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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин подтвердил планы о прокладке в Турции газопровода «Южный поток».

Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы о начале строительства в 2014 г. в исключи�
тельной экономической зоне (ИЭЗ) Турции морского участка газопровода «Южный поток». В 2014 г.
мы планируем приступить к строительству в исключительной экономической зоне Турции морского
участка газопровода «Южный поток», — сказал Путин на заседании российско�турецкого Совета со�
трудничества высшего уровня.

Что касается сотрудничества в области энергетики, то Путин сообщил, что через трубопровод «Голу�
бой поток», проходящий по дну Черного моря, в 2012 г. экспортировано 27 млрд куб. м природного газа.

РИА «Новости». 22.11.2013.

В. Путин внес изменения в закон об экспорте газа.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 24 Федераль�
ного закона “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности” и статьи 1 и 3
Федерального закона “Об экспорте газа”». Федеральный закон принят Государственной Думой 22 нояб�
ря 2013 г. и одобрен Советом Федерации 27 ноября 2013 г.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» и Федеральный закон «Об экспорте газа», предусматри�
вающие расширение состава субъектов экономической деятельности, которым предоставляется право
на экспорт газа природного в сжиженном состоянии.

Согласно внесенным изменениям, исключительно право на экспорт сжиженного газа предоставля�
ется пользователям участков недр, чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 г. предусматривала
строительство завода СПГ, а также юридическим лицам с долей участия государства более 50 %, разра�
батывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территориального моря и континенталь�
ного шельфа, включая Черное и Азовское моря.

Документом предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в Минэнерго инфор�
мацию об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ. Предлагается передать
Минэнерго полномочия Минпромторга по лицензированию экспорта углеводородного сырья.

Пресс�служба Президента России. 02.12.2013.

В. Путин: Нельзя полностью обнулить рост тарифов ЖКХ.

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя полностью обнулить рост тарифов в сфере
жилищно�коммунального хозяйства, но необходимо избегать их необоснованного роста. Об этом он за�
явил, выступая на форуме ОНФ.

«Мы до следующего года заморозили тарифы на услуги естественных монополий, лучше сказать,
инфраструктурных монополий. Это и ОАО «РЖД», и «Газпром», и сетевые компании, и электриче�
ство, — напомнил глава государства. — По нулевой ставке они будут повышать свои тарифы, то есть
не будут. Эта составляющая из тарифов ЖКХ исчезает. Но это не значит, что совсем сами тарифы
ЖКХ должны быть нулевыми. Иначе у нас коллапс наступит там. Потому что есть другие составляю�
щие в тарифе».

Путин напомнил, что рост тарифов естественных монополий в 2015–2016 гг. не будет выше уровня
инфляции. «Уверяю вас — это очень жесткий подход к деятельности инфраструктурных монополий, ко�
торый действительно, надо это признать, сокращает их инвестиционные возможности», — подчеркнул
Президент. По его словам, накануне на экономическом совете он говорил, что «это не значит, что они
/компании/ под этим предлогом должны прекратить инвестиционную деятельность».

«Они также, как и в других сферах деятельности экономической, должны обеспечить свои инве�
ствозможности за счет других источников. За счет снижения издержек. И это точно совершенно можно
сделать, — считает глава государства. — Это касается и закупок, и работы с кадрами, и инфраструктур�
ных издержек». По его мнению, «много всего низкопроизводительного». «Надо бороться за реструкту�
ризацию и в этих отраслях. В этом будущее нашего развития. Надо выходить на более высококачествен�
ные, эффективные способы управления и самого производства», — подчеркнул Путин.

Что же касается непосредственно ЖКХ, то, по его словам, эта составляющая минимизируется. «Надо
искать, где другие необоснованные источники роста этих тарифов. Давайте, обязательно это посмотрим.
Точно совершенно недопустимо никакого опережающего роста этих тарифов», — указал Президент.
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Он рассказал, что в два последних года «пришлось несколько раз одергивать наших коллег, кото�
рые работают в регионах и которые задрали этот рост». «В целом по стране удалось удержать от чрез�
мерного роста тарифов. Но в отдельных регионах тарифы скакнули. Но и там мы это поправили, — за�
ключил Путин, уточнив, что тарифы растут «потому что вовремя не делаются шаги, необходимые для
инфраструктурной перестройки».

«ИТАР�ТАСС». 05.12.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Вопросы финансирования развития ТЭК России обсудили на «круглом столе» в Госдуме.

5 декабря Комитет по энергетике провел заседание круглого стола на тему «Механизмы финансиро�
вания программ и проектов развития ТЭК в России, опыт и возможности международных и националь�
ных институтов развития: законодательный аспект». В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы,
отраслевые эксперты и специалисты, представители банковской системы России и зарубежных стран.

Во вступительном слове председатель Комитета по энергетике Иван Грачев отметил, что природ�
ные ресурсы земли истощаются. Это неизбежно ведет к повышению цен на энергоресурсы. Поэтому от
результатов деятельности по энергосбережению зависит конкурентоспособность, финансовая устойчи�
вость, энергетическая и экологическая безопасность страны.

Директор департамента энергетики Банка развития KFW (Германия) Ян Блум ознакомил присут�
ствующих с примерами реализации проектов в сфере энергетики. Среди них — повышение энергоэф�
фективности жилья, охрана окружающей среды, поддержка альтернативных источников энергии. В про�
должение темы выступающий подчеркнул, что Россия имеет большие шансы по развитию проектов в
сфере биоэнергетики. Одновременно он очертил круг существующих проблем: наличие колоссального
потенциала на территории России, который используется не в полной мере; высокое потребление энер�
гии по сравнению с другими развитыми странами.

Об основных направлениях деятельности Банковской группы KFW и KFW IPEX— рассказала гла�
ва ее представительства в Российской Федерации Екатерина Галицына. По ее словам, основной упор де�
лается на долгосрочное кредитование, а для России этот срок составляет пятнадцать лет. Примером та�
кого совместного сотрудничества является завод по производству гипохлорита натрия в Москве.

Аналогичные проекты были представлены Артемом Упрети, управляющим директором BCG.
Он познакомил участников с такими механизмами инвестирования как торговля зелеными сертифика�
тами, предоставление налоговых льгот. И одновременно подчеркнул, что необходимо создавать условия,
при которых проекты стали бы привлекательнее, а инвесторы находили бы партнеров по рынку.

Положительный пример по снижению энергозатрат и экономии энергии привел представитель
Международной Финансовой Корпорации Григорий Казарян — это модернизация системы теплоснаб�
жения, замена опор освещения для автодорог.

Участники «круглого стола» также остановились на вопросах сохранения окружающей среды,
в частности, проблеме загрязнения Балтийского и Северного морей, проекте по переоборудованию
больших и малых торговых судов, а также на проблеме уменьшения выбросов в атмосферу на примере
использования сжиженного газа.

На заседании были затронуты и такие вопросы как: государственные инвестиции, государственная
поддержка программ развития ТЭК в России, консолидация различных институтов по финансирова�
нию программ и проектов по модернизации, повышение энергоэффективности энергетического сектора
России.

Завершая дискуссию, член Комитета по энергетике Андрей Крутов отметил, что существует госу�
дарственная программа по развитию добычи нефти, газа и энергоресурсов до 2016 г., основным источни�
ком которой является внебюджетное финансирование. Также он сообщил присутствующим о том, что
они могут вносить предложения по изменению российского законодательства в сфере энергетики.

По результатам обсуждения участники круглого стола рекомендовали создать в рамках Консульта�
тивного совета при председателе Комитета по энергетике специализированную экспертную секцию по
вопросам финансирования проектов и программ с учетом опыта и возможностей финансовых институ�
тов, в том числе международных и национальных институтов развития.

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 06.12.2013.

Госдума России в первом чтении одобрила поправки в закон о полиции, в части контроля за безопасностью

объектов ТЭК.

Государственная Дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О полиции». Законо�
проектом предусмотрено возложить на полицию обязанности по осуществлению контрольно�надзор�
ных функций за обеспечением безопасности объектов топливно�энергетического комплекса (ТЭК).

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О поли�
ции» разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г.
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№ АД�П9�232 и направлен на реализацию требований Федерального закона «О безопасности объектов
топливно�энергетического комплекса».

Законопроектом учитывается требование части 2 статьи 12 Федерального закона «О полиции»,
в соответствии с которым иные обязанности могут быть возложены на полицию только путем внесения
изменений в настоящий Федеральный закон.

Предметом правового регулирования законопроекта является совокупность общественных отно�
шений в области обеспечения безопасности объектов топливно�энергетического комплекса. Законопро�
ектом предусмотрено возложение на полицию обязанностей по осуществлению контрольно�надзор�
ных функций за обеспечением безопасности объектов топливно�энергетического комплекса.

В соответствии с положениями части 4 статьи 6 Федерального закона «О безопасности объектов то�
пливно�энергетического комплекса» контроль за обеспечением безопасности объектов топливно�энерге�
тического комплекса осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
определяемым Президентом Российской Федерации. Ранее МВД России согласован разработанный
Минэнерго России проект указа Президента Российской Федерации, определяющий Министерство вну�
тренних дел Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
контроль за обеспечением безопасности объектов топливно�энергетического комплекса.

Учитывая необходимость нормативного обеспечения закрепляемой обязанности полиции путем
внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, статьей 2 законо�
проекта предусмотрен особый порядок его вступления в силу.

Реализация требований представляемого законопроекта будет произведена за счет перераспределе�
ния штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации и в пределах текущего фи�
нансирования МВД России.

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 11.12.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ внесло изменения в основные положения формирования и госрегулирования цен на газ

и тарифов на услуги по его транспортировке на территории России.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изме�
нений в Основные положения формирования и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его
транспортировке на территории России». Документ подготовлен ФСТ России.

Постановление разработано во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 291�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен�
ствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб�
жения и водоотведения», которым были внесены изменения в Федеральный закон от 31 марта 1999 г.
№ 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» в части введения норм о переходе к долгосрочно�
му регулированию тарифов (на срок не менее трёх и не более пяти лет) на услуги по транспортировке га�
за по газораспределительным сетям и установлению показателей качества и надёжности указанных услуг.

Реализация положений постановления не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета.

Пресс�служба Правительства РФ. 18.11.2013.

Правительство РФ внесло об изменения в порядок нормирования потерь электрической энергии на основе

сравнительного анализа.

13 ноября Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал по�
становление «Об изменении порядка нормирования потерь электрической энергии на основе сравни�
тельного анализа». Документ разработан Минэнерго России в рамках Стратегии развития электросете�
вого комплекса Российской Федерации.

Постановлением вносятся изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по пе�
редаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённые постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и в Основы ценообразования в области регулируе�
мых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённые постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, в целях изменения порядка нормирования потерь электрической
энергии на основе сравнительного анализа.

При этом для территориальных сетевых организаций Минэнерго России будет самостоятельно
определять единые нормативы потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям
на основании сравнительного анализа потерь электрической энергии на каждом уровне напряжения как
целевые значения, которые территориальные сетевые организации должны достигнуть к концу долгос�
рочного периода регулирования. При этом вне зависимости от их фактического достижения уровень по�
терь электрической энергии, включаемый в плату за оказание услуг по передаче электрической энергии,
не будет превышать такого целевого значения.
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Долгосрочные параметры регулирования деятельности сетевых организаций (норматив технологи�
ческого расхода (потерь) и величина технологического расхода (потерь) электрической энергии) заме�
няются на уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определя�
емый органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов перед началом долгосрочного периода регулирования и устанавливаемый на
весь долгосрочный период регулирования как минимальное значение из норматива потерь электриче�
ской энергии при её передаче по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения, утвер�
жденного Минэнерго России, и уровня фактических потерь электрической энергии при её передаче
по электрическим сетям за последний истекший год.

Величина потерь электрической энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования бу�
дет определяться исходя из уровня потерь электрической энергии и величины планового отпуска элек�
трической энергии в сеть, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями по расчёту регули�
руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке.

Пресс�служба Правительства РФ. 20.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении схемы территориального планирования Российской

Федерации в области энергетики.

Председатель Правительства Российской Федерации подписал распоряжение «Об утверждении схе�
мы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики». Документ был разра�
ботан Минэнерго России во исполнение статьи 11 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Распоряжением утверждается схема территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики, которая содержит положение о территориальном планировании и карту плани�
руемого размещения объектов федерального значения в области энергетики на период до 2030 г.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики разработана на
основании Схемы и программы развития единой энергетической системы России на 2012–2018 гг. с учетом
положений стратегий социально�экономического развития федеральных округов (макрорегионов)
и субъектов Российской Федерации, а также данных, представленных организациями электроэнергетики.

В положение включены новые объекты энергетики, строительство которых планируется осуще�
ствить до 2030 г., а также расширяемые объекты, в отношении которых не определена необходимость до�
полнительного землеотвода.

Пресс�служба Правительства РФ. 21.11.2013.

Правительство РФ внесло изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

Председатель Правительства Российской Федерации подписал постановление «О внесении изме�
нений в Правила технологического присоединения к электрическим сетям».

Проект постановления «О внесении изменений в раздел VII Правил технологического присоедине�
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям» подготовлен ФАС России во исполнение Плана меро�
приятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

Постановлением устанавливаются процедуры отсоединения в случае окончания срока действия
технологического присоединения с применением временной схемы электроснабжения либо по обраще�
нию заявителя. Реализация положений постановления позволит повысить доступность энергетической
инфраструктуры в части регламентации установленной процедуры.

Пресс�служба Правительства РФ. 26.11.2013.

Правительство РФ одобрило пролонгацию соглашения с Белоруссией по пошлинам на нефть.

Правительством Российской Федерации принято решение одобрить проект распоряжения Прави�
тельства Российской Федерации «О подписании Протокола между Правительством Российской Феде�
рации и Правительством Республики Беларусь о продлении действия Соглашения о порядке уплаты
и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможен�
ного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 г.».

Проект Протокола предусматривает продление действия Соглашения о порядке уплаты и зачисления
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при
вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза неф�
ти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 г. на 2014 год.

В соответствии со статьей 17 Соглашение прекращает действие одновременно со вступлением в си�
лу Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией о по�
рядке уплаты вывозных таможенных пошлин. В настоящее время такое Соглашение не разработано, в
связи с этим возникла необходимость пролонгации действующего Соглашения.

Пресс�служба Правительства РФ. 09.12.2013.
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Д. Медведев подписал постановление о повышении доступности энергетической инфраструктуры для по3

требителей электроэнергии.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О повышении доступности энергетической инфраструктуры для потребителей электрической энер�
гии». Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе�
дерации по вопросам введения процедуры приёма заявок на технологическое присоединение к электри�
ческой сети классом напряжения до 10 кВ включительно от лиц, мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 150 кВт, через информационно�телекоммуникационную сеть Интер�
нет с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени» разработан ФАС
России в целях реализации заданий, предусмотренных пунктами 25 и 27 плана мероприятий («дорож�
ной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

В рейтинге инвестиционной привлекательности стран Всемирного банка, опубликованном в октяб�
ре 2013 г., Российская Федерация заняла 117�е место по направлению «подключение к системе электро�
снабжения», поднявшись за год на 71 позицию. Существенный прогресс в этой области достигнут бла�
годаря реализации указанного плана («дорожной карты»). Подписанным постановлением вносятся из�
менения в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе�
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер�
ждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и в Стан�
дарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвер�
ждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Изменения, вносимые постановлением, направлены на закрепление права лиц, желающих присое�
динить энергопринимающие устройства мощностью до 150 кВт к электрическим сетям классом напря�
жения до 10 кВ включительно, подавать заявку в сетевую организацию с использованием информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет, а также на закрепление обязанности сетевых организаций
раскрывать информацию об основных этапах поступления и обработки этих заявок (поступление заяв�
ки, выдача технических условий, заключение договора, подключение объекта).

Принятые решения будут способствовать повышению доступности энергетической инфраструкту�
ры для потребителей электрической энергии и качества их обслуживания электросетевыми организа�
циями, обеспечению прозрачности деятельности сетевых организаций в области технологического при�
соединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям.

Министерства и ведомства продолжают работу по повышению доступности энергетической инфра�
структуры. В соответствии с планом Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить
к 2015 г. достижение позиции в рейтинге Всемирного банка по направлению «подключение к системе
электроснабжения» не ниже 60�го места, а к 2018 г. — не ниже 20�го места. В связи с этим срок подклю�
чения необходимо сократить с текущих 162 дней до 40 дней к 2018 г.

Пресс�служба Правительства РФ. 09.12.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России утвердило перечни участков недр, предлагаемых в 2014 г. для предоставления в поль3

зование в целях геологического изучения за счет недропользователей.

Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2014 г. для предоставления в пользование
в целях геологического изучения. Соответствующий приказ Минприроды России от 15 ноября 2013 г.
№ 512 подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В общей сложности для геологического изучения представлено 64 объекта, содержащих прогноз�
ные ресурсы углеводородного сырья — нефти и газа, а также подземных минеральных вод.

Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти, расположены в Калининградской, Пензен�
ской, Самарской, Саратовской, Томской областях, Ханты�Мансийском автономном округе�Югра, неф�
ти и газа — в Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, Республике Кал�
мыкии, Ямало�Ненецком автономном округе, условного топлива — в Курганской области.

Предлагаются на геологическое изучение участки подземных вод во Владимирской и Кировской
областях, Ханты�Мансийском автономном округе (Югра).

Данные перечни участков недр также опубликованы в газете «Природные ведомости».
Пресс�служба Минприроды России. 22.11.2013.

Глава Минприроды России начал реформирование структуры Роснедр.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской начал реформирование структуры
Роснедр в целях усиления контроля за исполнением лицензионных обязательств.
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Эта тема уже стала предметом дискуссий 12�13 ноября 2013 г. на 6�й Всероссийской конференции
«Недропользование в России: государственное регулирование и практика». Со стороны государства на
ней выступали представители Минприроды России, Роснедра, Росприроднадзора и Росгеолэкспертизы.

Для повышения эффективности управления отраслью Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра) до конца апреля 2014 г. должно перейти на новую схему размещения своих территориальных
органов. Соответствующий приказ Минприроды России подписан в середине ноября текущего года.

По утвержденной новой схеме департаменты по недропользованию будут размещаться не в каждом
регионе, как сейчас, а в каждом федеральном округе и будут охватывать своей деятельностью весь феде�
ральный округ в целом.

В итоге структурной реформы количество территориальных органов Роснедр сократится с 86 до 11.
При этом в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет действовать
по 2 территориальных органа Агентства.

