу и действует до 31 декабря 2018 г. 
Первое Соглашение о сотрудничестве между компанией и Правительством Югры было подписано

в 2005 г.
С 2005 г. по 2012 год «ЛУКОЙЛ» направил на реализацию социальных проектов на территории

ХМАО свыше 10,9 млрд руб.
Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 28.10.2013.

«Дорожная карта» Югры позволит «Роснефти» за 3 года ввести в разработку 10 новых месторождений.

Компания «Роснефть» до 2016 г. введет в разработку 10 месторождений нефти в Ханты�Мансий�
ском автономном округе. Объемы дополнительно извлеченного углеводородного сырья по каждому
из этих месторождений составят от 150 тыс. до 1 млн т нефти ежегодно, сообщает пресс�служба губер�
натора Югры.
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На заседании правительства Югры, которое состоялось сегодня под председательством губернато�
ра Натальи Комаровой, была утверждена «дорожная карта» по ускоренному вводу в разработку участ�
ков 10 месторождений нефти. 

Это решение, по словам губернатора, нацелено на стимулирование экономического роста и расши�
рит инвестиционный потенциал Югры. Благоприятный режим особенно важен для сложных месторож�
дений, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти. К ним относятся и те участки, которые перечи�
слены в сегодняшнем распоряжении. Они находятся на территории Малобалыкского, Правдинского,
Петелинского, Среднебалыкского, Приразломного, Омбинского, Восточно�Салымского, Чупальского и
Приобского месторождениий.

«Их ускоренное освоение позволит не только отработать передовые технологии добычи, но и при�
несет ощутимый экономический эффект. Уже через год объемы дополнительно извлеченного углеводо�
родного сырья по каждому из этих месторождений составит от 150 тыс до 1 млн т нефти ежегодно», —
подчеркнула губернатор.

Все указанные в документе месторождения разрабатываются ОАО «НК “Роснефть”».
Компания, по словам исполняющего обязанности директора департамента по недропользованию

автономного округа Владимира Коркунова, берет на себя обязательства ввести ряд объектов на террито�
рии месторождений, а органы государственной власти со своей стороны, для того, чтобы ускорить осво�
ение месторождений, взяли обязательства ускорить сроки рассмотрения проектно�технической, разре�
шительной документации, именно по данным месторождениям.

«В течение 2014–2016 гг., в соответствии с принятой «дорожной картой», будет дополнительно до�
быто порядка 10 млн т нефти», — отметил он.

Такой опыт в округе, по словам Натальи Комаровой, уже есть. В отношении двух нефтяных компа�
ний: «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» уже разработаны «дорожные карты», в соответствии с которыми
максимально сокращаются административные процедуры по вводу новых месторождений в эксплуата�
цию. И это позволяет существенно экономить время на прохождении различных согласительных проце�
дур, быстрее перейти к стадии промышленной эксплуатации, созданию новых рабочих мест и пополне�
нию бюджета.

Нефтедобывающие предприятия на месторождениях Югры последние годы работают в условиях
стабильно падающих объемов добычи углеводородов — на 1�2 % в год. В 2011 г. на месторождениях
Югры было добыто 262,5 млн т нефти, в 2012 г. — 259,9 млн т, по прогнозам в 2013 г. объемы нефтедо�
бычи сократятся еще на 1�2 %. 

По оценкам экспертов, в 2014 г. нефти будет добыто уже 253,5 млн т, в 2015 г. — 249,7 млн, в 2016 г. —
247 млн т.

Новый опыт, по оценке специалистов, позволит не только сократить темпы снижения нефтедобы�
чи, но и нарастить их в ближайшие годы.

«Бизнес�ТАСС». 01.11.2013.

ЯМАО<НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«ЛУКОЙЛ» И ЯНАО развивают сотрудничество.

29 октября в Москве президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Ямало�Ненецко�
го автономного округа Дмитрий Кобылкин подписали Соглашение о сотрудничестве между компанией
и Правительством ЯНАО на 2014–2016 годы.

В соответствии с документом приоритетными направлениями совместной деятельности сторон
станут: воспроизводство минерально�сырьевой базы, поиск и разведка месторождений нефти и газа, уве�
личение добычи углеводородного сырья, внедрение передовых технологий в области разведки, добычи,
подготовки и переработки нефти и газа, включая попутный.

В соответствии с действующим законодательством Правительство округа будет способствовать
формированию благоприятного бизнес�климата, предполагающего, в частности, сведение к минимуму
административных барьеров для оперативного получения компанией и ее дочерними предприятиями
согласований и разрешений, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности на терри�
тории ЯНАО.

В целях подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов из числа постоянно
проживающего населения на территории округа «ЛУКОЙЛ» рассмотрит возможность оказания со�
действия учреждениям начального и среднего профессионального образования в организации практи�
ки и производственного обучения учащихся, а также их дальнейшего трудоустройства на предприя�
тиях компании.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 г. и действует до 31 декабря 2016 г. Предыдущее Со�
глашение о сотрудничестве между компанией и Правительством ЯНАО было подписано в декабре
2010 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 30.10.2013.
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СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Тарифный совет Азербайджана не рассматривает вопрос повышения стоимости коммунальных услуг

и энергоносителей.

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана не рассматривает вопрос повышения тарифов на комму�
нальные услуги, а также на энергоносители. Об этом сообщили в Тарифном совете.

«Сегодня этот вопрос не рассматривается», — сказали в Тарифном совете.
В Совете отметили, что никаких обращений от коммунальных структур, а также SOCAR (Госнеф�

текомпания Азербайджана), которая производит нефтепродукты в Азербайджане, о повышении тари�
фов не поступало.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил четвертого ноября, что не исключает
в будущем повышения тарифов на коммунальные услуги и считает такое повышение естественным.

При этом он не стал уточнять, будут ли повышены тарифы на коммунальные услуги, отметив,
что данный вопрос находится в компетенции Тарифного совета.

Trend. 06.11.2013.

БЕЛОРУССИЯ

А. Лукашенко: Белоруссия заинтересована в специальном импортере нефти в лице «Роснефти».

Белоруссия заинтересована в специальном импортере нефти в лице российской «Роснефти», со�
общил Президент республики Александр Лукашенко на встрече с главными редакторами СМИ стран
СНГ.

«Есть один фактор — стабильность поставок. Мы не хотели бы каждый квартал, как это было в этом
году, согласовывать поставки нефти», — сказал Лукашенко, добавив, что подобных проблем в Таможен�
ном союзе и ЕЭК вообще быть не должно.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
«Я жду от него подробных предложений. Насколько я знаю, его эксперты сейчас работают», — сказал
Лукашенко.

Вице�премьер РФ Аркадий Дворкович в конце сентября говорил, что Россия и Белоруссия могут
согласовать нефтяной баланс на весь 2014 год сразу, в полном объеме, вместо того, чтобы делать это по�
квартально, если будут решены проблемы в отношениях двух стран. Годовой баланс сразу на весь год
РФ ранее не подписывала, поскольку опасалась возобновления экспорта растворителей и разбавителей.

«ПРАЙМ». 21.10.2013.

Энергосистема Белоруссии начала движение к созданию оптового рынка электроэнергии.

Энергосистема Беларуси начала движение к созданию оптового рынка электроэнергии. Об этом
в ходе онлайн�конференции сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

«Сегодня энергосистема хоть и является многофункциональной структурой, но вместе с тем она
технологически сложная, поэтому, занимаясь совершенствованием ее структуры управления, мы поста�
рались не навредить. Подходы, которые сегодня закладывали, — это в первую очередь разделение энер�
гопроизводства по видам деятельности: производство и передача, воспроизведение и сбыт электриче�
ской и тепловой энергии», — отметил замминистра.

По его мнению, эти меры позволят обеспечить в стране прозрачность затрат по видам деятельности
и конкурентность, потому что конечная цель этой реформации — создание оптового рынка. «И это свя�
зано не только с потребностью внутри страны, это снижение затрат по тем международным обязатель�
ствам, которые взяла на себя Беларусь, участвуя в создании общего рынка», — пояснил он.