«Вывод территориальных органов на федеральный уровень повысит качество контроля за исполне�
нием лицензионных соглашений и за внесением изменений в их условия», — пояснил С.Донской суть
первого этапа реформирования. Он также подчеркнул, что главными задачами начавшейся реформы яв�
ляются: повышение эффективности управления системы территориальных органов Роснедр, устране�
ние избыточных административных барьеров и упрощение ряда процедур.

При этом немаловажным является условие не создавать в ходе реформирования дополнительных
трудностей добросовестным недропользователям. Таким образом, структурные и организационные из�
менения системы Роснедр не должны сказаться на текущем рабочем процессе.

Пресс�служба Минприроды России. 26.11.2013.

Николай Попов освобожден от должности первого заместителя главы Минприроды России.

Премьер�министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя главы
Минприроды Николая Попова. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на
официальном сайте кабмина.

«Освободить Попова Николая Валерьяновича от должности статс�секретаря — первого заместите�
ля министра природных ресурсов и экологии РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится
в документе. Летом этого года председатель правительства России объявил Попову выговор. Как по�
яснила пресс�секретарь премьера Наталья Тимакова, дисциплинарное взыскание было вынесено «за не�
надлежащее обеспечение контроля за прохождением в палатах Федерального собрания закона, внесен�
ного правительством». Речь идет об изменениях в водный и градостроительной кодексы.

В ноябре 2013 г. данное взыскание было снято.
«ИТАР�ТАСС». 27.11.2013.

С. Донской: Минприроды России упростило процедуру рассмотрения заявок на изменение границ лицензи3

онных участков.

Минприроды России упростило процедуру рассмотрения заявок на изменение границ лицензион�
ных участков. Об этом Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил главе
Республики Саха (Якутия) Егору Борисову на встрече, в ходе которой они обсудили широкий круг во�
просов в области недропользования и охраны окружающей среды.

По словам С.Донского, Минприроды России доработало соответствующий Административный ре�
гламент Роснедр, что позволит в ближайшее время значительно ускорить принятие решений по расши�
рению границ лицензионных участков недр.

Министерство также разработало проект закона, согласно которому к участкам недр федерального
значения не будут относится участки, содержащие проявления алмазов и металлов платиновой группы.
К стратегическим месторождениям будут относится коренные месторождения алмазов и металлов пла�
тиновой группы с учтенными государственным балансом запасами.

Документ внесен в Госдуму РФ. При этом Минприроды России рассматривает возможность даль�
нейшего совершенствования критериев отнесения к участкам недр федерального значения месторожде�
ний других видов полезных ископаемых.

В настоящее время Министерство также вносит изменения в ведомственный нормативный акт
в целях установления специального режима лицензирования на геологическое изучение участков недр,
по которым отсутствуют данных о ресурсах и запасах полезных ископаемых. В лицензиях на право поль�
зования недрами с целью геологического изучения будет фиксироваться необходимость изучения
как основного полезного ископаемого, на геологическое изучение которого выдана лицензия, так и сов�
местно с ним залегающих попутных компонентов.

Роснедра до вступления в силу изменений, предусмотренных проектом приказа, уведомило свои
территориальные органы об обязательной фиксации указанного условия в лицензиях на право пользо�
вания недрами.

Как отметил С.Донской, министерство за последние два года работы внесло целый ряд существен�
ных изменений в нормативно�правовую базу в сфере недропользования, позволивших сократить адми�
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нистративные барьеры для бизнеса, упростить процедуры и сроки предоставления государственных ус�
луг, увеличить инвестиционную привлекательность геологоразведки.

Пресс�служба Минприроды России. 11.12.2013.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской о заявке Канады в Комиссию по границам кон3

тинентального шельфа.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской о заявке Канады в Комиссию по гра�
ницам континентального шельфа: «Реальное разграничение континентального шельфа в Северном Ле�
довитом океане вопрос не сегодняшнего, и даже не завтрашнего дня. Сейчас у наших стран — России,
Канады и Дании — общий интерес убедить Комиссию ООН по границам континентального шельф в ар�
гументированности нашего консолидированного подхода к геологическому строению дна Северного Ле�
довитого океана».

Подача заявки Канадой в Комиссию по границам континентального шельфа по установлению вне�
шней границы континентального шельфа (ВГКШ) за пределами 200 морских миль в Северном Ледовитом
океане — результат планомерной работы по сбору научных данных, проводившейся почти десятилетие.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледо�
витого океана не принадлежат ни одной стране. Однако так называемая арктическая пятерка (Канада,
Дания, Норвегия, Россия и США) обладает правами на 370�километровую исключительную экономи�
ческую зону у своих берегов. После ратификации Конвенции ООН по морскому праву (США не подпи�
сала конвенцию) этим странам, участникам Конвенции, предоставлен десятилетний период на предъя�
вление требований по расширению границ континентального шельфа своей страны (не только в Аркти�
ке) за пределами 200 морских миль от исходных линий. Канада ратифицировала Конвенцию в декабре
2003 г. и сейчас в конце своего срока подала в комиссию соответствующую частичную заявку на устано�
вление границ своего шельфа у Атлантического побережья. Дополнительная заявка на установление
границ Арктического шельфа, по информации Комиссии ООН, будет представлена позднее.

С 2007 г. геологические службы Российской Федерации, Дании, Канады, Норвегии, а затем и США
проводили ежегодные консультации в рамках статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву в отноше�
нии континентального шельфа в Арктике. В апреле 2013 г. состоялись российско�канадские консульта�
ции по вопросу установления внешних границ континентального шельфа в Арктике, на которых со�
стоялась презентация проекта канадской заявки по установлению ВГКШ. Позднее стороны обменялись
письмами о взаимной поддержке заявок друг друга в Комиссию по границам континентального шельфа.
На консультациях в апреле канадская сторона сообщила, что собирается подать арктическую заявку.

Пресс�служба Минприроды России. 12.12.2013.

Министерство финансов

Минфин России поддерживает расширение льготы по НДПИ для трудноизвлекаемой нефти.

Минфин РФ поддерживает предложение Минэнерго по расширению действия нулевого НДПИ
для месторождений трудноизвлекаемой нефти, в первую очередь это может коснуться «Сургутнефтегаза»
и «ЛУКОЙЛа», сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Шаталов.

Сейчас нулевой НДПИ установлен для месторождений, выработанных менее чем на 5 %, Минэнерго
предлагает поднять этот порог до 10 %.

«Я думаю, что здесь вполне правильная постановка вопроса для некоторых залежей, на которых ве�
дется такая разработка отдельными компаниями на протяжении ряда лет <...> Я думаю, мы поддержим
10 %�ный порог <...> Это касается «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа», — сказал он.

Шаталов пояснил, что на ряде месторождений барьер в 5 % пройден, но при этом сами месторожде�
ния не очень сильно разработаны. «Разработка в общих условиях бессмысленна и бессодержательна,
это надо бросать (в этом случае)», — сказал он.

«ПРАЙМ». 09.12.2013.

С. Шаталов считает неработающим механизм плавающих ставок акцизов на нефтепродукты.

Введение плавающих ставок акцизов на нефтепродукты — это неработающий механизм, и вряд ли
он будет оказывать влияние на цены на внутреннем рынке, заявил журналистам замглавы Минфина
Сергей Шаталов.

Минэнерго ранее поддержало предложения ФАС, согласно которым при цене нефти от 70
до 140 долларов за баррель акциз будет плавающим, а при цене ниже 70 и выше 140 — фиксированным.
Минфин 26 ноября направил письмо в Минэнерго с подтверждением своей отрицательной позиции
по этому поводу.

«Это означает, что у нас акцизы будут зависеть от цен на нефть, соответственно, получается, что ак�
цизы у нас будут нестабильные и начинают каким�то образом колебаться», — сказал Шаталов, напом�
нив, что поступления от этих видов налога направляются в дорожные фонды.
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«При падении цен на нефть у них (фондов — ред.) доходы будут увеличиваться. Если цены, наобо�
рот, на международном рынке растут, то в этом случае этим дорожным фондам, по�видимому, придется
искать какую�то компенсацию. Каким образом это делать, я не очень хорошо представляю», — отметил
замминистра.

Он добавил, что цены на нефть могут меняться достаточно быстро. Соответственно, возникает во�
прос, как быстро должны будут меняться ставки акцизов. «Причем, от момента производства моторно�
го топлива до момента его реализации с соответствующими акцизами могут проходить месяцы. Как это
будет работать в этом случае, для меня тоже, по существу, большая загадка», — сказал Шаталов.

Он также выразил сомнение, что данный механизм повлияет на цены на внутреннем рынке.
«Там схема ценообразования совсем другая, это netback по моторному топливу на европейской части
России. Здесь важны цены не только на нефть, но и на нефтепродукты, которые складываются на том
рынке. А дальше есть очень серьезные резервы для того, чтобы посмотреть, как это ценообразование на
российском рынке осуществляется и как выполняет свои функции ФАС. Если она каким�то образом
вмешивается в оптовое ценообразование, то розничное ценообразование — это вообще загадка, хотя этот
рынок контролируют вертикально интегрированные компании», — сказал Шаталов.

«ПРАЙМ». 09.12.2013.

Министерство энергетики

Минэнерго России подготовило регламент утверждения графика экспорта нефти.

Минэнерго России подготовило административный регламент утверждения графика экспорта неф�
ти, соответствующий документ размещен на едином портале раскрытия информации о подготовке фе�
деральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Регламент определяет процедуры предоставления государственной услуги по утверждению графи�
ка транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории РФ по направле�
ниям отгрузки, а также сроки предоставления такой услуги. Минэнерго России в настоящее время по�
квартально утверждает экспортные графики по нефти. Собственником и оператором магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов является государственная «Транснефть». ФАС в 2012 г. пред�
лагала передать компании функцию составления экспортных графиков от Минэнерго, однако ни мини�
стерство, ни сама «Транснефть» не посчитали это целесообразным.

Согласно регламенту, заявителем в рамках предоставления услуги по утверждению графика экс�
порта нефти является лицо, «являющееся собственником нефти либо владеющее ею на ином законном
основании и удовлетворяющее требованиям правил обеспечения недискриминационного доступа к ус�
лугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистраль�
ным трубопроводам в Российской Федерации». По итогам рассмотрения заявки Минэнерго вправе ли�
бо удовлетворить ее, либо отказать заявителю.

Документ подготовлен в соответствии с правилами разработки и утверждения административных ре�
гламентов предоставления госуслуг, утвержденными постановлением правительства РФ 16 мая 2011 г.

«ПРАЙМ». 21.11.2013.

А. Новак выступил с докладом на Правительственном часе в Совете Федерации.

Министр энергетики РФ Александр Новак выступил с докладом на Правительственном часе в Со�
вете Федерации, посвященному состоянию и перспективам развития электроэнергетики в Российской
Федерации.

Говоря о текущем состоянии электроэнергетики, Министр отметил, что в рамках прошедшей отра�
слевой реформы, все механизмы, определенные для достижения поставленных целей законодатель�
ством, были реализованы. «Сформированы и работают оптовый и розничные рынки электроэнергии.
С точки зрения мировой практики, действующая модель российского рынка является одной из наибо�
лее развитых. При этом мы понимаем возможности ее дальнейшего улучшения и корректировки», — по�
яснил Александр Новак.

Еще одним достижением реформы Министр назвал приход инвестиций в сектор производства
электроэнергии и в сетевую инфраструктуру. «Прирост инвестиций начался уже с 2006 г. — с запуска
новой модели оптового рынка электроэнергии и начала структурных преобразований. С 2007 г. на стро�
ительство генерирующих объектов направленно порядка 60 % инвестированных в отрасль средств, око�
ло 40 % — в развитие сетевого комплекса», — подчеркнул глава энергетического ведомства.

Александр Новак рассказал, что в результате структурной реформы и рыночных преобразований,
в том числе либерализации рынков электроэнергии, в отрасль были привлечены средства в размерах, по�
зволивших более чем вдвое увеличить объемы среднегодовых вводов генерирующих мощностей. «В экс�
плуатацию вводятся современные станции, позволяющие снизить расходы на выработку электроэнер�
гии. За 5 лет расходы условного топлива на производство электроэнергии снизились на 2 %», — отметил
Министр.
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Из реализованных крупных проектов электроэнергетической отрасли глава Минэнерго России вы�
делил строительство объектов энергоснабжения саммита АТЭС, ввод 2�х энергоблоков Южно�Сахалин�
ской ТЭЦ�1, а также реализацию схемы энергоснабжения Сочинского энергорайона в преддверии про�
ведения Олимпийских игр.

В завершение доклада Министр энергетики отметил, что энергетическая отрасль России динамич�
но развивается. По каждому из направлений деятельности Министерства уже имеется хороший задел.
«Уверен, что наша работа по развитию электроэнергетики принесет ощутимую пользу российской эко�
номике», — заключил Александр Новак.

Пресс�служба Минэнерго России. 28.11.2013.

Минэнерго России получило письмо Еврокомиссии с претензиями по «Южному потоку».

Минэнерго России получило официальное письмо от Еврокомиссии о необходимости пересмотра
договоров, заключенных со странами�транзитерами для строительства газопровода «Южный поток», со�
общил журналистам замглавы министерства Анатолий Яновский. «Мы вступим в диалог с нашими
партнерами, строго руководствуясь нормами международного права», — сказал Яновский.

Накануне Еврокомиссия заявила, что двусторонние соглашения по «Южному потоку» с рядом
стран Европы — Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Сербией — наруша�
ют законодательство ЕС. Еврокомиссия ожидает их пересмотра.

«ПРАЙМ». 06.12.2013.

Минэнерго России направило Еврокомиссии ответ на претензии по «Южному потоку».

Министерство энергетики РФ отправило письменный ответ Еврокомиссии (ЕК) на ее претензии
по «Южному потоку». Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Яновский.

Подробностей замминистра не назвал. Ранее в начале декабря сообщалось, что Минэнерго получи�
ло официальное письмо Еврокомиссии о необходимости пересмотра странами — участницами договора
о реализации проекта «Южный поток». Яновский сообщал, что Россия вступит в диалог с партнерами,
«строго руководствуясь нормами международного права». «Ранее заключенные международные догово�
ры были сделаны с целью создания условий, необходимых для реализации этого проекта. Эти условия
могут и должны отличаться от национального законодательства той или иной страны», — отмечал он.

«РБК». 13.12.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России: Реализован очередной пункт Дорожной карты «Повышение доступности энергетической ин3

фраструктуры».

21 ноября 2013 Правительство Российской Федерации утвердило постановление, разработанное
Федеральной антимонопольной службой (ФАС России), «О внесении изменений в раздел VII Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад�
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В рамках исполнения пункта 31 Дорожной карты «Повышение доступности энергетической ин�
фраструктуры», это постановление устанавливает регламент процедуры отсоединения энергоприни�
мающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме элек�
троснабжения.

Кроме того, в настоящее время в высокой стадии готовности находится еще ряд документов, разра�
ботанных ФАС России, в частности обеспечивающих:

— возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде с использо�
ванием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» и возможность отслеживания в ре�
альном времени стадии прохождения такой заявки;

— принятие типовых форм заявок на технологическое присоединение и уточнение понятия «энер�
гопринимающие устройства потребителя»;

— уточнение порядка присоединения СНТ, его членов и лиц, ведущих огородничество в индивиду�
альном порядке на территории такого СНТ;

— принятие типовых форм договоров энергоснабжения (купли�продажи) электрической энергии
(мощности).

«Принятие этого постановления является очередным шагом на пути реализации мероприятий, пре�
дусмотренных дорожной картой. К настоящему времени в высокой стадии готовности находятся и другие
проекты, разработанные в целях достижения результатов, поставленных дорожной картой, что позволит
в приходящем году улучшить позиции Российской Федерации в мировом рейтинге Doing business», — от�
метил начальник Управления контроля электроэнергетики Виталий Королев.

Пресс�служба ФАС России. 04.12.2013.
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Итоги совместного заседания Экспертных советов по развитию конкуренции на рынке нефти и нефтепро3

дуктов и на финансовых рынках при ФАС России.

3 декабря 2013 г. состоялось заседание Экспертного совета по развитию конкуренции на рынке
нефти и нефтепродуктов при ФАС России и Экспертного совета по развитию конкуренции на финансо�
вых рынках (секция по организованным торгам) при ФАС России. Основной темой заседания стало ра�
звитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в Российской Федерации.

Отрыли заседание Экспертного совета заместители Руководителя ФАС России Анатолий Голо�
молзин и Андрей Кашеваров.

В своем выступлении Анатолий Голомолзин рассказал о предпринимаемых ФАС России мерах, на�
правленных на развитие биржевой торговли и формирование рыночных цен на нефтепродукты, особо
подчеркнув, что в том числе с учетом практики применения антимонопольного законодательства, нача�
ла формироваться нормативно�правовая база, направленная на развитие биржевой торговли: был при�
нят федеральный закон «Об организованных торгах» и внесены поправки в федеральный закон «О за�
щите конкуренции» («Третий антимонопольный пакет»), в рамках которых устанавливаются требова�
ния к формированию рыночной цены на биржевых торгах.

Также Анатолий Голомолзин рассказал о проводимой в настоящее время ФАС России работе на�
правленной на повышение прозрачности механизма формирования биржевых и внебиржевых индексов
цен, уделив особое внимание корректировке формы представления нефтяными компаниями планов
по реализации нефтепродуктов на бирже и усовершенствованию формы представления данных о заклю�
ченных внебиржевых контрактах.

Анатолий Голомолзин также подчеркнул необходимость создания Биржевого комитета, идея соз�
дания которого была поддержана ФНС России, Службой Банка России по финансовым рынкам и участ�
никами рынка.

«Принятые меры позволили в основном сформировать коммерческую инфраструктуру рынка неф�
ти и нефтепродуктов. Развитие получила биржевая торговля наличным товаром, а также регистрация на
бирже фактических внебиржевых сделок. Тем самым была получена достоверная информация о рынке
нефтепродуктов фундаментального характера. Дальнейшее совершенствование системы ценообразова�
ния на рынке нефти и нефтепродуктов предлагается проводить совместно с участниками рынка и заин�
тересованными органами власти в рамках Биржевого комитета», — заявил Анатолий Голомолзин.