Также рассматривается передача в прямое подчинение «Белэнерго» 12 электрических станций вы�
сокого давления. Это будет способствовать централизации финансов на развитие этих объектов, повы�
шению эффективности использования этих финансов путем определения приоритетных направлений
развития каждой станции, считает замминистра. «Вторым этапом рассматриваем создание передающей
компании, это будет государственная компания. Это общемировая практика для прозрачности затрат
на передачу электрической энергии. Такие же процессы происходят в странах СНГ, многие уже опере�
жают нас в этом плане. Это необходимо в связи с планируемым в конце этого всего процесса оптового
рынка электрической энергии», — сообщил Михаил Михадюк.
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Все эти преобразования, по его мнению, также будут способствовать созданию более благоприят�
ных условий для привлечения внешних прямых инвестиций в отечественную энергетику и диверсифи�
кации поставок энергии и энергоресурсов в Беларусь.

«Также одним из пунктов в наших планах является реструктуризация органов системы энергона�
дзора. Сегодня энергонадзор осуществляет надзор не только за работой энергосистемы, а в первую оче�
редь за технической эксплуатацией электроустановок у потребителей. Он находится в подчинении
областных энергосистем, а мы считаем, что надо создать отдельную независимую структуру в составе
Минэнерго. Это повысит качество работы этой структуры», — пояснил Михаил Михадюк.

Замминистра отметил, что это коренные преобразования, основная задача которых — обеспечить
надежность работы белорусской энергосистемы и ее управляемость, потому что это одна из ключевых
отраслей народного хозяйства.

«БЕЛТА». 23.10.2013.

Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Белоруссия с 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые
за пределы таможенной территории Таможенного союза. Это предусмотрено постановлением Совета
Министров от 29 октября 2013 г. № 938.

Экспортная пошлина на сырую нефть снижена с $416,4 до $395,9 за 1 т. Пошлина на легкие, сред�
ние дистилляты, дизельное топливо — с $274,8 до $261,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена на бен�
зол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а так�
же нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

На сжиженные углеводородные газы пошлина выросла с $121,3 до $154,3 за 1 т.
Данным постановлением внесены изменения в постановление Совета Министров № 1932 от 31 де�

кабря 2010 г. «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и от�
дельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых поста�
новлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом № 716
от 31 декабря 2010 г. «О ставках вывозных таможенных пошлин»

«БЕЛТА». 01.11.2013.

Тарифы на тепловую и электрическую энергию в Беларуси увеличены для отдельных категорий организаций.

В Беларуси подорожали тепловая и электроэнергия для отдельных категорий организаций, имею�
щих тарифы на уровне тарифов для населения. Такое решение содержится в постановлениях Министер�
ства экономики № 81 и № 82.

Речь идет, в частности, о тарифах для больниц, детских домов, общежитий, религиозных организа�
ций, садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Тарифы на тепловую энергию для указанных категорий организаций устанавливаются на уровне
Br75 719,6 за 1 Гкал, а тарифы на электрическую энергию — на уровне Br610,6 за 1 кВт·ч.

Указанными постановлениями внесены соответствующие изменения в постановления Минэконо�
мики № 204 от 23 декабря 2011 г. и № 121 от 27 декабря 2012 г.

Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет�портале Беларуси
15 ноября 2013 г., после чего вступают в законную силу.

Решение Минэкономики о повышении тарифов принято с целью реализации единообразия прово�
димой тарифной политики, отметили в министерстве. Ранее постановлением Совета Министров Респу�
блики Беларусь от 30 октября 2013 г. № 941 «О внесении изменений в постановление Совета Мини�
стров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138» увеличены тарифы на электрическую и тепло�
вую энергию для населения.

«БЕЛТА». 15.11.2013.

КАЗАХСТАН

Нефтехимическая СЭЗ Казахстана готова на 23 %.

Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
(НИНТ) в Атырауской области спустя шесть лет после создания готов на 23 %. Это следует из матери�
алов, подготовленных пресс�службой Министерства индустрии и новых технологий к пресс�конферен�
ции главы ведомства Асета Исекешева.

Согласно плану, период действия СЭЗ «НИНТ» — 2007�2032 годы, общая территория — 3,4 тыс. га.
Общее количество зарегистрированных участников — 31. Из них реально действует 1, на стадии реали�
зации — 3. По данным МИНТ, средств на строительство инфраструктуры для этой СЭЗ пока не выде�
лялось. Тогда как за аналогичный период туристической СЭЗ «Бурабай» было выделено 15,2 млрд тен�
ге, индустриальной СЭЗ «Астана — новый город» — 17,3 млрд тенге.