Заместитель руководителя ФНС России Светлана Андрющенко отметила положительный опыт
работы ФАС России и ФНС России в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам ценооб�
разования для целей применения законодательства о налогах и сборах и антимонопольного законода�
тельства, который позволил сблизить позиции ведомств по вопросу определения соответствия цен
в сделках рыночным ценам, а также рассказала участникам Экспертного совета о проводимой ФНС Рос�
сии работе в рамках принятых поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации касающихся тран�
сфертного ценообразования.

Заместитель Руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам Сергей Харламов рас�
сказал участникам Экспертного совета о проводимой работе в преддверии вступления в силу закона
об организованных торгах.

Далее свой доклад о развитии биржевого рынка России представил президент ЗАО «СПбМТСБ»
А. Рыбников, обозначив преимущества биржевого товарного рынка, а также обратив внимание на рост бир�
жевой активности и увеличение объемов реализации нефтепродуктов, в том числе в связи с принятием нор�
мативно�правовых актов в реализацию части 5 статьи 6 Федерального закона «О защите конкуренции».

Кроме того были затронуты темы развития конкуренции между биржами энергетического сектора
и проблемы ценообразования на российском рынке нефти в докладах первого заместителя председате�
ля Правления ОАО «ММТБ» В. Мория и генерального директора ООО «Независимое аналитическое
агентство нефтегазового сектора» Т. Сафоновой.

В завершение заседания выступили директор по развитию бизнеса Независимого агентства «Ана�
литика товарных рынков» Михаил Турукалов и Генеральный директор НП «Совет по товарным рын�
кам» Александр Гудков, обозначив проблемы организации биржевой торговли нефтепродуктами.

Все участники Экспертного совета отметили, что в целях устойчивости и прогнозируемости ситуа�
ции на рынках нефти и нефтепродуктов и обсуждения важнейших ключевых вопросов организации бир�
жевой торговли необходимо участие всех заинтересованных сторон, включая федеральные органы ис�
полнительной власти, участников рынка, представителей экспертного сообщества, представителей ком�
мерческой и технологической инфраструктуры.

Решению поставленных задач будет способствовать создание Биржевого комитета. Взаимодействие
участников Соглашения в рамках сотрудничества, направленного на формирование благоприятной конку�
рентной среды на рынках нефтепродуктов, позволит усовершенствовать практику применения законода�
тельства в нефтяной отрасли, и тем самым обеспечить прозрачность ценообразования, унификацию требо�
ваний, предъявляемых к хозяйствующим субъектам в связи с организацией и осуществлением торговой
деятельности, а также создать основу для формирования рыночных и недискриминационных механизмов
реализации нефтепродуктов.
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В завершении заседания Экспертного совета Анатолий Голомолзин подчеркнул, что по сравнению
с заседанием пятилетней давности, у экспертного сообщества выросло понимание механизмов форми�
рования цен на рынке нефти и нефтепродуктов. Он обратил внимание и на то, что важную роль в закре�
плении этого понимания несомненно будет играть создание Биржевого комитета, с чем согласились все
члены заседания.

Пресс�служба ФАС России. 05.12.2013.

Федеральная служба по тарифам

Правление ФСТ России утвердило снижение тарифов на газ для промпотребителей на 1,9 % с 1 января 2014 г.

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) приняло решение о снижении на 1,9 % с 1 ян�
варя 2014 г. оптовых цен на газ, рассчитываемых по формуле цены, для промышленных потребителей,
говорится в сообщении ФСТ.

Цены на газ для промышленности РФ с 2013 г. рассчитываются ежеквартально по формуле, в ко�
торой используется информация о ценах на мазут с содержанием серы 1 % и на газойль с содержанием
серы 0,1 % за предшествующие девять месяцев.

Правление утвердило обновленные значения показателей, используемых для расчета оптовых цен
на газ по формуле цены. Значение понижающего коэффициента, являющегося составной частью форму�
лы цены на газ, с 1 января корректируется с 0,5674 до 0,5792. Данная корректировка соответствует пара�
метрам изменения оптовых цен на газ, определенным прогнозом социально�экономического развития
РФ на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов, отмечается в сообщении.

ФСТ в конце сентября повысила цены на газ для промышленности на IV квартал на 1,9 %.
«ПРАЙМ». 03.12.2013.

Дмитрий Пономарев вошел в состав Экспертного совета при ФСТ России по вопросам совершенствования

методологии госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Директор по работе с органами власти и общественными организациями En+Group Дмитрий Поно�
марев утвержден в составе представителей экспертных организаций и отраслевого сообщества Экспертно�
го совета при Федеральной службе по тарифам по вопросам совершенствования методологии государ�
ственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Соответ�
ствующий приказ подписал Глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) Сергей Новиков.

Пресс�служба ФСТ России. 10.12.2013.

Счетная палата

При реализации СРП контракты, заключенные с российскими организациями, на деле выполняются ино3

странными субподрядчиками.

Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты
проверки эффективности деятельности государства и компаний�операторов проектов по реализации
действующих соглашений о разделе продукции (далее — СРП) за 2012 г. С сообщением выступил ауди�
тор Александр Жданьков.

В настоящий момент в России действуют три соглашения о разработке месторождений углеводо�
родного сырья на условиях раздела продукции («Сахалин�1», «Сахалин�2» и «Харьягинское СРП»).

За весь период реализации этих соглашений было добыто 103 млн т нефти с конденсатом
и 71,9 млрд куб. м газа, а также произведено 36,9 млн т сжиженного газа. Объем экспорта углеводорода
в стоимостном выражении вырос по сравнению с 2011 г. на 7 % и составил $17,5 млрд. При этом объем
экспорта нефти снизился на 2 %, а сжиженного природного газа — возрос на 30 %. Совокупные затраты
с начала работ составили более $55 млрд, из которых $4,5 млрд — затраты 2012 г. Все затраты, подлежа�
щие возмещению ($49 млрд), компенсированы государством в полном объеме. Доход государства
за указанный срок составил более $16 млрд. Из них $10 млрд поступило в федеральный бюджет
и $6 млрд — в региональные бюджеты.

Вместе с тем, на Коллегии было отмечено, что при реализации СРП существует ряд проблем, тре�
бующих скорейшего решения.

Одной из таких проблем является отсутствие должного контроля со стороны государства за иму�
ществом, созданным при выполнении cоглашений. По словам Александра Жданькова, во всех СРП
определено, что создаваемое имущество учитывается операторами и является их собственностью.
По возмещении государством полной стоимости затрат право собственности переходит Российской Фе�
дерации. Однако, несмотря на то, что все возмещаемые расходы по проектам государством компенсиро�
ваны, созданное имущество в его собственность не передано. Более того, проверкой установлено, что до�
рогостоящее имущество и даже целые имущественные комплексы, созданные операторами проектов,
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нигде не учтены и не зарегистрированы, эксплуатируются без правоустанавливающих документов,
что создает риски их дальнейшей утраты.

«Такое отношение к имуществу со стороны государственных органов негативно сказывается на по�
зиции операторов. Вместо того, чтобы приобретать имущество с последующей передачей его в собствен�
ность государству, они арендуют его по ценам, сопоставимым с ценой покупки», — констатировал Алек�
сандр Жданьков. 

В качестве примера бесхозяйственного отношения к собственности аудитор привел ситуацию с арен�
дой оператором «Сахалина�2» квартир для своих специалистов. На сегодняшний день арендуется
234 квартиры, что обходится почти в $6 млн в год. При этом цена аренды за первые три года уже компен�
сировала их полную стоимость. «За такие средства можно было бы построить новое жилье или приобре�
сти в собственность жилье на вторичном рынке, а не окупать каждые три года чужую собственность», —
подчеркнул он.

Докладчик также акцентировал внимание присутствовавших на том, что одной из задач при реали�
зации СРП должно являться обеспечение максимально возможного участия российских организаций в
работах по проекту, использование российских материалов, оборудования и рабочей силы.

«На первый взгляд так и происходит, — отметил Александр Жданьков. — Привлечение российских
подрядчиков составляет 75 % по «Сахалину�1», 61 % — по «Сахалину�2» и 95 % — по «Харьягинскому
СРП». Однако зачастую контракты, заключенные с российскими организациями, на деле выполняются
иностранными субподрядчиками».

Кроме того, по всем СРП существуют проблемы по формированию средств на ликвидацию послед�
ствий проектов после их завершения. При этом, если по «Сахалину�1» и «Харьягинскому СРП» предус�
мотрены ликвидационные фонды, формируемые за счет возмещаемых затрат, то по проекту «Сахалин�2»
ликвидационный фонд не предусмотрен вообще. «И если сейчас не решить проблему, в будущем расхо�
ды лягут на федеральный бюджет и нивелируют полученный от проекта доход», — отметил Александр
Жданьков.

Особой критике на Коллегии подверглась деятельность операторов проектов в части их отношения
к возмещаемым расходам. «Операторы проектов не требуют от подрядчиков устранения недостатков
в гарантийные сроки, не выставляют претензии за срыв работ. В результате за все расплачивается госу�
дарство», — резюмировал аудитор.

На Коллегии также отмечались проблемы, касающиеся реализации каждого из проектов в отдельно�
сти. Так, реализацию проекта «Харьягинское СРП» затрудняют недостаточный уровень управления стро�
ительными проектами и серьезное отставание ввода объектов в эксплуатацию в согласованные сроки.

Также было установлено, что система поддержания пластового давления, утилизации газа по «Ха�
рьягинскому СРП» не создана, не проведена модернизация центрального пункта сбора продукции для
очистки газа. «В результате 74 % или 120 млн куб. м газа в год сжигается. На экономические потери на�
кладывается вред, который наносится экологии. Ни Минэнерго, ни Минприроды комплексную оценку
этой проблемы не проводили», — отметил аудитор.

В проекте «Сахалин�1» до сих пор не решен вопрос о реализации природного газа на месторожде�
нии Чайво. В результате недополученный доход государства уже составил $3,6 млрд.

По проекту «Сахалин�2» установлено, что в нарушение cоглашения от 2008 г. оператор проекта
«Сахалин Энерджи» при расчете роялти из добытых углеводородов незаконно исключает тот объем, ко�
торый использует на собственные нужды. В результате недоплата оператора государству составила бо�
лее $125 млн.

Кроме того, начиная с 2011 г. роялти по проекту «Сахалин�2» направляется государству в натураль�
ной форме в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Этот газ поступает в транспортную си�
стему Газпрома для потребителей Сахалинской области и Приморского края. Из�за разницы цен на газ
на внешнем и внутреннем рынках, которая составляет $326 за 1 тыс. куб. м, только в 2012 г. поставки га�
за по такой схеме обошлись государству недополучением 18 млрд руб. дохода.

Коллегия приняла решение направить представления в Минэнерго России и компании�операторы
проектов, а также информационное письмо — Президенту и в Правительство РФ. Отчет о результатах
проверки направляется в палаты Федерального Собрания и Правительство России.

Пресс�служба Счетной палаты РФ. 02.12.2013.

Росгеология

Утвержден новый состав Совета директоров ОАО «Росгеология».

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росиму�
щество) №1479�р был утвержден новый состав Совета директоров ОАО «Росгеология». В него вошли:

— Яраги Курбанов, заместитель генерального директора ОАО «Научно�производственный Центр
по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» — директор филиала «Западно�Си�
бирский научно�исследовательский проектный институт технологий глубокого бурения».
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— Владимир Литвиненко, ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный минерально�сырьевой универ�
ситет «Горный».

— Александр Наталенко, председатель Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
— Валерий Пак, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации —

руководитель Федерального агентства по недропользованию.
— Роман Панов, генеральный директор ОАО «Росгеология».
— Борис Сенин, генеральный директор ОАО «Союзморгео».
— Дмитрий Шелехов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Также решением Росимущества была избрана ревизионная комиссия ОАО «Росгеология», утвер�

жден годовой отчет и бухгалтерская отчетность общества за 2012 г.
Пресс�служба ОАО «Росгеология». 22.11.2013.

ПРОЕКТЫ

«Южный поток» пришел в Сербию.

24 ноября в Сербии (в районе с. Шайкаш, Южно�Бачский округ) состоялась торжественная цере�
мония сварки первого стыка сербского участка магистрального газопровода «Южный поток».

По видеосвязи из «Дома Советов» в Белграде в мероприятии приняли участие председатель Пра�
вления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Президент Республики Сербия Томислав Николич, премьер�
министр Республики Сербия Ивица Дачич, министр энергетики Российской Федерации Александр Но�
вак и генеральный директор ГП «Себриягаз» Душан Баятович.

«Следом за Болгарией мы начали строительство «Южного потока» в Сербии. Проект имеет страте�
гическое значение для всей Европы. Новая трансъевропейская газотранспортная система снимет акту�
альную проблему транзитных рисков и обеспечит бесперебойное снабжение российским газом десятков
тысяч европейских потребителей. «Южный поток» положительно изменит энергетическую карту кон�
тинента и станет неотъемлемым элементом системы энергобезопасности Европейского союза.

В Сербии строительство газопровода придаст значительный импульс развитию всей газотранс�
портной системы и превратит страну в крупный центр транзита, хранения и распределения газа общеев�
ропейского значения. «Южный поток» ускорит интеграционные и экономические процессы в регионе,
привлечет в Сербию более 1,5 млрд евро прямых инвестиций и создаст на период строительства более
2,5 тыс. рабочих мест. Следующей страной, где будет начато строительство «Южного потока», станет
Венгрия», — сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер и Душан Баятович в присутствии Томислава Николича и Александра Новака под�
писали Соглашение о транспортировке газа по газопроводу «Южный поток» на территории Сербии.

В полном соответствии как с требованиями европейского законодательства, так и с Межправитель�
ственным соглашением между Россией и Сербией 2008 г., подписано соглашение о публичных сервис�
ных обязательствах проектной компании на территории Сербии.

В «Доме Советов» состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Президента Республики Серб�
ская Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Стороны обсудили ход подготовки межправительствен�
ного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве в газовой
отрасли и в сфере электроэнергетики.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 25.11.2013.

Подписан контракт на проектирование «Южного потока» в Венгрии.

11 декабря в Будапеште состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и премьер�министра Венгрии Виктора Орбана.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере,
уделив особое внимание проекту «Южный поток». Было отмечено, что реализация проекта идет в соот�
ветствии с графиком, строительство газопровода уже ведется в России, Болгарии и Сербии.

В рамках визита состоялось подписание контракта на выполнение проектно�изыскательских работ,
территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду венгерского участка
«Южного потока» между совместной проектной компанией South Stream Hungary Zrt и международ�
ным консорциумом проектных организаций. В I квартале 2014 г. планируется завершить разработку тех�
нических разделов проектной документации для определения маршрута газопровода на территории
Венгрии. В ходе переговоров было подтверждено, что строительство венгерского участка газопровода
начнется в апреле 2015 г., а первые поставки газа в Венгрию — в начале 2017 г.

Алексей Миллер и Виктор Орбан подчеркнули значимость газопровода для развития газотранс�
портной инфраструктуры и экономики Венгрии, а также для обеспечения энергетической безопасности
европейских стран. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 12.12.2013.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Компания Nord Stream завершила испытания газотранспортной системы «Северный поток» под полной

нагрузкой.

5 декабря в 6 часов утра по центрально�европейскому времени компания Nord Stream AG успешно за�
вершила финальные технологические испытания двухниточной газотранспортной системы «Северный
поток», которые продолжались в течение 30 дней. Испытания проводятся в соответствии с отраслевыми
стандартами для гарантии безопасности и надежности газопровода. Пуск в эксплуатацию газопровода
NEL в Германии в начале ноября позволил провести испытания соединительных газопроводов в составе
единой газотранспортной системы. Газопровод «Северный поток» с момента ввода в эксплуатацию в нояб�
ре 2011 г. продолжает надежно поставлять европейским партнерам весь объем газа согласно номинациям
ООО «Газпром экспорт».

Пресс�служба Nord Stream AG. 05.12.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Алексей Миллер и Сергей Франк обсудили перспективы сотрудничества в области организации морских

перевозок СПГ.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 19 ноября состоялась рабочая встреча председателя Правле�
ния Алексея Миллера и Генерального директора ОАО «Совкомфлот» Сергея Франка.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области организации морских перевозок сжиженно�
го природного газа. В частности, речь шла о перспективах участия «Совкомфлота» в тендерах на орга�
низацию фрахта танкеров�газовозов ледового класса для нужд «Газпрома».

Алексей Миллер и Сергей Франк дали высокую оценку совместной работе по организации поста�
вок углеводородов в страны Азиатско�Тихоокеанского региона по Северному морскому пути (СМП).
Было отмечено, что доставка энергоресурсов по СМП занимает гораздо меньше времени, чем по тради�
ционному маршруту через Суэцкий канал, и является значительно более эффективной с экономической
точки зрения. Стороны подчеркнули, что компании будут активно продолжать эту работу.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 20.11.2013.

«Роснефть» и Enel договорились о сотрудничестве в секторе разведки и добычи нефти и газа.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор итальянской Enel Фульвио Конти
подписали меморандум о взаимопонимании в отношении развития сотрудничества в международном
секторе разведки, добычи и транспортировки углеводородов между компаниями «Роснефть» и Enel. До�
кумент был подписан в присутствии Президента России Владимира Путина и председателя Совета ми�
нистров Итальянской Республики Энрико Летты.

«В соответствии с меморандумом стороны изучат возможности по сотрудничеству в области раз�
ведки, добычи и транспортировки углеводородов за пределами Российской Федерации. Особое внима�
ние стороны уделят изучению возможностей по сотрудничеству на территории стран Южной Америки,
Южной Европы и Северной Африки. Стороны договорились организовать совместную рабочую группу,
в рамках которой представители обоих компаний будут обмениваться между собой информацией по по�
тенциальным сферам сотрудничества», — отмечается в сообщении Enel.

«Компания Enel накопила значительный опыт в области разведки и добычи в рамках своего уча�
стия в двух крупных проектах по разработке месторождений в Алжире, а также будучи обладателем од�
ного из крупнейших портфелей разведочных проектов в Италии. С помощью данного соглашения мы
укрепляем свои успешные отношения с «Роснефтью», которая является одной из крупнейших энергети�
ческих компаний в мире, с целью развития сотрудничества по проектам в регионах присутствия Enel,
представляющих стратегический интерес для обеих компаний, в частности, в странах Южной Европы
и Латинской Америки», — цитирует пресс�служба итальянской компании слова Фульвио Конти.