OilNews.kz. 06.11.2013.

Вестник топливно�энергетического комплексаНоябрь 2013

52СТРАНЫ СНГ



Ноябрь 2013

Данияр Тиесов назначен генеральным директором АО «КазМунайГаз — Переработка и Маркетинг».

Решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2013 г. генеральным директором
АО «КазМунайГаз — Переработка и Маркетинг» назначен Данияр Тиесов.

«Данияр Тиесов является одним из сильнейших профессионалов группы компаний «КазМунай�
Газ». Убежден, что новое руководство придаст позитивный импульс в развитии компании, в результате
чего АО «КазМунайГаз — Переработка и Маркетинг» выйдет на более высокий качественный уро�
вень», — отметил Данияр Берлибаев, первый заместитель председателя правления по корпоративному
развитию АО НК «КазМунайГаз».

До назначения Тиесов работал в АО НК «КазМунайГаз» в должности заместителя председателя
правления по переработке и нефтехимии.

OilNews.kz. 06.11.2013.

Чистая прибыль РД «КазМунайГаз» в январе–сентябре 2013 г. снизилась на 46 %.

Казахстанская компания АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, входит в группу компа�
ний «КазМунайГаз») по итогам января–сентября текущего года получила чистую прибыль в размере
93,2 млрд тенге ($615 млн), что на 46 % меньше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Это следует из кон�
солидированной отчетности нацкомпании.

«Снижение чистой прибыли в основном связано с понесенными в I квартале 2013 г. расходами по
обесценению, а также снижением доходов от совместных и ассоциированных предприятий и ростом
производственных расходов», — поясняется в распространенном сообщении компании.

Выручка компании в первые девять месяцев 2013 г. практически не изменилась по сравнению с ана�
логичным периодом 2012 г. и составила 606 млрд тенге ($4 млрд). Снижение цены нефти за марку Брент
на 3 % и уменьшение объемов экспортных продаж на 142 тыс. т было частично компенсировано увели�
чением объемов внутренних поставок нефти на 281 тыс. т.

Производственные расходы в первые девять месяцев 2013 г. составили 126 млрд тенге ($832 млн),
что на 20 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., что в основном объясняется повыше�
нием расходов по вознаграждениям сотрудников, расходов по ремонту и обслуживанию скважин. Капи�
тальные вложения РД КМГ в отчетном периоде составили 89 млрд тенге ($588 млн) в соответствии
с планом компании, что на 17 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в основном из�за
увеличения количества пробуренных скважин, а также реализации программы модернизации.

РД КМГ в январе–сентябре 2013 г. добыла 9,228 млн т сырой нефти, что на 1 % больше показателя
за аналогичный период 2012 г. Эти результаты учитывают доли в СП «Казгермунай» (KGM), CCEL
и «ПетроКазахстан Инк.»

«Новости�Казахстан». 07.11.2013.

Казахстан разрабатывает новый закон «О недропользовании».

В Казахстане разрабатывается новый законопроект «О недропользовании». Об этом сообщил вице�
премьер — министр индустрии и новых технологий страны Асет Исекешев.

«В Казахстане разрабатывается новый законопроект «О недропользовании», который направлен на
снятие бюрократических барьеров для будущих инвесторов. Был изучен опыт Канады, Южной Амери�
ки и Австралии. Мы выработали модель по опыту Австралии по привлечению инвестиций в геологора�
зведку», — сказал вице�премьер на заседании международного круглого стола «Перспективы и основ�
ные направления развития геологической отрасли и сферы недропользования в Казахстане».

По его словам, изменения в действующее законодательство по недропользованию направлены на упро�
щение многих процедур, снятие бюрократических барьеров в первую очередь для частных инвестиций.

«В то же время, при разработке законопроекта мы постарались соблюсти интересы государства,
и стараемся сохранить таким образом баланс интересов», — сказал Исекешев.

По словам вице�премьера, в действующей редакции закона «О недрах и недропользовании» есть
положения, не отвечающие требованиями времени.

«Мы намерены изменить модель закона. В частности, в той же Австралии, в западной части выда�
но 23 тыс. лицензий компаниям на геологоразведку, а в Казахстане, как известно, заключено только
400 контрактов на геологоразведку, и большинство из них — с крупными компаниями», — сказал он.