Как сообщал ранее ИТАР�ТАСС, «Роснефть» выкупила у Enel о приобретении 40 % долей в ком�
пании Arctic Russia B. V., обеспечивающих косвенное владение 19,6 % долей в ООО «СеверЭнергия».
Приобретателем долей выступило дочернее общество «Роснефти» — ООО «НГК «ИТЕРА», являющее�
ся в составе группы «Роснефти» центром консолидации газовых активов.

«ИТАР�ТАСС». 27.11.2013.

«РусГидро» и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о привлечении средств

на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит «РусГидро» кредит на сумму
4,4 млрд руб. сроком на 12 лет для финансирования восстановления и модернизации объектов энергети�
ческой инфраструктуры Дальнего Востока, пострадавших от масштабного наводнения летом 2013 г.
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Предоставленные кредитные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолжен�
ности ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), входит в состав холдин�
га «РАО ЭС Востока», и поддержку масштабной программы компании, предусматривающей модерниза�
цию распределительных сетей и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей
Дальневосточного региона. ОАО «ДРСК» обеспечивает передачу электрической энергии по распреде�
лительным сетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной обла�
сти, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия).

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

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 06.12.2013.

СП «Роснефти» и ExxonMobil получило права вести работы на запасах в Западной Сибири.

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» одобрил передачу совместному предприятию с амери�
канской ExxonMobil «Тризнефть Пилот САРЛ» эксклюзивного права на осуществление программы
опытных работ в отношении Ачимовских и Баженовских отложений на лицензионных участках в За�
падной Сибири, говорится в сообщении крупнейшей публичной мировой нефтяной компании.

Совет директоров также одобрил получение «Роснефтью» (владелец лицензий) от «Тризнефть Пи�
лот САРЛ» (оператор) производственных услуг в отношении горизонтальных скважин, консалтинго�
вых услуг в отношении вертикальных скважин, услуг по проведению геолого�геофизических исследова�
ний и оценки. Также одобрено предоставление для «Роснефти» займа в размере, необходимом на опла�
ту расходов ОАО «НК “Роснефть”» на осуществление программы опытных работ.

Заем предоставляется в соответствии с условиями акционерного и операционного соглашения
с выплатой основной суммы долга и начисленных процентов из последующих поступлений при условии
успешной реализации проекта. Общая стоимость взаимосвязанных сделок — не более $300 млн.

В декабре 2012 г. «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение, в рамках которого компании
будут вести совместную работу по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых за�
пасов нефти Баженовской и Ачимовской свит в Западной Сибири. Доли участия компаний «Роснефть»
и ExxonMobil в этом проекте составляют 51 % и 49 % соответственно. Работы будут вестись на принад�
лежащих «Роснефти» 23 лицензионных участках. ExxonMobil предоставит финансирование в размере
до $300 млн на реализацию программы опытных работ. Кроме того, совет одобрил предоставление «Рос�
нефтью» поручительства перед ОАО «Нордеа Банк» (кредитор) за ООО «Нефтепромлизинг» за испол�
нение ООО «Нефтепромлизинг» его обязательств перед ОАО «Нордеа Банк» из договора об открытии
кредитной линии в размере $160 млн сроком на пять лет.

«ПРАЙМ». 11.12.2013.

«Роснефть» и ФНС России подписали соглашение о ценообразовании для целей налогообложения.

Президент ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и руководитель ФНС России Михаил Мишустин
подписали соглашение между ФНС России, ОАО «НК “Роснефть”» и ее пятью дочерними обществами
о ценообразовании для целей налогообложения.

Соглашение направлено на согласование позиции налогоплательщика и Федеральной налоговой
службы относительно порядка определения и применения методов ценообразования по конкретным
сделкам между взаимозависимыми лицами и снижение рисков возможных разногласий сторон по во�
просам, связанным с определением цен для целей налогообложения. В 2012 г. ОАО «НК “Роснефть”»
первой в стране заключила с ФНС России соглашение о ценообразовании и раскрыла свои подходы
к ценообразованию для целей полного налогообложения. В 2013 г. Компания продолжает вести полити�
ку открытости в отношении крупных сделок, совершаемых со своими взаимозависимыми обществами.

Заключение очередного соглашения о ценообразовании для целей налогообложения подтверждает
высокую степень открытости НК «Роснефть» для налоговых органов, прозрачность заключаемых сде�
лок и готовность сторон к конструктивному и профессиональному диалогу.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 13.12.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Газпром» подписал с регулятором ФРГ соглашение по газопроводу OPAL.

ОАО «Газпром» подписало с германским регулятором соглашение об использовании мощностей
газопровода OPAL, сообщил агентству «Прайм» осведомленный источник, близкий к российской пере�
говорной стороне.
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«Десять дней назад «Газпром» подписал с германским регулятором соглашение, документ напра�
влен на утверждение в Еврокомиссию», — сообщил собеседник агентства. По его словам, документ мо�
жет быть утвержден до конца месяца, после чего будет официально объявлено о подписании.

Участники рабочей группы РФ и ЕС по проекту OPAL в сентябре согласовали условия эксплуата�
ции газопровода.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м проходит по Германии, соединяя новую трансбалтий�
скую магистраль «Северный поток» с ранее существовавшими газотранспортными сетями. Россия
и ФРГ хотят добиться для газопровода исключений из норм третьего энергопакета ЕС, который позво�
ляет «Газпрому» заполнять трубу не более чем на половину.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что Россия предлагает выставлять на аукцион
свободные мощности OPAL, что позволит исключить его из�под действия третьего энергопакета ЕС.
До этого постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказывал РИА «Новости», что «Газпром» может по�
лучить право на 100 % заполнить газом OPAL, предоставив определенную часть «голубого топлива» для
реализации на открытом рынке.

«ПРАЙМ». 20.11.2013.

Россия и США подписали Программу сотрудничества рабочей группы по охране окружающей среды

на 2013–2014 гг.

Подписана Программа сотрудничества Рабочей группы по охране окружающей среды двусторон�
ней Российско�Американской президентской комиссии на 2013–2014 гг. C российской стороны доку�
мент подписал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин, с амери�
канской — заместитель заместителя Государственного Секретаря США Дэниель Рейфснайдер на встре�
че экспертов высокого уровня Рабочей группы в Минприроды России.

На заседании обсуждались вопросы развития охраняемых природных территорий, создания транс�
граничного резервата «Берингия». Гизатулин проинформировал, о том, что Меморандум о взаимопони�
мании между Правительством России и Правительством США о символическом объединении нацио�
нальных парков в районе Берингова пролива находится на завершающей стадии согласования. Подгото�
влен проект распоряжения Правительства РФ о подписании Меморандума.

В ходе встречи стороны отметили необходимость углубления сотрудничества в рамках Конвенции
о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества по линии федеральной
программ реабилитация территорий от техногенного загрязнения Brownfields и программы по очистке
неконтролируемых захоронений опасных отходов «Суперфонд». Американская сторона поделилась
опытом по внедрению данных программ. Благодаря программе «Суперфонд» у федерального прави�
тельства США появилась возможность помочь городам и штатам очистить свалки токсичных отходов,
представляющих опасность для окружающей среды и здоровья населения.

Были обсуждены вопросы, связанные с Коалицией «Климат и чистый воздух» по снижению нега�
тивного воздействия на климат нестойких загрязнителей (сажа).

Участники переговоров отметили необходимость продолжения сотрудничества по вопросам лик�
видации отходов производства и потребления, а также разработки совестных проектов по реабилитации
территорий от техногенного загрязнения.

Российская сторона проинформировала о том, что 4–6 декабря 2013 г. в г. Москве, в отеле «Метро�
поль» пройдет Международный форум по вопросам сохранения белых медведей и заседание стран —
сторон Соглашения о сохранении белых медведей. Ожидается участие американской делегации.

Гизатулин сообщил о том, что 2–4 декабря 2013 г. в Москве пройдет IV Всероссийский съезд по ох�
ране окружающей среды — финальное событие Года охраны окружающей среды. Американские специа�
листы планируют участие в съезде.

В марте 2014 г. запланирован визит российской делегации в США для дальнейшей работы по на�
правлению «ликвидация опасных отходов и реабилитация территорий от техногенного загрязнения».

Во встрече приняли участие директор Департамента Международного сотрудничества Минприро�
ды России Нуритдин Инамов, заместитель директора Департамента государственной политики и регу�
лирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий; замести�
тель директора Правового департамента Минприроды России Андрей Барышников, представители По�
сольства США в Российской Федерации и МИД России.

Напомним, в рамках сотрудничества двух ведомств в сентябре 2013 г. был проведен семинар по од�
ноименной тематике с участием специалистов Минприроды России и Агентства по охране окружающей
среды США (USEPA). Специалисты посетили объекты накопленного экологического ущерба в Ниже�
городской области (неорганизованная свалка «Чёрная дыра», шламонакопитель «Белое море») и в Рес�
публике Бурятия (мусороперерабатывающий комплекс в г. Улан�Удэ, подпочвенное скопление нефте�
продуктов, загрязняющих воды р.Селенга, вблизи г. Улан�Удэ).

В ходе семинаров по вопросам проведения работ по оценке и ликвидации загрязнений и накоплен�
ных отходов от деятельности химической промышленности российская сторона поделилась опытом
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по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории городского округа г. Дзержинск:
неорганизованной свалки «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново»,
полигона глубинного захоронения промстоков. В результате реализации мер по ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба Минприроды России включило данные объекты в ФЦП «Ликви�
дация накопленного экологического ущерба», что предусматривает предоставление финансовой под�
держки со стороны Правительства РФ.

Пресс�служба Минприроды России. 20.11.2013.

Россия подписала декларацию о партнерстве с МЭА.

Россия подписала декларацию об ассоциативном партнерстве с Международным энергетическим
агентством (МЭА). Церемония подписания состоялась по итогам министерского заседания МЭА
во французской столице.

«В последние годы наши контакты с МЭА значительно укрепились: мы регулярно участвуем в за�
седаниях управляющего совета агентства, сегодня нас слушают и слышат. Но соглашение об ассоцииро�
ванном партнерстве позволит выйти на новый уровень взаимодействия», — заявил глава российской де�
легации, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Ассоциированное партнерство предполагает рост обмена информацией по общим вызовам в сфере
энергетики, анализ энергетических рынков и выработку совместных подходов при решении совместных
задач.

Вместе с Россией декларацию подписали Бразилия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР. «По сути
мы заложили основу новой дискуссионной платформы с МЭА, — отметил Яновский. — Если раньше
роль международного агентства сводилась к поиску экстренных решений на возникающие энергетиче�
ские кризисы, то сегодня оно получило возможность вести совместную работу со странами БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы не допускать возникновения этих кризисов».

По словам Яновского, МЭА и министерство энергетики РФ договорились о проведении
в 2014–2015 гг. экспертных семинаров по вопросам развития ситуации на мировых нефтяных и газовых
рынках для обеспечения большей прозрачности и энергетической безопасности.

А уже на следующей неделе, 25 ноября, исполнительный директор международного агентства Ма�
рия ван дер Хувен прибудет в Москву, где представит ежегодный доклад МЭА по текущей ситуации и
перспективам в сфере мировой энергетики до 2035 г.

«ИТАР�ТАСС». 21.11.2013.

Минэнерго России оценило ежегодный обзор МЭА на совместной презентации.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак дал оценку обзору развития миро�
вой энергетики World energy outlook (WEO�2013), подготовленному Международным энергетическим
агентством (МЭА).

В обсуждении прогноза приняли участие руководители ведущих российских профильных аналити�
ческих институтов и компаний ТЭК.

«Рост доверия и стабильность функционирования мировых энергетических рынков обеспечивают
регулярный и своевременный обмен надежной информацией между всеми рыночными игроками. При
этом информация должна основываться на общих подходах к сбору и обработке статистических данных,
которые являются необходимой базой для любых международных сопоставлений. В этом вопросе роль
Международного энергетического агентства трудно переоценить», — отметил глава Минэнерго, доба�
вив, что значении прогнозных данных возрастает в условиях глобальных изменений, происходящих на
мировых рынках.

Александр Новак указал на необходимость развития диалога между Россией и МЭА для обмена
оценками по производству и потреблению энергоресурсов.

«МЭА объединяет, главным образом, импортеров энергоресурсов, а Российская Федерация явля�
ется одним из крупнейших экспортеров. В этой связи мы порой по�разному воспринимаем и оцениваем
те или иные события и явления», — продолжил выступление Александр Новак. — «Вместе с тем, в по�
следние годы мы с [исполнительным директором МЭА] г�жой Марией ван дер Хувен встречаемся по
несколько раз в год и делимся мнениями по актуальным вопросам. Я считаю, что такой активный диа�
лог должен способствовать лучшему пониманию позиций и озабоченностей сторон, поиску взаимопри�
емлемых решений по актуальным вопросам сотрудничества».

Министр также рассказал о совместном с МЭА исследовании российской энергетики.
«Мы с 1994 г. сотрудничаем с МЭА, сейчас завершается работа над совместным обзором развития

российской энергетики, он будет представлен в июне 2014 г. Для нас это отличная возможность увидеть
оценку своей работы со стороны», — заключил глава Минэнерго.

После завершения презентации Александр Новак и Мария ван дер Хувен ответили на вопросы
журналистов.

Александр Новак подчеркнул, что Россия не планирует отказываться от долгосрочных контрактов
на поставку газа с привязкой к цене на нефть.
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«Эта формула основана на сходной теплотворности топлив, и она доказала свою справедливость
многолетним опытом использования», — пояснил Министр энергетики.

Мария ван дер Хувен в свою очередь отметила, что, согласно оценкам МЭА, практика долгосроч�
ных контрактов на поставку энергоресурсов продолжит свое существование.

Отвечая на вопрос о развитии в России возобновляемых источников энергии, Александр Новак от�
метил, что Минэнерго ведет работу в этом направлении.

Мы приняли программу развития ВИЭ, прежде всего, солнечной и ветряной энергетики, согласно
которой планируется выйти на уровень производства 6 ГВт мощности на основе возобновляемых источ�
ников, — заявил глава Минэнерго. — Нам необходимо освоить эти технологии и создать условия для
производства в России энергооборудования для ВИЭ. Тем не менее, мы не полностью разделяем опти�
мизм МЭА относительно возобновляемой энергетики: пока это очень дорогое удовольствие».

Александр Новак отметил, что Россия продолжит активно развивать атомную энергетику, в том чи�
сле и при строительстве энергоблоков за рубежом, а также заявил, что Минэнерго сохраняет оптимизм
относительно исхода переговоров о поставках в Китай российского газа.

Мария ван дер Хувен оценила высокую заинтересованность российского экспертного сообщества.
«Реакция экспертов и уровень их вопросов демонстрируют, с какой глубиной и интересом наш

прогноз изучают в России», — сказала в конце пресс�конференции исполнительный директор МЭА.
Пресс�служба Минэнерго России. 26.11.2013.

Россия и Армения подписали три межправительственных соглашения в сфере энергетики.

В рамках прошедших российско�армянских переговоров состоялось подписание трех межправи�
тельственных соглашений в сфере энергетики: соглашения об условиях купли�продажи акций и даль�
нейшей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром», соглашения о порядке формирования цен при поставке
природного газа в Республику Армения и соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного га�
за и нефтепродуктов в Республику Армения.

По условиям соглашений российский газ и нефтепродукты будут поставляться в Армению без
уплаты вывозных таможенных пошлин по ценам, привязанным к ценам для российских потребителей.
Кроме того, от уплаты вывозных таможенных пошлин будут освобождены поставляемые из России неф�
тепродукты и необработанные алмазы. 

Пресс�служба Минэнерго России. 03.12.2013.

Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла важные документы в сфере экологической безопасности.

Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла несколько документов в сфере экологической безопас�
ности во время заседания, которое прошло в Санкт�Петербурге 29 ноября.

Парламентарии обсудили на пленарном заседании вопросы правового обеспечения формирования
системы международной экологической безопасности в Содружестве, одобрили проект Межгосудар�
ственного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств — участ�
ников СНГ по защите от биоопасностей и проект Конвенции о сохранении агробиоразнообразия. Чле�
ны МПА СНГ приняли также модельные законы об обеспечении экологической безопасности автомо�
бильного транспорта, о защите населения и окружающей среды от шумовых, инфразвуковых,
ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих источников и закон об эколо�
гическом аудите.

«Для наших стран модельные законы, которые разрабатываются в рамках Межпарламентской Ас�
самблеи СНГ, очень полезны, потому что невозможно рассмотреть экологию только внутри государства.
Это трансграничный контекст, и, естественно, решения должны приниматься сообща», — отметила в бе�
седе с журналистами после заседания Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной по�
литике, природным ресурсам и экологии — представитель молдавского Парламента Виолета Иванов.

«Проблемы взаимоотношения человека и природы могут быть успешно решены только в комплек�
се, в единой связи с проблемами мира, безопасности, экономического и социального развития, поэтому
сегодня все понимают, что экологическая безопасность должна стать частью национальной безопасно�
сти», — уверена Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ре�
сурсам и экологии.

Пресс�служба МПА СНГ. 06.12.2013.

Министры энергетики России и США подписали совместное заявление по итогам заседания Российско3

Американской рабочей группы по энергетике.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр энергетики США Эр�
нест Мониз провели заседание рабочей группы по энергетике в рамках Двусторонней Российско�Аме�
риканской президентской комиссии.

В ходе диалога министры обменялись мнениями относительно вопросов глобальной энергетиче�
ской безопасности и развития мировых рынков. Другой важной темой встречи стал опыт совершенство�
вания нормативно�правовой базы для повышения энергоэффективности в бюджетном секторе.
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Один из шагов в этом направлении — развитие технологий интеллектуальных сетей на основе со�
трудничества между городами и компаниями, что будет способствовать наращивания торгово�техноло�
гических обменов между двумя странами. Такое сотрудничество будет осуществляться между городами
Сан�Диего — Белгород и Остин — Калуга.

На встрече были также затронуты вопросы улучшения энергоменеджмента, снижения выбросов
черного углерода и повышения надежности электро— и теплосетей. Кроме того, будет продолжен обмен
между экспертами в области энергетического права в рамках партнерства между Московским государ�
ственным университетом и юридической школой Университета города Талсы. Министры также обсуди�
ли совместные проекты российских и американских компаний ТЭК.

Пресс�служба Минэнерго России. 09.12.2013.

На форуме РФ и ЕС предложили создать Евразийский энергетический союз.

Участники энергетического форума России и ЕС выдвинули идею создания Евразийского энерге�
тического союза (ЕЭС), объединяющего РФ и страны Европы в общее энергетическое пространство, го�
ворится в пресс�релизе организаторов мероприятия.