Необходимо переломить ситуацию, сделав акцент на привлечении небольших компаний, отметил
Исекешев.

«Законопроект «О недрах и недропользовании» должен быть направлен в парламент до конца те�
кущего года», — сказал вице�премьер.

Trend. 07.11.2013.

Правительство Казахстана и ТОО «Тенгизшевройл» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту

будущего расширения ТШО.

Премьер�Министр Республики Казахстан Серик Ахметов принял и.о. гендиректора ТОО «Тенгиз�
шевройл» Брэда Мидлтона. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с ком�
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панией «Тенгизшевройл», в частности рассмотрены вопросы реализации Проекта будущего расширения
ТШО. 

«Сегодня мы подписываем важный Меморандум о взаимопонимании, который, я думаю, даст очень
хороший импульс развитию месторождения Тенгиз», — сказал Ахметов.

Как считает глава Правительства, Проект будущего расширения также даст возможность созданию
новых рабочих мест, развитию индустрии, промышленности и машиностроения в Казахстане. «Прави�
тельство РК готово к тесному сотрудничеству с ТШО», — добавил премьер�министр.

Со своей стороны, Мидлтон отметил важность Меморандума и высказал «готовность к его реа�
лизации».

Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и ТОО «Тенгизшевройл» о сотрудни�
честве с целью содействия инвестициям, обучению и подготовке, а также занятости в РК посредством
осуществления Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением подписали
министр нефти и газа РК У. Карабалин и и.о. гендиректора ТШО Б. Мидлтон.

«Мы ожидаем, что будет увеличена производственная мощность на Тенгизе и добыча нефти возра�
стет с 26 млн т до 38 млн т в год. Это значительное увеличение с соответствующими экономическими
выгодами для Республики Казахстан и партнеров», — сказал Карабалин в ходе брифинга.

По его словам, Меморандум также предусматривает взаимное согласие по значительному увеличе�
нию казахстанского содержания. 

«В период строительства данного объекта дополнительно будет создано 20 тыс. новых рабочих
мест. Большое внимание обращено на увеличение заказов для отечественных предприятий по изгото�
влению металлоконструкций», — пояснил он.

Кроме того, достигнута договоренность об обеспечении строящегося нефтехимического комплекса
в Атырау необходимым объемом сырья по приемлемым ценам. Речь идет о 550 тыс. т пропана, 380 тыс. т
бутана. 

По данным министра, Проект будущего расширения ТШО находится на стадии эскизного проек�
тирования, его утверждение запланировано на начало 2014 г.

Пресс�служба Правительства РК. 15.11.2013.

КИРГИЗИЯ

Минэнергопром Киргизии: Долг бюджетных организаций страны за электроэнергию превышает $7,4 млн.

«Выработка электроэнергии по республике за 9 месяцев 2013 г. составила 9,64 млрд кВт·ч или 89 %
от аналогичного периода прошлого года, в том числе на ГЭС выработано 9,01 млрд кВт·ч, на ТЭЦ
540 млн кВт·ч», — заявил министр энергетики и промышленности Киргизии Осмонбек Артыкбаев в хо�
де правительственного совещания. 

Об этом сообщили в пресс�службе Кабмина.
По словам министра, снижение объема выработки электроэнергии связано с благоприятными по�

годно�климатическими условиями — повышением температуры воздуха в январе–марте 2013 г.
по сравнению с прошлым годом, а также с сокращением объема экспортных поставок в целях сохра�
нения водно�энергетических ресурсов в Токтогульском водохранилище при ожидаемом маловодном
периоде.

Глава Минэнергопрома отметил, что на 1 сентября 2013 г. дебиторская задолженность потребите�
лей перед энергокомпаниями составляет 1 млрд 191 млн сомов (более $24,4 млн). При этом дебиторская
задолженность бюджетных организаций за потребленную электроэнергию составила 361,6 млн сомов
(более $7,4 млн).

Regnum. 07.11.2013.

МОЛДОВА

«Газпром» еще не продлил контракт с Молдовой на поставку природного газа.

«Газпром» еще не продлил контракт с Молдовой на поставку природного газа. Об этом заявил
на пресс�конференции министр экономики РМ Валериу Лазэр.