Идею создания ЕЭС выдвинул на форуме депутат Европарламента от Италии Фабрицио Бертот.
По мнению организаторов форума, это предложение точно передает «позитивный настрой российских
и европейских участников форума в налаживании конструктивного и прагматичного диалога по акту�
альным вопросам энергетического сотрудничества».

Итогом конференции стало принятие совместного заявления межпарламентской рабочей группы
Россия�ЕС по энергетике, в котором отмечается необходимость активизировать работу по установле�
нию единого правового режима между Россией и ЕС для трансграничных энергетических проектов,
а также по разработке механизмов поддержки проектов, реализуемых с участием инвесторов из России
и ЕС.

Кроме того, в итоговом коммюнике отмечается важность развития сотрудничества в сфере атомной
энергетики. Авторы документа также подчеркнули, что традиционная энергетика, «в противовес модной
идее о тотальном переходе на альтернативные источники энергии», остается «основой энергетической
безопасности Европейского Союза и России». При этом авторы документа подчеркнули высокие эколо�
гические характеристики природного газа.

Участники форума отметили, что применение положений Третьего энергетического пакета ЕС, ко�
торый осложняет работу «Газпрома» на европейском рынке, создает большие трудности не только для
компаний�поставщиков, но и для потребителей, а также препятствует реализации трансграничных энер�
гетических проектов.

В документе также высказываются опасения в отношении планов добычи сланцевого газа, который
в ряде стран рассматривается как замена поставкам газа из России. Авторы документа подчеркивают,
что разработка сланцевых месторождений на территориях с высокой плотностью населения несет
серьезные риски, что указывает на необходимость глубокой независимой экологической и медицинской
экспертизы последствий реализации таких проектов, а также широкого общественного обсуждения это�
го вопроса в странах�разработчиках и учета мнения общественности и властей сопредельных государств.

Участники дискуссии высказались в поддержку проекта «Южный поток» (South Stream), соглаше�
ния о реализации которого заключены между Россией и шестью членами ЕС (Словения, Болгария, Вен�
грия, Австрия, Хорватия и Греция). Так, Бертот подчеркнул большое значение газопровода для энерго�
безопасности континента, а депутат Европарламента от Болгарии Владко Панайотов напомнил, что Ев�
ропа остро нуждается в российском газе и что «без России у Европы нет будущего».

Комментируя итоги форума, глава российской делегации, председатель комитета Госдумы по энер�
гетике Иван Грачев подчеркнул большое значение достигнутого взаимопонимания о непродуктивности
требований Еврокомиссии по Третьему энергопакету и положениям Энергетической хартии, а также ак�
центировал внимание на важности найденного реалистичного подхода к оценке газо�сланцевой, солнеч�
ной, ветровой и других альтернативных видов энергетики, которые, по его мнению, никогда не смогут
заменить традиционные источники.

В свою очередь, модератор форума, член комитета Европарламента по энергетике, исследованиям
и промышленности Бела Ковач (Венгрия) отметил, что нынешний этап диалога Россия�ЕС прошел
весьма удачно. 

«Шаг за шагом мы продвигаемся к достижению общей цели, нахождению точек соприкосновения», —
сказал Ковач.

Участники форума обсудили также перспективы участия европейских компаний в модернизации
топливно�энергетического комплекса России, освоении месторождений Сибири, Арктики и Дальнего
Востока. Шла речь и о потенциале партнерства России и Евросоюза на энергетическом поле, о возмож�
ностях реализации совместных проектов в других регионах. Говоря о перспективах дальнейшей работы,
Иван Грачев отметил, что деятельность межпарламентской группы будет продолжена в научно�академи�
ческой сфере и в деловых контактах представителей бизнес�сообщества.

РИА «Новости». 12.12.2013.
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СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Россия может экономить ежегодно около 200 млн т условного топлива.

Экономика России может экономить ежегодно около 200 млн т условного топлива за счет внедре�
ния новых технологий. Об этом заявил директор департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК мини�
стерства энергетики РФ Александр Митрейкин на пресс�конференции в РИА «Новости».

По оценкам Минэнерго, в результате реализации определенного набора мероприятий, посвящен�
ных энергосбережению и повышению энергоэффективности, мы можем реализовать порядка 200 млн
(т условного топлива. — Ред.) в год — это потенциал энергосбережения, что эквивалентно примерно 20
% от уровня потребления энергии в 2012 г. в РФ. Данный потенциал может быть реализован, в том чи�
сле, за счет стимулирования внедрения высоких технологий и инноваций», — сказал он.

Он напомнил, что целевым ориентиром государственной программы повышения энергоэффектив�
ности является снижение энергоемкости ВВП на 40 % к 2020 г. По словам Митрейкина, в Минэнерго не
сомневаются в достижении этого показателя, учитывая, что в 2012 г. лишь за счет мероприятий по про�
грамме министерства энергоемкость ВВП снизилась на 3,2 %.

В свою очередь, замгендиректора по коммерческим вопросам ООО «Центр энергоэффективности
Интер РАО ЕЭС» (создано Росатомом и Интер РАО») Тамара Меребашвили рассказала, что
в 2010–2012 г. только госкорпорация Росатом снизила потребление энергоресурсов на 17,6 % (в 2009 г.
затраты на эти цели составляли 25,2 млрд руб.), сэкономив тем самым 8,826 млрд руб. К 2016 г., как ожи�
дается, общие затраты на потребление сократятся на 25 % по сравнению с 2009 годом.

РИА «Новости». 18.11.2013.

Россия в январе3ноябре сократила экспорт нефти на 2,2 %.

Экспорт нефти из РФ в январе–ноябре 2013 г. снизился на 2,15 % по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года и составил 215,186 млн т, свидетельствуют данные Центрального диспетчерско�
го управления топливно�энергетического комплекса Минэнерго (ЦДУ ТЭК). Поставки нефти в дальнее
зарубежье сократились на 2,37 % — до 189,898 млн т, в ближнее — снизились на 0,42 %, до 25,287 млн т.
Транзит казахстанской нефти за январь–ноябрь сократился на 5,22 %, составив 16,662 млн т.

«ЛУКОЙЛ» с начала года экспортировал в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» 18,776 млн т
(снижение на 18,55 % по сравнению с январем–ноябрем 2012 г.), «Роснефть» — 86,635 млн т (рост
на 2,96 %). «Сургутнефтегаз» нарастил экспорт на 8,87 % — до 26,534 млн т, «Газпром нефть» — снизи�
ла на 35,08 %, до 7,227 млн т, «Башнефть» — снизила 8,99 %, до 3,731 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, Россия в 2012 г. нарастила добычу нефти с газовым конденсатом на 1,3 % по
сравнению с предыдущим годом — до 518,017 млн т, а экспорт нефти сократила на 1 % — до 239,644 млн т.

«ПРАЙМ». 02.12.2013.

Добыча газа в РФ за 11 месяцев выросла на 2,4 %, экспорт — на 9,6 %.

Добыча газа в РФ в январе–ноябре 2013 г. выросла на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 603,257 млрд куб. м, экспорт увеличился на 9,6 % — до 181,659 млрд куб. м,
свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Крупнейший российский производитель газа — ОАО «Газпром» — за 11 месяцев сократил добычу на
0,06 %, до 432,932 млрд куб. м. «НОВАТЭК» в январе–ноябре добыл 56,498 млрд куб. м (рост на 5,4 %).
Внутреннее потребление российского газа за 11 месяцев возросло на 0,6 %, составив 406,682 млрд куб. м.

Экспорт газа в дальнее зарубежье за 11 месяцев текущего года составил 122,335 млрд куб. м (рост
на 19 %), в ближнее — 46,23 млрд куб. м (снижение на 16 %). Прием газа из других стран составил в ян�
варе�ноябре 25,246 млрд куб. м, что на 8 % ниже аналогичного периода прошлого года.

Экспорт сжиженного природного газа в страны АТР за 11 месяцев составил 13,093 млрд куб. м
(снижение на 1,2 %).

Добыча газа в РФ в 2012 г., по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 2,3 % по сравнению с предыдущим
годом и составила 655,007 млрд куб. м, экспорт сократился на 3,6 % — до 185,845 млрд.

«ПРАЙМ». 02.12.2013.

Российские малые нефтяные компании намерены удвоить добычу к 2030 г. до 30 млн т.

Малые нефтедобывающие компании, состоящие в независимой ассоциации «АссоНефть», плани�
руют удвоить добычу к 2030 г. до 29,7 млн т (с 14,4 млн т в 2012 г.). Об этом говорится в презентации
стратегии, подготовленной для «АссоНефти» энергетическим центром «Сколково».

Потенциал независимых нефтяных компаний эксперты «Сколково» видят в разработке открытых
залежей (увеличение темпа отбора с 2 до 4�5 %), повышении коэффициента извлечения нефти (КИН)
на действующих активах на 3–5 %, доразведке на действующих активах (снижение доли С

2
с 62 до 38 %)

и приобретении «хвостовых» активов ВИНК.
«ИТАР�ТАСС». 12.12.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

«Башнефть» объявляет консолидированные финансовые результаты за III кв. 2013 г. по МСФО.

Группа Компаний «Башнефть», включающая ОАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые
общества, объявила сегодня неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности
за III квартал 2013 г. и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г., подготовленные в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

За 9 месяцев 2013 г. выручка Группы от реализации по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года увеличилась на 6,2 % — до 417 054 млн руб., что было обусловлено ростом объемов реализа�
ции нефти и нефтепродуктов, а также благоприятной ценовой конъюнктурой. Скорректированный по�
казатель EBITDA за январь–сентябрь 2013 г. вырос по сравнению с 9 месяцев 2012 г. на 1,1 % —
до 76 981 млн руб. Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2013 г., за вычетом доли меньшинства, состави�
ла 32 542 млн руб., что на 21,3 % ниже уровня соответствующего периода 2012 г.

Снижение чистой прибыли связано с реклассификацией финансовых вложений Группы в ОАО
«Белкамнефть» и их последующей переоценкой. ОАО АНК «Башнефть» прекратила участие в ОАО
«Белкамнефть» 30 сентября 2013 г. в результате продажи группе частных инвесторов 500 обыкновенных
акций ОАО «Белкамнефть» (38,46 % ее уставного капитала) за 6469 млн руб.

Выручка Группы от реализации в III кв. 2013 г. составила 156 571 млн руб., что на 16,1 % выше ре�
зультата II квартала 2013 г. Скорректированный показатель EBITDA за июль–сентябрь 2013 г. достиг ре�
кордного квартального уровня с 2009 г. и составил 32 840 млн руб., что на 42,5 % превышает уровень ап�
реля—июня текущего года. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании,
в III квартале 2013 г. сократилась по сравнению со II кварталом текущего года на 43,9 % — до 7388 млн руб.
в связи с указанной выше переоценкой.

Возросший операционный денежный поток позволил Компании на 24,2 % сократить размер обще�
го долга Группы в виде краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов — со 105 832 млн руб. по со�
стоянию на 30 июня 2013 г. до 80 234 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г. По сравнению с 30
сентября 2012 г. размер общего долга Группы на 30 сентября сократился на 37,2 %.

Добыча нефти на месторождениях Компании за 9 месяцев 2013 г. составила 11 900 тыс. т, на 3,2 % пре�
высив уровень соответствующего периода прошлого года. 

Среднесуточная добыча нефти за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 3,6 % по сравнению с 9 месяцами
2012 г., достигнув показателя 318,2 тыс. баррелей.

В III квартале 2013 г. среднесуточная добыча «Башнефти» составила 327,9 тыс. баррелей, увели�
чившись на 4,2 % по сравнению со II кварталом 2013 г. 

Объем добычи нефти в III квартале 2013 г. составил 4132 тыс. т нефти, что на 5,3 % выше показате�
ля II квартала 2013 г.

Существенное увеличение производства нефти в III квартале 2013 г. связано прежде всего с нача�
лом добычи в рамках проекта разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автоном�
ном округе, где в августе–сентябре текущего года было добыто 120 тыс. т нефти.

Компания продолжила поддерживать оптимальный уровень производства на Уфимском нефтепе�
рерабатывающем комплексе: в январе–сентябре текущего года «Башнефть» переработала 16 053 тыс. т
нефти, что на 4,3 % выше показателя аналогичного периода 2012 г. (15 397 тыс. т). В III квартале 2013 г.
Компания переработала 5552 тыс. т, что на 5,1 % превышает уровень II кв. 2013 г. Рост объема перера�
ботки был обусловлен ростом добычи нефти в Республике Башкортостан.

Объем выпуска товарной продукции в январе–сентябре 2013 г. составил 14 771 тыс. т, что на 5,0 %
выше соответствующего показателя 9 месяцев 2012 г. (14 069 тыс. т).

Выход светлых нефтепродуктов за 9 месяцев 2013 г. составил 60,4 %, что на 0,6 базисных пункта
превышает соответствующий показатель 2012 г. (59,8 %). Увеличение выхода светлых нефтепродуктов
стало возможно благодаря продолжению программы модернизации НПЗ.

В общем объеме производства бензина в январе—сентябре 2013 г. доля бензинов, соответствующих
стандартам Евро�4 и Евро�5, увеличилась до 90,6 % с 65,3 % за 9 месяцев 2012 г. При этом доля бензи�
нов, соответствующих стандарту Евро�5, составила 64,2 % за 9 месяцев 2013 г. Доля дизельных топлив,
соответствующих стандартам Евро�4 и Евро�5, в январе—сентябре 2013 г. выросла до 30,8 % по сравне�
нию с 21,8 % за 9 месяцев прошлого года. При этом доля дизельного топлива стандарта Евро�5 в общем
объеме производства дизельного топлива за 9 месяцев текущего года составила 27,8 %.

Пресс�служба ОАО «Башнефть». 25.11.2013.
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Совет директоров «Башнефти» одобрил покупку «Башнефтегазразведки».

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 26 ноября одобрил приобретение 100 % «Башнефтегаз�
разведки». Об этом говорится в сообщении компании. Также совет директоров на заседании в конце
ноября одобрил актуализированную стратегию и план развития компании на 2014–2018 годы.

Как сообщал ИТАР�ТАСС в октябре, «Башнефть» продолжает скупать башкирские нефтегазовые
активы. В частности, ФАС одобрила присоединение «Геонефти» к подразделению «Башнефть�Добыча».
Также в октябре «Башнефть» выиграла конкурс на освоение месторождения углеводородов на Асташев�
ско�Сосновско�Назаровском участке в Башкирии. 

«ИТАР�ТАСС». 27.11.2013.

«Башнефть» приобрела по оферте биржевые облигации почти на 7 млрд руб.

Компания «Башнефть» завершила сегодня приобретение по оферте трехлетних биржевых облигаций
серии БО�01. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации серии БО�01 (иденти�
фикационный номер выпуска 4В02�01�00013�А от 29 августа 2011 г.) номинальной стоимостью 1000 руб.
каждая с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. были
размещены 6 декабря 2011 г. со ставкой купона до оферты 9,35 % годовых. Условия размещения предпола�
гали возможность приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты нача�
ла размещения на ФБ ММВБ. 27 ноября 2013 г. Компания приняла решение об установлении ставки пя�
того и шестого купонов на уровне 0,1 % годовых. 29 ноября была открыта книга заявок на предъявление
биржевых облигаций серии БО�01 к выкупу в рамках оферты со стороны владельцев ценных бумаг. При�
ем заявок завершился 3 декабря 2013 г. В результате исполнения оферты 5 декабря 2013 г. было приобре�
тено 6 984 097 штук биржевых облигаций серии БО�01 по цене 100 % от номинальной стоимости на общую
сумму почти 7 млрд руб., а также выплачен накопленный купонный доход. Агентом по приобретению бир�
жевых облигаций серии БО�01 выступил «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Пресс�служба ОАО «Башнефть». 06.12.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» в октябре реализовала через биржу более 12 % произведенных бензинов.

В октябре 2013 г. «Газпром нефть» увеличила реализацию бензина через биржу до 81,6 тыс. т, что
составляет 12,5 % от объема их выпуска на НПЗ компании, а дизтоплива до 7,9 % от произведенного —
65,5 тыс. т, биржевые продажи авиакеросина выросли до 17,6 тыс. т — 10,6 % от объема его производства.
По реализации каждого из видов нефтепродуктов компания опережает требования Приказа ФАС
и Минэнерго об установлении минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефтепродук�
тов. При определении объемов реализации через биржу компания руководствуется также утвержденны�
ми критериями регулярности и равномерности биржевых торгов. Всего в III квартале 2013 г. компания
реализовала через биржу 492 тыс. т «светлых» нефтепродуктов — бензина, дизтоплива и авиакеросина,
что на 22 % превысило показатели II квартала. «Газпром нефть» активно участвует в развитии бирже�
вой торговли. В 2012 г. компания реализовала через биржу СПбМТСБ более 2,09 млн т нефтепродуктов,
став лидером по этому показателю среди участников торгов. «Газпром нефть» первой получила статус
гарантирующего поставщика СПб МТСБ по фьючерсным контрактам, а в июне 2013 г. стала первой
компанией на рынке, регистрирующей на МТСБ внебиржевые сделки по сырой нефти.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 21.11.2013.

Совет директоров «Газпром нефти» одобрил приобретение доли ENI в «СеверЭнергии».

Совет директоров «Газпром нефти» одобрил приобретение доли итальянской ENI в «СеверЭнер�
гии». Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти». Кроме того, совет одобрил предоставление зай�
ма ООО «Ямал развитие» совместному предприятию «НоваТЭКа» и «Газпром нефти», которое владе�
ет 51 % в «СеверЭнергии» и выкупает долю итальянской компании за $2,94 млрд.

ENI продает 60 % доли участия в Artic Russia B.V., владеющей 49�процентной долей в уставном ка�
питале «СеверЭнергии». В результате сделки эффективная доля «Ямал развития» в уставном капитале
«СеверЭнергии» увеличится до 80,4 %. 13 ноября итальянская Enel закрыла сделку с «Роснефтью»
по продаже 19,6 % «СеверЭнергии» за 1,8 $млрд Enel продала 40�процентную долю в Arctic Russia BV.

«СеверЭнергия» являлась совместным предприятием российских и итальянских компаний. 51 %
на паритетной основе принадлежит «НоваТЭКу» и «Газпром нефти» через «Ямал развитие», 49 % — Ar�
tic Russia B.V., совместному предприятию итальянских энергетических компаний ENI и Enel (60 % и 40
% соответственно). «СеверЭнергия» владеет лицензиями на разработку и добычу углеводородов на
Самбургском, Ево�Яхинском, Яро�Яхинском и Северо�Часельском лицензионных участках.