«Обычно процедура завершается в декабре. Сейчас и «Молдовагаз», и «Газпром» работают над
этим», — сказал чиновник.

«Мы не замерзнем этой зимой, это не случится, как и не происходило в предыдущие годы. Не буду
раскрывать скобки, но в рамках недавней встречи с украинскими коллегами мы обсуждали энергетиче�
ские вопросы и у нас есть несколько сценариев. С технической точки зрения все будет хорошо, потому
что все гораздо серьезней, речь не только о нас, а и о Балканском полуострове, куда транзитом через нас
поступает газ», — добавил Лазэр.

«Новости�Молдова». 12.11.2013.
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УКРАИНА

«Укртрансгаз» принят в Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

24 октября на заседание генеральной ассамблеи Европейской сети операторов газотранспортных
систем (ENTSOG) было принято решение о предоставлении ПАО «Укртрансгаз» статуса участника�на�
блюдателя.

Сегодняшнее событие является очередным шагом по выполнению Украиной требования второго
и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов
ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия «Укртрансгаза» с операторами ГТС других евро�
пейских стран.

В работе заседания принял участие директор Центрального диспетчерского департамента Андрей
Дацюк, который выступил перед членами ENTSOG с презентацией ПАО «Укртрансгаз».

Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG), создана в декабре 2009 г.
В ее состав входит больше 30 операторов газотранспортных систем Европейского Союза.

Европейская сеть операторов газотранспортных системы (ENTSOG) была создано для того, чтобы
обеспечить прозрачность работы ГТС Европы.

Деятельность ENTSOG также направлена на содействие в проведении трансграничной торговли
газом для внутреннего Европейского рынка и развитию европейской газовой сети.

Пресс�служба ПАО «Укртрансгаз». 24.10.2013.

Э. Ставицкий: Украина и Chevron подписали СРП по Олесской площади.

Украина, компания «Шеврон Украина Б.В.» и ООО «Надра Олеська» подписали соглашение о раз�
деле продукции (СРП) по добыче углеводородов на Олесском участке (Львовская и Ивано�Франков�
ская обл.). Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ста�
вицкий.

СРП было подписано в Киеве в ходе заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов
в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

От Украины документ подписал Ставицкий, от компании «Шеврон Украина Б.В.» — гендиректор
Chevron Еurope Дерек Дюпри Магнесс, от «Надра Олеська» — глава правления Национальной акцио�
нерной компании «Надра Украины» Виктор Пономаренко.

«Мне от имени правительства было поручено подписать это соглашение и я с удовольствием это
сделал», — сообщил Ставицкий на брифинге в администрации Президента.

Он отметил, что стороны прошли долгий путь с препятствиями для подписания этого Соглашения,
который значительно укрепит энергонезависимость Украины.

Подписание СРП позволит начать работы по поиску и добыче сланцевого газа на Олесской площа�
ди, прогнозные ресурсы которой составляют 2,98 трлн куб. м газа. Согласно базовому сценарию, ежегод�
ная добыча газа на этом участке будет составлять 8–10 млрд куб. м.

В соответствии с этим Соглашением, на начальном поисковом периоде компания «Шеврон» инве�
стирует $350 млн в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано�Франковской областях. При этом
общие инвестиции в добычу газа могут превысить $10 млрд.

«Интерфакс�Украина». 05.11.2013.

«Нафтогаз Украины» признал факт импорта российского газа в октябре в объеме 1,4 млрд куб. м.

«Нафтогаз Украины» признал октябрьский импорт российского газа в объеме 1,4 млрд куб. м из по�
ставленных 3,2 млрд куб. м. Об этом «ИТАР�ТАСС» сообщил источник, близкий к переговорам «Газ�
прома» и украинской компании, которые сейчас проходят в Москве.

Исходя из цены на газ в $400 за 1 тыс. куб. м, долг «Нафтогаза» за октябрьские объемы составил
$560 млн.

Как пояснил источник, стороны согласовали общий долг «Нафтогаза» за августовские и октябрь�
ские объемы импорта в размере $1,3 млрд. В сентябре украинская госкомпания импортировала мини�
мальные объемы российского газа.

Соответствующий акт приемки�сдачи завизирован сторонами.
Источник добавил, что «оставшиеся объемы импорта российского газа в октябре закупил Дмитрий

Фирташ». Таким образом, компания Ostchem Фирташа закупила 1,8 млрд куб. м российского газа. Це�
на поставок составила $269 за 1 тыс. куб. м.