По состоянию на 1 января 2013 г. извлекаемые запасы «СеверЭнергии» по категориям АВС
1
+С

2

российской классификации составляли 1,35 трлн куб. м газа и 699 млн т жидких углеводородов.
«ИТАР�ТАСС». 22.11.2013.
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Виктор Мисник назначен генеральным директором ООО «Газпромнефть3Восток».

Совет директоров ООО «Газпромнефть�Восток» назначил генеральным директором общества
Виктора Мисника. Виктор Мисник родился в 1961 г., закончил Тюменский Индустриальный институт
имени Ленинского комсомола по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промы�
слов». До назначения руководителем «Газпромнефть�Восток» Виктор Мисник занимал должность заме�
стителя главного инженера по новым проектам «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз».

С 2001 по 2013 гг. Виктор Николаевич работал заместителем генерального директора по обеспече�
нию производства ООО «Сервисная Буровая Компания», генеральным директором ООО «ЯмалСер�
висЦентр». Трудовую деятельность начал в 1982 г. вышкомонтажником ВМУ «Ноябрьскнефтегаза».
До 2001 г. занимал ряд руководящих должностей в ВМУ «Ноябрьскнефтегаз». В 2011 г. Виктору Мис�
нику было присвоено звание Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ.

Первый заместитель генерального директора «Газпром нефть» Вадим Яковлев отметил: «Долгосроч�
ная стратегия «Газпромнефть�Востока» предусматривает амбициозные задачи — через шесть лет практи�
чески удвоить объем добычи. Одним из стратегических направлений деятельности предприятия остается
работа с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе палеозоем, внедрение новых эффективных техноло�
гий в добыче и развитие Центра компетенций по разработке трещиноватых коллекторов, которые в даль�
нейшем смогут использовать и другие предприятия «Газпром нефти». Я уверен, что команда специалистов
«Газпромнефть�Востока» сможет с успехом реализовать все намеченные планы».

Пресс�служба ООО «Газпромнефть�Восток». 28.11.2013.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы развития бизнеса.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию о реализации программы по повыше�
нию качества нефтепродуктов на НПЗ компании. В результате проведенной широкомасштабной модер�
низации все заводы «Газпром нефти» уже с 2013 г., со значительным опережением установленных Пра�
вительством РФ сроков, перешли на выпуск топлив 5�го экологического класса со сверхнизким содер�
жанием серы. Суммарный объем инвестиций, направленных на выполнение программы с 2007 г.,
составил 65 млрд руб. Следующим этапом модернизации станет реализация проектов по увеличению
глубины переработки нефти. Рассчитанная до 2020 г. программа предусматривает строительство шести
новых объектов и реконструкцию трех существующих. Суммарный объем инвестиций — 170 млрд руб.
В результате глубина переработки нефти на заводах «Газпром нефти» увеличится с 80 % до 94 %, выход
светлых нефтепродуктов возрастет с 61,9 % до 80,6 %.

Также Совет директоров рассмотрел результаты и планы по развитию международного бизнеса.
В настоящее время в портфеле активов «Газпром нефти» — более 20 международных проектов. Компа�
ния осуществляет разработку и геологоразведку нефтегазовых месторождений в Ираке, Венесуэле, Ан�
голе, Сербии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Румынии. «Газпром нефть» продолжает изучать возмож�
ности для входа в новые эффективные добывающие и геологоразведочные проекты, в том числе на
Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. Переработку нефти за рубежом «Газпром нефть» осущест�
вляет на НПЗ, расположенных на территории Сербии и Белоруссии. В 2014 г. планируется выход на ры�
нок Юго�Восточной Азии. Зарубежные перерабатывающие активы позволяют получить доступ к преми�
альным рынкам других стран, неэффективным для поставок нефтепродуктов с российских НПЗ. Рас�
ширение объемов реализации и географии присутствия через собственные высокомаржинальные
каналы сбыта (сеть АЗС, оптовая и розничная реализация керосина и судового топлива, продажа масел
и битумов) также остается стратегическим направлением развития международного бизнеса компании.

Также на рассмотрение Совета директоров были представлены итоги деятельности компании на
рынках нефтепродуктов стран Центрально�азиатского региона СНГ — Казахстана, Киргизии и Таджи�
кистана. Темпы развития бизнеса в 2013 г. опережают плановые показатели, сформулированные в стра�
тегии развития «Газпром нефти». В 2013 г. совокупный объем розничной реализации нефтепродуктов че�
рез сеть АЗС «Газпромнефть» в Казахстане, Киргизии и Таджикистане ожидается в размере 833 тыс. т,
что на 23 % больше чем в 2012 г. (677 тыс. т).

В активах компании к концу года будет 54 АЗС и 1 нефтебаза в Казахстане, 110 АЗС и 7 нефтебаз
в Киргизии, 25 АЗС и 1 нефтебаза в Таджикистане. При этом доля «Газпром нефти» на розничном рын�
ке нефтепродуктов Казахстана составит около 6 %, Таджикистана — 17 %, Киргизии — порядка 72 %.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 29.11.2013.

«Газпром нефть» и «Росморпорт» подписали соглашение о взаимодействии при проектировании терминала

по перевалке нефти Новопортовского месторождения.

5 декабя в рамках проводимой «Транспортной недели� 2013» в присутствии Министра транспорта
РФ Максима Соколова и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алек�
сандра Давыденко, Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков и Генеральный дирек�
тор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко подписали соглашение о взаимодействии при проектиро�
вании объектов арктического комплекса по перевалке нефти мощностью до 8,5 млн т в год с Новопор�
товского месторождения.
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В соответствии с документом, «Росморпорт» будет участвовать в разработке проектной документации
и получении заключения государственной экспертизы в отношении объектов перевалочного комплекса, ко�
торые в дальнейшем будут закреплены за «Росморпортом». К таким объектам относятся плавучие и берего�
вые средства навигационного оборудования, система управления движением судов, береговые объекты об�
щепортовой инфраструктуры, необходимые для работы государственных органов и ряд других.

Инвестором проекта создания арктического комплекса по перевалке нефти Новопортовского ме�
сторождения является «Газпром нефть». Строительство комплекса планируется завершить в конце
2015 г. Терминал будет расположен в районе мыса Каменного на Ямале. Месторождение и порт соеди�
нит 100�километровый трубопровод.

Новопортовское — одно из крупнейших разрабатываемых месторождений Ямала, его запасы соста�
вляют 230 млн т нефти и 270 млрд куб. м газа. Первая нефть на Новопорте была добыта в августе 2012 г.
В сентябре 2013 г. «Газпром нефть» успешно завершила программу бурения в рамках опытно�промыш�
ленного освоения месторождения, а в следующем году начнет полномасштабное бурение для подготов�
ки Новопорта к началу промышленной добычи. Предполагается, что пиковые показатели добычи неф�
ти — 8,5 млн т в год — будут достигнуты после 2020 г. Возможность организации круглогодичного вы�
воза нефти Новопорта морским путем была подтверждена весной 2011 г. Специалисты «Газпром нефти»
на атомном ледоколе «Вайгач» совершили опытный проход из порта Сабетта (северо�восток полуостро�
ва Ямал) до находящегося на 400 км южнее мыса Каменный. Нефть планируется транспортировать сна�
чала до пункта промежуточной перевалки в районе Мурманска, а затем — в Европу.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 05.12.2013.

ЛУКОЙЛ

Руководители «ЛУКОЙЛа» и международного энергетического агентства обсудили перспективы мировой

энергетики.

25 ноября в Москве Первый исполнительный вице�президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов,
вице�президент Компании по стратегическому развитию Леонид Федун и Исполнительный директор
Международного энергетического агентства (МЭА) Мария ван дер Ховен обсудили ключевые тенден�
ции и перспективы развития мировой энергетики.

В ходе встречи Мария ван дер Ховен презентовала специальный доклад МЭА 2013 г. о переменах
в мировой энергетике (World Energy Outlook Special Report 2013: Redrawing the Energy Climate Map),
а Леонид Федун — прогноз ЛУКОЙЛа «Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и га�
за до 2025 г.». При этом было отмечено, что ряд позиций обоих исследований совпадают.

На встрече, в частности, обсуждались перспективы европейского рынка нефтепереработки, вопро�
сы экономической целесообразности инвестиций в НПЗ и сбытовые предприятия, расположенные на
территории ЕС. Стороны также обменялись мнениями о возможных вариантах повышения конкурен�
тоспособности российского экспорта углеводородов и продуктов их переработки на внешних рынках,
путях повышения инвестиционной привлекательности и эффективности российского ТЭК.

Диалог затронул тему возможных последствий технологических прорывов в мировой энергетике,
таких как новые методы добычи нетрадиционных ресурсов нефти и газа, производство синтетического
жидкого топлива и биотоплива. Стороны также обсудили варианты участия экспертов ОАО «ЛУК�
ОЙЛ» в рецензировании очередного выпуска МЭА World Energy Outlook, организации взаимных ста�
жировок специалистов в сфере прогнозов и корпоративных стратегий развития, посещения представи�
телями МЭА предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в России и за рубежом.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 26.11.2013.

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по US GAAP в январе–сентябре 2013 г. уменьшилась на 6 %.

Чистая прибыль крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ»
по US GAAP в январе–сентябре текущего года уменьшилась на 6 % по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года — до $7,8 млрд, сообщила компания. Этот результат несколько превысил прогноз
аналитиков, ожидавших прибыль в среднем на уровне $7,76 млрд. Выручка «ЛУКОЙЛа» выросла на 2,3
%, до $105,56 млрд, тогда как эксперты ожидали ее на уровне $104,8 млрд.

«ПРАЙМ». 26.11.2013.

«ЛУКОЙЛ» завершил первый этап обустройства месторождения имени Владимира Филановского.

«ЛУКОЙЛ» завершил установку опорных оснований для ледостойкой стационарной платформы,
центральной технологической платформы, платформы жилого модуля и райзерного блока на месторож�
дении имени Владимира Филановского в Каспийском море.

Установка и закрепление на дне моря опорных оснований велось с помощью транспортно�монтаж�
ной баржи, оснащенной краном грузоподъемностью 400 т. Для крепления опорных оснований исполь�
зованы сваи диаметром более 2 км и толщиной стенки до 80 мм, которые забиты в грунт на глубину
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до 60 км. Столь значительные размеры свай обеспечивают надежное крепление платформ с учетом воз�
можного экстремального воздействия льда и волн. Кроме этого построено 77 км подводного нефтепро�
вода внешнего транспорта нефти и 61 км подводного газопровода, а также 40 км межпромыслового неф�
тепровода и 40 км газопровода, которые связывают месторождения им. В. Филановского и им. Ю. Кор�
чагина. Таким образом, все основные работы по обустройству месторождения им. В. Филановского,
запланированные на 2013 год, успешно выполнены.

В 2014 г. на опорные основания будут установлены верхние строения платформ. В следующем го�
ду также будет начато строительство береговых участков внешнего транспорта: газопровод до нефтехи�
мического предприятия «Ставролен» в Буденновске и нефтепровод до береговых сооружений по прие�
му нефти в непосредственной близости от нефтеперекачивающей станции «Комсомольская» Каспий�
ского трубопроводного консорциума.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 04.12.2013.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рассмотрел основные показатели среднесрочного плана компании на 2014–2016 гг.

2 декабря в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором, в част�
ности, был рассмотрен Проект Среднесрочного плана на 2014–2016 годы.

Проект плана по Бизнес�сегменту «Геологоразведка и добыча» предусматривает стабилизацию
объемов добычи углеводородов в традиционных регионах деятельности, а также рост объемов добычи
в результате ввода в эксплуатацию месторождений Западная Курна�2 (Ирак), имени Филановского
(Каспийское море), Имилорское (Западная Сибирь) и расширения проекта Гиссар (Узбекистан).
По бизнес�сегменту «Переработка и сбыт» предусмотрен оптимальный объем поставки нефти на рос�
сийские НПЗ Компании, как наиболее эффективного направления.

Совет директоров также рассмотрел итоги сравнительного анализа показателей эффективности
функционирования НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, выполненного Компанией Solomon (исследо�
вание Solomon). НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» принимают участие в этом исследовании на постоянной осно�
ве начиная с 2004 г. На протяжении всего периода исследований наблюдается устойчивый тренд сниже�
ния энергопотребления. Показатель надежности оборудования демонстрирует положительную динамику.
Средний показатель НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ», характеризующий надежность — «Механическая готов�
ность», находится выше среднеотраслевого значения. По показателю, характеризующему трудозатраты на
производство топлив «Индекс персонала», также наблюдается устойчивая динамика на снижение.
По уровню операционных затрат НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» устойчиво находятся в 1�м квартиле (группа
НПЗ с минимальными операционными затратами). Незначительный рост операционных затрат на протя�
жении периода исследований вызван инфляционными факторами и соответствует тренду в отрасли.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 04.12.2013.

Президент «ЛУКОЙЛа» провел переговоры в Багдаде.

9 декабря в Багдаде президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов встретился руководителями
иракского ТЭК — Вице�премьером правительства Ирака Хуссейном Шахристани и министром нефти
Абделькаримом Луэйби. Стороны обсудили ход реализации проектов разработки месторождения За�
падная Курна�2 и геологоразведки Блока�10, а также другие перспективные проекты в Ираке, в которых
«ЛУКОЙЛ» может принять участие.

В настоящее время на месторождении Западная Курна�2 завершается строительство основных про�
изводственных объектов — установки подготовки нефти, газотурбинной электростанции, экспортного
нефтепровода и резервуарного парка. В 2013 г. пробурены 23 наклонно�направленные эксплуатационные
скважины, заканчивается обустройство кустовых площадок, проводятся пред�пусконаладочные работы.

Месторождение Западная Курна�2, расположенное в 65 км северо�западнее крупного портового горо�
да Басра, является одним из крупнейших неразработанных месторождений в мире с извлекаемыми запаса�
ми нефти около 14 млрд баррелей нефти. Как уже сообщалось, в начале 2013 г. подписано дополнительное
соглашение к контракту, в котором, в частности, зафиксированы целевой уровень добычи по проекту —
1,2 млн баррелей нефти в сутки в течение 19,5 лет и продление общего срока действия контракта до 25 лет.

Контракт по Блоку 10, расположенному в 120 км к западу от Басры, подписан в ноябре 2012 г. Ра�
боты на блоке ведет консорциум в составе «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (60 %) и японской INPEX Corporation
(40 %). В настоящее время на контрактной территории блока проводится разминирование.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 10.12.2013.

РОСНЕФТЬ

«Ванкорнефть» утверждена в качестве оператора по 3 бизнес3проектам «Роснефти».

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» 8 ноября 2013 г. утвердил ЗАО «Ванкорнефть» в каче�
стве Оператора по 3 бизнес�проектам: развитие Лодочного, Сузунского и Тагульского месторождений,
а также по проекту строительства ГТЭС�150 МВт в целях энергообеспечения этих месторождений.
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После приобретения «Роснефтью» активов ТНК�ВР, в которые входят названные месторождения, бы�
ло принято решение проработать проект их совместного освоения ЗАО «Ванкорнефть» с целью достиже�
ния максимальной синергии. Единый контур управления месторождениями на базе «Ванкорнефти» позво�
лит консолидировать усилия в области геологоразведки, добычи, строительства соответствующей инфра�
структуры, логистики, управления персоналом и т.д. Зарекомендовавшие себя на Ванкоре технологические
решения будут масштабированы на новые месторождения «Ванкорского кластера». Это, в частности, техно�
логические модули высокой степени готовности, используемые при строительстве, а также схема разработ�
ки, основанная на бурении высокотехнологичных скважин с горизонтальными стволами.

Интеграция месторождений позволит нарастить ресурсную базу «Роснефти» в регионе на более
чем 350 млн т. нефти. Вовлечение данных месторождений в разработку стало возможным благодаря соз�
данной «Роснефтью» инфраструктуре на Ванкорском месторождении. Интегральная реализация проек�
тов «Ванкорского кластера» позволит получить синергетический эффект в размере около $2 млрд.

Освоение месторождений потребует привлечения значительных финансовых, технологических и че�
ловеческих ресурсов. Только в период с 2013–2015 гг. на развитие указанных месторождений потребуют�
ся инвестиции в объеме около 92,1 млрд руб. Уникальный опыт, полученный при вводе в эксплуатацию
Ванкорского месторождения позволит оптимизировать затраты и эффективно применить наработанные
технологии при разработке Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений. Вовлечение ресурсов
данных месторождений позволит на долгосрочную перспективу обеспечить загрузку ВСТО, а также будет
способствовать развитию восточных регионов РФ. В частности, будут созданы новые рабочие места
на территории Красноярского края, увеличен объем заказов среди компаний региона и др.

В сфере нефтедобычи «Роснефть» намерена добиться максимального синергетического эффекта
и обеспечить планомерный рост добываемых ресурсов, который органично вписан в модель бережной
эксплуатации месторождений. С учетом Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений «Ван�
корнефть» планирует выйти на «полку» добычи в 25 млн т к 2019 г.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.11.2013.

Совет директоров «Роснефти» утвердил бизнес3проект разработки Харампурского месторождения.

Совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» утвердил «Интегрированный проект разработки газовых
залежей (сеноман ПК

1
и турон Т) Харампурского месторождения».

Разработка Харампурского месторождения — важный шаг для реализации Газовой стратегии
НК «Роснефть» и увеличения стоимости газового бизнеса. Газ Харампурского месторождения станет
одним из основных источников для поставок газа по долгосрочным контрактам Компании.

Этап 1 предусматривает, что из газовых залежей Харампурского месторождения будет добыто бо�
лее 190 млрд куб. м природного газа. Запуск в эксплуатацию газового промысла планируется в 2017 г.
Основная добыча в рамках Этапа 1 будет вестись из сеноманских залежей (8 млрд куб. м в год), отли�
чающихся высокой продуктивностью и низкой стоимостью извлечения газа. Еще 1 млрд куб. м в год
планируется добывать из туронской залежи, получившей значительные льготы по НДПИ. Потенциал
дальнейшего наращивания добычи на Харампурском месторождении связан с полномасштабной разра�
боткой туронских залежей.

В период 2013–2014 гг. на развитие проекта потребуются инвестиции в объеме около 1 млрд руб.
на проектно�изыскательские работы. По результатам опытно�промышленных работ на участке трудно�
извлекаемых туронских залежей будет выбрана конструкция скважин и оптимальная технология их эк�
сплуатации. Добыча туронского газа в промышленных масштабах до сих пор не велась на территории
Российской Федерации, и разработка Харампурского месторождения привнесет в газовую отрасль но�
вые технологические решения. В 2018 г. предусмотрено принятие решения по реализации Этапа 2 для
выхода на уровень годовой добычи до 24 млрд куб. м.

Монетизация газовых запасов — стратегический приоритет ОАО «НК “Роснефть”». Компания по�
следовательно реализует программу по планомерному наращиванию объемов добычи газа. Планирует�
ся, что к 2020 г. объем добычи газа Компании достигнет 100 млрд куб. м.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 25.11.2013.

«Роснефть» реализует комплекс мер по обеспечению безопасности транспортировки нефти и нефтепродуктов.

НК «Роснефть» реализует комплекс мероприятий по обеспечению безопасности транспортировки
нефти и нефтепродуктов Компании и декриминализации обстановки в регионах своей деятельности.
За 10 месяцев 2013 г. на трубопроводах дочерних предприятий Компании выявлено 116 случаев несанк�
ционированных врезок, по результатам проведенных мероприятий задержано 43 человека, возбуждено
72 уголовных дела. В рамках подписанного соглашения, ОАО «НК “Роснефть”» и МВД России осущест�
вляют тесное взаимодействие по вопросам снижения уровня преступности в регионах деятельности
Компании. Ее подразделения безопасности оказывают содействие МВД России в выявлении, преду�
преждении и пресечении преступлений в сфере топливно�энергетического комплекса.

В результате проведенной в июле этого года Службой безопасности ОАО «НК “Роснефть”» совме�
стно с ГУТ МВД России и ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» операции
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«Ангара�2013» по обеспечению сохранности нефтепродуктов при поставках железнодорожным транс�
портом задержаны на месте совершения преступлений 4 группы злоумышленников. По фактам хище�
ний нефтепродуктов возбуждено более 20 уголовных дел.

В Компании действует «Горячая линия безопасности», позволившая существенно повысить опера�
тивность реагирования и уровень предупреждения хищений и коррупционных проявлений на объектах
Компании. 

В своей работе НК «Роснефть» придерживается политики нетерпимости к любым проявлениям хи�
щений и коррупции. В целях соблюдения законности и правопорядка в регионах присутствия Компа�
нии, Служба безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов регулярно проводит
проверочные мероприятия на объектах НК «Роснефть».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 28.11.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» подвел итоги производственной деятельности за 11 месяцев 2013 г.

ОАО «Сургутнефтегаз» за одиннадцать месяцев этого года добыло 56 млн 226,1 тыс. т нефти.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла более

6 млн 594,5 тыс. т нефти, что на 10 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2012 г.
За период январь�ноябрь 2013 г. произведено 11 млрд 010,9 млн куб. м газа.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 09.12.2013.

ТАТНЕФТЬ

Генеральным директором ОАО «Татнефть» назначен Наиль Маганов.

Советом директоров ОАО «Татнефть» на должность генерального директора назначен Наиль Уль�
фатович Маганов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО
«Татнефть» — начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов компании.

С 1998 по 2000 годы работал — заместителем генерального директора ОАО «Татнефть», начальни�
ком управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

С 2000 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по реализации и перера�
ботке нефти и нефтепродуктов — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов,
а с 2004 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник управления
по реализации нефти и нефтепродуктов.

Н. Маганов — заслуженный нефтяник Республики Татарстан, почетный работник топливно�энер�
гетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации, почетный нефтяник Мини�
стерства топлива и энергетики Российской Федерации, отличник нефтяной промышленности Мини�
стерства нефтяной промышленности СССР.

Награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», рядом медалей.
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 26.11.2013.

«Татнефть» в январе3сентябре 2013 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 5,6 %.

Чистая прибыль группы «Татнефть», входящей в десятку крупнейших российских нефтяных ком�
паний, в январе�сентябре по МСФО снизилась на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
и составила 55,516 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка составила 334,639 млрд руб. (рост на 0,7 %).
«ПРАЙМ». 29.11.2013.

«Татнефть» за 11 месяцев увеличила добычу нефти на 0,4 %.

ОАО «Татнефть», входящее в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, в январе�
ноябре увеличило добычу нефти на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. — до 23,887 млн
т, говорится в сообщении компании.

Плановый показатель за 11 месяцев превышен на 644,668 тыс. т (2,8 %). В ноябре «Татнефть» до�
была 2,149 млн т нефти (рост на 0,7 %).

В ноябре 2013 г. комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» перера�
ботал 710,6 тыс. т нефтяного сырья, выпустив 707,1 тыс. т нефтепродуктов.

«Татнефть» занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80
% нефти, добываемой в Татарстане. В 2012 г. компания увеличила добычу нефти на 0,3 % — до 26 млн т.

Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг ОАО «Связьинвестнефтехим», владеет 30,44 % ак�
ций в уставном капитале компании. Татарстану принадлежит «золотая акция» «Татнефти».

«ПРАЙМ». 06.12.2013.
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ТРАНСНЕФТЬ

«СОГАЗ» и «Транснефть» обсудили перспективы сотрудничества.

Председатель Правления ОАО «СОГАЗ» Сергей Иванов и Председатель Правления, президент
ОАО «АК “Транснефть”» Николай Токарев обсудили возможные направления взаимодействия и со�
трудничества двух компаний. Рабочая встреча руководителей «СОГАЗа» и «Транснефти» состоялась
20 ноября в Москве.

В сентябре этого года «СОГАЗ» был признан победителем открытого конкурса, объявленного
АК «Транснефть», на право приобретения 98,9 % акций страховой компании «Транснефть». В конце ок�
тября Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ОАО «СОГАЗ» о приобретении ак�
ций СК «Транснефть». Процедура подписания пакета документов по продаже акций находится в завер�
шающей стадии. СК «Транснефть» является основным страховщиком системы «Транснефть» и обеспе�
чивает страховой защитой проекты, предприятия и сотрудников системы с момента основания в 1996 г.

«Понимая стратегическую важность бесперебойного и стабильного обеспечения страховой защитой
предприятий и проектов системы «Транснефть», имеющих высокое государственное значение, «СОГАЗ»
как новый акционер страховой компании будет стремиться к максимальному сохранению действующих
условий страховой защиты и обеспечению стабильно высокого качества обслуживания этого портфе�
ля», — заявил по итогам встречи Сергей Иванов.

«Одной из важных составляющих кадровой политики ОАО «АК “Транснефть”» является социаль�
ная защищенность сотрудников системы. В связи с этим мы заинтересованы в сохранении и развитии
сотрудничества со страховой группой СОГАЗ, в которую теперь входит СК «Транснефть», и в обеспече�
нии качественной страховой защитой не только предприятий, но и трудового коллектива «Транснеф�
ти»», — заявил Николай Токарев.

По итогам встречи стороны, в частности, договорились о возможном расширении партнерских отно�
шений и систематизации страхового обслуживания предприятий системы «Транснефть». Помимо этого
достигнута договоренность о вхождении топ�менеджеров ОАО «АК “Транснефть”» в новый состав совета
директоров страховой компании «Транснефть», который будет сформирован в ближайшее время. Как
ожидается, первый вице�президент ОАО «АК “Транснефть”» Максим Гришанин возглавит новый совет
директоров, еще одним членом совета станет вице�президент ОАО «АК “Транснефть”» Борис Король.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 20.11.2013.

«Транснефть» снизила чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев на 8,6 %.

ОАО «АК “Транснефть”» в январе–сентябре 2013 г. снизило чистую прибыль по МСФО на 8,6 %
— до 128,599 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за девять месяцев выросла на 2,4 % и составила 561,586 млрд руб. Операционная прибыль
повысилась на 2,9 %, до 191,077 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 6 %,
до 171,873 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,18 % — до 370,509 млрд руб.

В III квартале «Транснефть» снизила чистую прибыль на 12,3 % — до 41,697 млрд руб., выручка вы�
росла на 2,8 % — до 192,217 млрд руб., операционная прибыль выросла на 11,55 % — до 61,6 млрд руб.,
прибыль до налогов возросла на 1,77 % — до 59,677 млрд руб. Операционные расходы за квартал снизи�
лись на 0,9 %, до 130,617 млрд руб.

«ПРАЙМ». 06.12.2013.

«Транснефть» заплатила за 8,19 % НМТП 6,355 млрд руб.

«Транснефть» заплатила за приобретенные в октябре 8,19 % ОАО «Новороссийский морской тор�
говый порт» 6,355 млрд руб., сообщила компания в отчете по МСФО.

В результате группа увеличила эффективную долю в НМТП до 35,57 % с 27,38 %, говорится в отчете.
«Транснефть» в ноябре сообщила, что стала косвенным владельцем 10,5 % акций НМТП, куплен�

ных в ее интересах на Лондонской фондовой бирже (LSE) в сентябре. Право косвенного распоряжения
пакетом было получено через две «дочки» — ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы»
и ООО «Транснефть�Сервис».

В конечном итоге «Транснефть» получила в косвенное распоряжение 10,5 % голосующих акций
НМТП, приходящихся на уставный капитал. Процедура проходила посредством трех сделок, пояснили
в «Транснефти». Дата наступления основания, в силу которого компания получила право — 28 октября.

Группа «Сумма» и «Транснефть» совместно владеют 50,1 % акций НМТП. Таким образом «Транс�
нефть» контролирует около 35 % акций порта. Кроме того, государству в лице Росимущества принадле�
жит 20 % акций НМТП, структурам РЖД — 5,3 %, остальные акции находятся в свободном обращении
(на Московской и Лондонской биржах).

Госпакет акций порта планируется приватизировать в этом году. «Роснефть» готова купить госпа�
кет в 20 % акций НМТП по рыночной оценке, заявил на этой неделе глава нефтекомпании Игорь Сечин.

«ПРАЙМ». 06.12.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» начал разработку проектной документации по проекту «Владивосток3СПГ».

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание по вопросам реали�
зации проекта «Владивосток�СПГ». На совещании было отмечено, что проект активно развивается в со�
ответствии с утвержденным планом — ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству
сжиженного природного газа (СПГ) состоится в 2018 г.

К настоящему времени создано ООО «Газпром СПГ Владивосток» — компания специального наз�
начения, которая будет реализовывать проект. Начата разработка проектной документации, завершение
разработки которой намечено на III квартал 2014 г. Осенью будущего года «Газпром» рассчитывает по�
лучить положительное заключение экологической экспертизы, к концу года — положительное заключе�
ние Главгосэкспертизы России. Начались проектно�изыскательские работы в районе предполагаемого
размещения завода СПГ и сопутствующей инфраструктуры — на полуострове Ломоносова и в бухте Пе�
ревозной. В частности, ведутся инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузоч�
ного терминала. Предполагается выполнить целый комплекс детальных исследований, в том числе ин�
женерно�геологические, инженерно�гидрометеорологические, инженерно�экологические, сейсмологи�
ческие и сейсмотектонические. Планируется обследование территории на предмет наличия
взрывоопасных предметов и археологических памятников. Полученные данные позволят определить
рациональное расположение производственных объектов.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросу определения партнеров для совме�
стной реализации проекта «Владивосток�СПГ». Проект уже вызвал интерес со стороны ряда крупных за�
рубежных компаний, специалисты которых в августе�ноябре текущего года ознакомились с отдельными
материалами Обоснования инвестиций по проекту. Кроме того, отмечена заинтересованность и у потен�
циальных покупателей СПГ данного проекта, в том числе среди японских компаний. По итогам совеща�
ния были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проекта «Владивосток�СПГ».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 20.11.2013.

Игорь Крутиков возглавил ООО «Газпром СПГ Владивосток».

Генеральным директором ООО «Газпром СПГ Владивосток» назначен Игорь Крутиков.
В 1989–1991 гг. и в 1993–1994 гг. занимал ряд должностей в производственном объединении «Пур�

нефтегаз».
В 1994–1999 гг. — инженер�куратор по гражданскому строительству, начальник отдела капиталь�

ного строительства, начальник службы отдела капитального строительства Ноябрьского управления
по добыче и транспортировке газа и газового конденсата, затем предприятия «Ноябрьскгаздобыча».

В 1999–2008 гг. — заместитель начальника, начальник Управления капитального строительства
и обустройства, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».

В 2008–2013 гг. — заместитель генерального директора по капитальному строительству, заместитель
генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Надым».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.11.2013.

Совет директоров «Газпрома» одобрил работу по реализации проекта строительства газопровода «Юж3

ный поток».

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по реализации проекта
строительства газопровода «Южный поток». Было отмечено, что с момента перехода в инвестиционную
стадию в ноябре 2012 г., в строительстве газопровода был пройден ряд важных этапов.

7 декабря 2012 г. началось строительство газопровода «Южный поток» в районе г. Анапы Красно�
дарского края. 31 октября 2013 г. состоялась сварка первого стыка болгарского участка газопровода в ра�
йоне площадки КС «Расово». 24 ноября 2013 г. началось строительство сербского участка магистраль�
ного газопровода в районе с. Шайкаш, Южно�Бачский округ.

Выполнен весь объем проектно�изыскательских работ для глубоководного участка морской части
газопровода. Завершается проектирование участков «Южного потока» в российском и болгарском сек�
торах Черного моря. Организован тендер по выбору подрядчика на поставку труб и глубоководную
укладку морской части «Южного потока». По российскому морскому участку получено положительное
заключение по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
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Проведен конкурс по выбору подрядчика на проектно�изыскательские работы, территориальное
планирование и ОВОС по венгерскому участку газопровода, который станет следующим. Строитель�
ство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 г.

В Словении продолжается подготовка документации по ОВОС и территориальному планирова�
нию. В Хорватии идет подготовка к учреждению ОАО «Газпром» и Plinovodi d.o.o совместной проект�
ной компании, а также согласование проекта договора и технического задания на разработку проектной
документации для строительства газопровода�отвода.

На основании подписанной в июне 2013 г. Дорожной карты идет подготовка межправительствен�
ного соглашения с Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве по реализации энергетических проектов
на территории Республики Сербская.

В России продолжается строительство «Южного коридора» — газотранспортной системы, предназ�
наченной, в том числе, для подачи газа в «Южный поток».

В конце 2015 г., в соответствии с графиком, по «Южному потоку» будет поставлен первый газ.
На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 26.11.2013.

Совет директоров «Газпрома» одобрил актуализированную стратегию компании в области производства

и поставок СПГ.

Совет директоров ОАО «Газпром» заслушал информацию о маркетинговой политике компании
на внешних рынках малого и крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), а также одобрил
актуализированную Стратегию ОАО «Газпром» в области производства и поставок сжиженного при�
родного газа.

Было отмечено, что «Газпром» успешно развивает сегмент торговли и транспортировки СПГ. За от�
носительно короткий период компания стала полноправным участником мировой торговли СПГ и поль�
зуется заслуженным доверием потребителей. На сегодняшний день «Газпром» имеет опыт поставок бо�
лее чем в 10 стран мира. Это придает бизнесу компании дополнительные конкурентные преимущества,
в том числе благодаря разменным операциям и оптимизации поставок. Реализация «Газпромом» газа в ви�
де СПГ эффективно дополняет трубопроводные поставки и позволяет выйти на новые газовые рынки.

Основные усилия «Газпрома» по расширению экспорта крупнотоннажного СПГ направлены на бы�
строрастущий рынок Азиатско�Тихоокеанского региона. Наращивать присутствие на новом рынке ком�
пания будет, прежде всего, за счет увеличения собственного производства СПГ.

Другим важным направлением развития зарубежного бизнеса «Газпрома» в сфере СПГ является
организация поставок малотоннажного СПГ для использования в качестве топлива для автомобильно�
го и судового транспорта, а также для коммунально�бытовых и промышленных потребителей.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 26.11.2013.

«Газпром» впервые разместил биржевые облигации.

ОАО «Газпром» успешно разместило на ФБ ММВБ два дебютных выпуска биржевых облигаций
(серии БО�19 и БО�20) на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций — 30 лет.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Газпрома».
Выпуск облигаций стал самым долгосрочным инструментом на локальном долговом рынке

для «Газпрома», что позволило удлинить структуру обязательств компании.
В случае прогнозируемого снижения уровня инфляции вследствие проводимой российским госу�

дарством монетарной политики, данное размещение биржевых облигаций «Газпрома» будет одним
из наиболее эффективных инструментов долгосрочного финансирования в национальной валюте. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 29.11.2013.

А. Миллер: «Южный коридор» и «Сила Сибири» будут обеспечены российскими трубами.

4 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правле�
ния ОАО «Газпром» Алексея Миллера с генеральным директором ОАО «Северсталь» Алексеем Морда�
шовым и Председателем Совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрием
Пумпянским.

«Газпром» давно и успешно работает с отечественными трубниками, прежде всего в рамках про�
грамм научно�технического сотрудничества. В частности, по заказу компании для строительства систе�
мы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» были созданы трубы большого диаметра,
не имеющие мировых аналогов. Это трубы диаметром 1420 мм из стали повышенной прочности и хла�
достойкости марки К65 (Х80) с внутренним гладкостным покрытием, рассчитанные на рекордное для
сухопутных газопроводов рабочее давление 11,8 МПа.

В настоящее время «Газпром» и трубные компании работают в направлении создания и внедре�
ния труб большого диаметра категорий прочности Х100�Х120, нарезных труб с высокогерметичными
резьбами, а также труб для работы в кислой среде, с высокой хладостойкостью, вакуумной тепловой
изоляцией.
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Участники встречи оценили готовность российских трубных компаний обеспечить поставки труб
и соединительных деталей для двух крупных газотранспортных проектов «Газпрома» — «Южный кори�
дор» (обеспечит поставку газа потребителям на юге России и в экспортный проект «Южный поток» )
и «Сила Сибири». Было отмечено, что для их реализации нужны новые, соответствующие самым совре�
менным стандартам виды продукции.

Так, при строительстве отдельных участков «Южного коридора» будут использоваться уникаль�
ные, не имеющие мировых аналогов трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 39 мм. Трубы изгото�
влены из стали марки К65 и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давление в 28,45 МПа.

Для системы магистральных газопроводов «Сила Сибири» необходимы трубы большого диаметра
с повышенной деформационной способностью. Они должны сохранять работоспособность в зонах с ак�
тивными тектоническими разломами, а также на участках с сейсмичностью выше 8 баллов.