«ИТАР�ТАСС». 14.11.2013.
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Украина, Венгрия и Хорватия парафировали декларацию о реализации проекта Адриатического газового

коридора.

Украина, Венгрия и Хорватия парафировали трехстороннюю декларацию о реализации проекта
Адриатического газового коридора. Документ парафирован сегодня в Брюсселе в рамках заседания Со�
вета ЕС, сообщила пресс�служба министерства энергетики и угольной промышленности страны.

«Объектом газоснабжения трубопровода должен стать LNG терминал, который Хорватия планиру�
ет построить на о. Кирк в Адриатическом море», — уточнили в пресс�службе.

Целью подписания декларации является «повышение энергетической безопасности, дальнейшая
интеграция энергетических систем, диверсификация поставок природного газа». Кроме того, договорен�
ность призвана содействовать «созданию новых возможностей для регионального экономического ра�
звития через соединение энергетических инфраструктур и энергетических рынков, надлежащему функ�
ционированию общеевропейского энергетического рынка».

По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, совместная декларация о создании Адриатического
газового коридора «будет иметь важное значение для успеха Вильнюсского саммита, поскольку именно
энергетика является одним из самых мощных локомотивов евроинтеграции Украины».

«Бизнес�ТАСС». 25.10.2013.

Газопровод OPAL получил разрешение на временное 100*процентное резервирование под поставки рос*

сийского газа.

Газопровод OPAL по решению регулирующих органов Германии получил разрешение на времен�
ное (ноябрь) 100�процентное резервирование под поставки российского газа. Об этом сообщили
в компании�операторе газопровода OPAL Gastransport GmbH. Как пояснили в компании�операторе,
OPAL получил разрешение на использование его на полную мощность на период испытаний «Север�
ного потока» (Nord Stream). «Мы получили разрешение от Федерального сетевого агентства ФРГ
(Bundesnetzagentur, BnetzA) только на период тестирования «Северного потока». Полная коммерче�
ская эксплуатация газопровода NEL началась с 1 ноября. В результате будет доступна его пропу�
скная способность в 20 млрд куб. м газа в год, как и первоначально планировалось», — сообщили
в компании.

Как сообщал ИТАР�ТАСС, компания Nord Stream, оператор проекта морской части газопровода
«Северный поток», начала испытание интегрированной газопроводной системы (включая сухопутную
часть в Германии) в связи с вводом германского газопровода NEL. спытания под полной нагрузкой бы�
ли начаты компанией 5 ноября и завершатся приблизительно через месяц.

Весной 2013 г. газопровод OPAL по решению регулирующих органов Германии также был вре�
менно зарезервирован под поставки российского газа, что объяснялось возникшей необходимостью
допоставок в период снижения объемов поставок по краткосрочным контрактам. Разрешение герман�
ского регулятора «Газпром экспорту» использовать все мощности этого газопровода позволило поста�
вить европейским потребителям в аномально холодный период марта дополнительно 366 млн куб. м
российского газа.

«Бизнес�ТАСС». 08.11.2013.

ОПЕК вновь повысила прогноз мирового спроса на нефть.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по мировому спросу на нефть
в 2013 г. до 89,78 млн баррелей в сутки, что на 0,04 млн баррелей больше предыдущего прогноза
и на 1,04 млн баррелей превышает показатель 2012 г., следует из ноябрьского доклада организации.

В I и II квартале 2013 г. суточный спрос составил 88,89 и 89,03 млн баррелей соответственно про�
тив предыдущей оценки в 88,86 и 88,96 млн баррелей соответственно. В III квартале ежедневный спрос
составил 90,27 млн (рост на 0,05 млн баррелей по сравнению с прошлой оценкой). В IV квартале пока�
затель ожидается на уровне 90,89 млн баррелей нефти в день, оставшись без изменений по сравнению
с октябрьским прогнозом.

В 2014 г. мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,82 млн баррелей в день. Это на 0,04 млн
баррелей больше, чем организация прогнозировала в октябре.

Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в текущем и будущем годах остался без изменений —
2,9 % и 3,5 % соответственно.

«ПРАЙМ». 12.11.2013.
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