На сегодняшний день отечественные производители практически полностью освоили производ�
ство и согласовали с «Газпромом» технические условия трубной продукции, необходимой для реализа�
ции вышеназванных газотранспортных проектов. Оставшиеся испытания трубные компании намерены
завершить до конца текущего года.

«В начале года нами было заявлено, что впереди у «Газпрома» новые масштабные проекты — «Юж�
ный коридор» и «Сила Сибири». Помня об успешном опыте сотрудничества, мы пригласили российские
трубные компании принять участие в их реализации.

Отечественные производители успешно справились с поставленными перед ними задачами. Сегод�
ня можно с уверенностью сказать: «Южный коридор» и «Сила Сибири» будут обеспечены российскими
трубами», — сказал Алексей Миллер. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.12.2013.

«Газпром» открыл представительство в Брюсселе.

4 декабря в столице Евросоюза Брюсселе состоялось торжественное открытие Представительства
ОАО «Газпром» в Королевстве Бельгия.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
Александр Медведев, заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия Александр Рома�
нов, Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов,
представители исполнительной и законодательной власти Бельгии, включая Госсекретаря по вопросам
экологии, энергетики, транспорта и институциональных реформ Мельхиора Ватле, а также депутаты
Европейского парламента и руководители европейских компаний нефтегазового сектора.

«Как глобальная энергетическая компания „Газпром“ имеет обширную сеть представительств
за рубежом и намерен продолжать наращивать присутствие, как на основных, так и на перспективных
рынках сбыта. Уже более 40 лет Европа — крупнейший рынок экспорта для компании. “Газпром” поста�
вляет природный газ в 20 европейских стран и инвестирует миллиарды евро в крупные трансъевропей�
ские инфраструктурные проекты. Мы сегодня ведем активный диалог с институтами Европейского со�
юза, и открытие представительства “Газпрома” в столице ЕС позволит сделать его более эффектив�
ным», — сказал Александр Медведев. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.12.2013.

Неисполнение обязательств регионов и огромные долги вынуждают «Газпром» сокращать инвестиции

в газификацию.

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил Программу газификации ре�
гионов Российской Федерации на 2014 год.

В соответствии с документом, в будущем году «Газпром» планирует направить на газификацию
российских регионов 27 млрд 600 млн руб., что на 18,6 % меньше, чем в 2013 г. (33 млрд 900 млн руб.).

Основная причина сокращения инвестиций в газификацию — неудовлетворительное выполнение
некоторыми регионами своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа в рамках подпи�
санных графиков синхронизации и крайне низкая платежная дисциплина.

Наибольшее отставание от графиков синхронизации наблюдается в Волгоградской (с 2008 г.), Ар�
хангельской и Тверской (с 2010 г.) областях.

Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей РФ по состоянию
на 1 ноября 2013 г. достиг 100,4 млрд руб., что на 21 % больше, чем на 1 января (83 млрд руб.). Суммар�
ный объем просроченной задолженности потребителей Архангельской, Астраханской, Владимирской,
Волгоградской, Московской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Ульяновской и Ярославской обла�
стей, Республики Ингушетия по состоянию на 1 ноября 2013 г. достиг почти 29 млрд руб., что на 45 %
больше, чем на 1 января (порядка 20 млрд руб.).

В результате «Газпром» вынужден исключить из Программы газификации регионов РФ на
2014 год финансирование газификации в Архангельской (уровень газификации природным газом —
9,6 %), Астраханской (84,5 %), Владимирской (80,5 %), Волгоградской (83,7 %), Московской (97,4 %),
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Пензенской (93 %), Смоленской (72,7 %), Тверской (62 %), Ульяновской (63,2 %) и Ярославской (76,9 %)
областях, а также в Республике Ингушетия (80,9 %).

Объем инвестиций компании в газификацию регионов будет скорректирован в течение 2014 г. в за�
висимости от исполнения обязательств администраций регионов по подготовке потребителей к приему
газа и погашения накопленной задолженности за поставленный газ.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 09.12.2013.

«Газпром»: Испания может стать одним из крупных потребителей проекта «Балтийский СПГ».

12 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель Правления Алексей Миллер провел
рабочую встречу с Генеральным директором компании Enagas Марселино Ореха.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере поставок сжиженного природного га�
за, в частности, на рынки Европы и Латинской Америки с проекта «Балтийский СПГ». 

Было отмечено, что Испания может стать одним из крупных потребителей СПГ с проекта.
Пресс�служба ОАО «Газпром». 13.12.2013.

НОВАТЭК

«НОВАТЭК» зарегистрировал сингапурскую дочку для работы на рынках АТР.

«НОВАТЭК» зарегистрировал сингапурскую дочку для работы на рынках АТР. Это следует из со�
общения компании.

Сингапурская компания Novatek Gas&Power Asia зарегистрирована Novatek Overseas AG, швей�
царской дочкой «НОВАТЭКа». В Швейцарии также зарегистрирована Novatek Gas&Power.

В компании не стали комментировать регистрацию новой компании в Азии. Но как следует из со�
общений компании, «НОВАТЭК» продолжает активную работу на рынке углеводородов и продуктов
Азиатско�Тихоокеанского региона.

Для проекта «Ямал СПГ», который реализует «НОВАТЭК», рынки Азии также рассматриваются
как перспективные.

Основные операции на трейдинговом рынке «НОВАТЭК» вел через Novatek Gas&Power. В частно�
сти, компания поставляет с IV квартала 2012 г. газ для германской Energie Baden�Wuerttemberg.

ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель при�
родного газа в России. Созданная в 1994 г., компания занимается разведкой, добычей и переработкой га�
за и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало�
Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которо�
го приходится около 90 % добычи природного газа в России и приблизительно 17 % мирового объема
добычи газа.

«ИТАР�ТАСС». 11.12.2013.

СИБУР

«СИБУР» за 9 месяцев 2013 г. сократил чистую прибыль по МСФО на 15 %.

ОАО «СИБУР Холдинг» в январе–сентябре 2013 г. снизило чистую прибыль по МСФО
на 14,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. — до 38,537 млрд руб., говорится в сообще�
нии компании.

Выручка «СИБУР Холдинга» составила 197,598 млрд руб. (снижение на 0,7 %). Показатель EBITDA
за девять месяцев составил 56,985 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным показателем про�
шлого года на 5,4 %.

Компания поясняет, что негативное влияние на динамику чистой прибыли, в частности, оказал эф�
фект от признания курсовых разниц. В отчетном периоде «СИБУР» отразил в отчете неденежные зат�
раты, связанные с программами вознаграждения директоров и ключевых менеджеров в форме акций.
Компания не имеет обязательств по выплатам денежных средств в рамках программ вознаграждения.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, выросли на 4,2 % —
до 57,2 млрд руб. 

Капитальные вложения увеличились на 9,2 %, до 52,6 млрд, в связи с инвестициями в строитель�
ство продуктопровода «Пуровский ЗПК — Южно�Балыкская ГНС — Тобольск�Нефтехим», комплекса
«Тобольск�Полимер», второй газофракционирующей установки (ГФУ) в Тобольске, комплекса по пе�
ревалке СУГ и светлых нефтепродуктов в порту Усть�Луга.

По состоянию на 30 сентября общая сумма долговых обязательств компании составляла 94,3 млрд
руб., снизившись на 1,8 % по сравнению с показателем на 31 декабря 2012 г. Чистый долг СИБУРа
на 30 сентября 2013 г. составил 88,5 млрд руб.

«ПРАЙМ». 12.12.2013.
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РОССИЙСКИЕ СЕТИ

«Россети» вошли в состав наблюдательного совета НП ТСО.

15 ноября в ОАО «Россети» состоялось заседание общего собрания членов Некоммерческого парт�
нерства территориальных сетевых организаций (НП ТСО), на котором был сформирован Наблюдатель�
ный совет, в состав которого вошли представители ФОИВ и Госдумы. Его председателем избран Пер�
вый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» Роман Бердников.

В рамках повестки заседания также определены приоритетные направления развития НП ТСО
на ближайшие годы, кроме того в состав Партнерства приняты 14 новых компаний�участников.

В приветственном слове Роман Бердников отметил высокую важность информационного обмена
и диалога на платформе НП ТСО.

«Для предприятий электросетевого комплекса надежность и качество энергоснабжения потребите�
лей остаются всегда безусловным приоритетом. В связи с этим необходимо продолжить работу по фор�
мированию единой технической политики для всех участников электросетевого сообщества вокруг идеи
повышения эффективности, доступности сетевой инфраструктуры. Наше взаимодействие в рамках дан�
ного объединения позволит системно решать возникающие проблемы, вместе отстаивать интересы сете�
вых компаний», — подчеркнул Бердников.

На совещании были обсуждены вопросы консолидации усилий в части разработки и утверждения
единых технических стандартов для всех предприятий электросетевого комплекса РФ, повышения до�
ступности технологического присоединения, открытости и синхронизации инвестпрограмм. На встрече
также обсуждалась возможность вступления дочерних компаний ОАО «Россети» в НП ТСО.

«Лучшей оценкой работы нашего коллектива можно считать приход сразу 14 новых членов в регио�
нах, активное участие сетевых организаций в обсуждении таких актуальных тем как: бенчмаркинг, кри�
терии отнесения к ТСО, сокращение и оптимизация категорий льготников, реализация пилотного про�
екта по сокращению сроков строительства линейных объектов и других», — отметил председатель Пра�
вления НП ТСО Александр Хуруджи.

Роман Бердников в ходе совещания также призвал руководителей ТСО активно участвовать в ра�
скрытии информации о центрах питания и их доступности. «Предлагаю на базе интерактивных ресур�
сов МРСК сформировать единый центр раскрытия информации о возможностях подключения к сетям
МРСК и ТСО», — сказал Бердников.

НП ТСО создано для защиты интересов профессиональных участников электросетевого бизнеса.
Среди членов Партнерства преобладают средние и крупные ТСО. Партнерство участвует как в работе
над законодательными актами и инициативами, представляя сбалансированную единую позицию сетей
на различных площадках, так и в выработке единой технической политики.

Пресс�служба ОАО «Россети». 19.11.2013.

«Россети» поддерживают ужесточение ответственности за незаконное подключение к сетям.

ОАО «Россети» поддерживает ужесточение ответственности за незаконное подключение к энер�
госетям. Соответствующий законопроект 20 ноября одобрен Советом Федерации Федерального Со�
брания РФ.

В соответствии с действующим законодательством, на сетевые компании возложена обязанность
по выявлению неучтенного потребления энергии — самовольного подключения энергопринимающих
устройств к электросетевым объектам и (или) потребления электрической энергии в отсутствие заклю�
ченного в установленном порядке договора. В частности, инструментальные проверки расчетных прибо�
ров учета потребителей электрической энергии сетевые компании обязаны проводить не реже 1 раза
в год, в многоквартирных домах — не реже одного раза в 6 месяцев.

«Практика подобных контрольных мероприятий показывает, что в условиях относительно неболь�
ших штрафов нередко получается так, что выгода от неоплаты нелегально потребленной электроэнергии
перевешивает возможный риск выявления таких нарушений и наложения административных штрафов
в их нынешнем размере», — комментирует ситуацию заместитель Генерального директора ОАО «Россе�
ти» Валентин Межевич.

По его словам, усиление административной ответственности за самовольное подключение к сетям,
а также самовольное использование электрической энергии позволит существенно продвинуться в ре�
шении проблемы неучтенного потребления электроэнергии, ущерб от которого в итоге распределяется
дополнительной нагрузкой на добросовестных потребителей. Так, в 2012 г. объем выявленного неучтен�
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ного потребления в зоне ответственности группы компаний «Россети» составил 2 млрд кВт·ч на сумму
4,5 млрд руб. (без НДС). А по итогам 9 месяцев 2013 г. аналогичные показатели только по выявленным
фактам уже составили 1,7 млрд кВт·ч на сумму 4 млрд руб. (без НДС).

«Существующие сейчас размеры штрафов несоразмерно малы по сравнению с ущербом от неучтен�
ного потребления. В результате незаконных действий объекты электросетевого хозяйства повреждают�
ся, подвергаются большему износу, что существенно снижает надежность электроснабжения потребите�
лей. Мы ожидаем, что увеличение штрафов за сам факт самовольного подключения к сети, независимо
от объема потребления, повысит мотивацию потребителей к надлежащему оформлению договорных от�
ношений и ответственность за эксплуатацию приборов учета», — добавляет Валентин Межевич.

Новый законопроект предлагает установить размер штрафа за самовольное подключение и исполь�
зование электрической, тепловой энергии, нефти или газа для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб.
(сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.), для должностных лиц — от 6 тыс. до 8 тыс. руб. (сейчас от 3 тыс.
до 4 тыс. руб.), для юрлиц — от 60 тыс. до 80 тыс. руб. (сейчас от 30 тыс. до 40 тыс. руб.).

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится еще один законопроект,
подготовленный по инициативе Министерства энергетики РФ в целях наведения порядка в платежной
дисциплине. Предусмотренные им изменения в законодательстве помогут сетевым компаниям снизить
потери электроэнергии, а также сократить другие операционные издержки.

Пресс�служба ОАО «Россети». 20.11.2013.

«Россети» обеспечат электроснабжением КТК.

«Россети» завершили строительно�монтажные и пуско�наладочные работы на новой подстанции
220/10 кВ НПС�7 в Краснодарском крае, тем самым обеспечив полную готовность к подключению Ка�
спийского трубопроводного консорциума (КТК�Р) к Единой национальной электрической сети.

Подстанция НПС�7 обеспечит внешнее электроснабжение нефтепроводной системы крупнейшего
международного нефтетранспортного проекта с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых
нефтедобывающих компаний. Новый энергообъект обеспечит Каспийскому трубопроводному консор�
циуму 28,4 МВт дополнительной мощности. Это позволит увеличить механическую пропускную спо�
собность магистрального нефтепровода до 67 млн т нефти в год.

Работы по строительству энергообъекта начались в августе 2012 г. Оператором проекта является
дочерняя компания ОАО «Россети» — ОАО «ФСК ЕЭС». В ходе реализации проекта было применено
самое современное высоконадежное оборудование. На территории подстанции площадью около 2,5 га
смонтированы два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый.

На открытом распределительном устройстве сооружены ячейки 220 кВ, оборудованные современ�
ными элегазовыми выключателями. Построены: закрытое распределительное устройство 10 кВ, обще�
подстанционный пункт управления. Установлены панели релейной защиты и противоаварийной авто�
матики, устройства связи и автоматизированной информационно�измерительной системы коммерче�
ского учета электроэнергии. Для присоединения НПС�7 к энергосистеме построены заходы линии
электропередачи 220 кВ Брюховецкая�Витаминкомбинат на открытом распределительном устройстве
220 кВ.

Пресс�служба ОАО «Россети». 26.11.2013.

Руководство «Россетей» провело встречу с инвесторами.

6 декабря в Москве Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин провел встречу с инве�
сторами. В ходе диалога глава «Россетей» рассказал собравшимся об общих стратегических планах ком�
пании, направлениях ее роста в условиях сдерживания тарифов, а также ответил на вопросы.

«4 апреля состоялось объединение магистральных и распределительных активов в единую компа�
нию — ОАО «Россети». И сегодня наша главная цель — извлечь из этого объединения максимальную
выгоду для всех: потребителей, государства, а также миноритарных акционеров и инвесторов компа�
нии», — отметил в своем вступительном слове Олег Бударгин.

Глава «Россетей» подчеркнул, что в настоящее время принимается ряд мер, направленных на сох�
ранение финансовой устойчивости и инвестиционного потенциала группы компаний. В числе таких мер
он выдел оптимизацию бизнес�процессов.

«При формировании новой компании и реализации стратегии развития электросетевого комплек�
са с учетом глубины имеющихся проблем считаю, что нулевой рост тарифа создает благоприятные усло�
вия для наведения порядка в системе управления. В первую очередь, в части мобилизации сил и ресур�
сов в целях повышения надежности электроснабжения и укрепления доверия у наших потребителей», —
подчеркнул глава электросетевого холдинга.

В этой связи Олег Бударгин выделил ряд направлений на ближайшую перспективу, среди которых
принятие системных решений по сокращению издержек и сокращение многоуровневости управленче�
ской цепочки.

Одним из наиболее заметных достижений группы компаний «Россети» в этом году были названы
повышение доступности электросетевой инфраструктуры и сокращение сроков технологического при�
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соединения. Результаты в данной области были отмечены Всемирным Банком в рейтинге Doing Busi�
ness: по итогам 2013 г. Россия поднялась сразу на 67 пунктов в части удобства подключения к сетям.
По словам Олега Бударгина, у группы «Россети» есть резервы для того, чтобы не снижать темпы в дан�
ном направлении и повышать качество работы по созданию сетевой инфраструктуры.

В своем выступлении глава электросетевого холдинга остановился также на деятельности «Россе�
тей» по консолидации территориальных сетевых организаций. «Для нас важнейшим приоритетом явля�
ется надежность и качество энергоснабжения. В этой связи мы рассматриваем консолидацию как воз�
можность установить единые правила работы в сетях и вернуть доверие потребителей. При новых та�
рифных условиях это становится особенно актуальным», — сказал Олег Бударгин. По оценкам
«Россетей», объем рынка ТСО составляет порядка 150 млрд руб. в год.

На встрече также обсуждались вопросы формирования инвестиционной программы в новых усло�
виях работы сетевого комплекса. Представители «Россетей» пояснили, что компания стремится к аде�
кватному снижению ее объемов, основанному на прогнозах роста потребления электроэнергии. Кроме
того, холдинг ведет активную работу по привлечению альтернативных источников недолгового характе�
ра и государственной поддержки для реализации крупных инфраструктурных проектов. Как дополни�
тельный источник снижения издержек при реализации ремонтных и инвестиционных программ компа�
ния видит в ориентации на отечественного производителя электротехнического оборудования и эконо�
мически обоснованного применения сложных и дорогостоящих технических решений.

В ходе встречи Олег Бударгин также отметил, что в настоящее время перед компанией стоит еще
одна не менее важная задача — повысить свою открытость для акционеров и инвестиционного сооб�
щества. «Надеюсь, что подобные встречи будут регулярными. Убежден, что это позволит холдингу
«Россети» повысить эффективность своей деятельности, сделать компанию более устойчивой, до�
биться стабильного роста и повысить инвестиционную привлекательность», — подчеркнул глава
«Россетей».

Пресс�служба ОАО «Россети». 06.12.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

Группа «Интер РАО» привлекает долгосрочный кредит ЕБРР для финансирования строительства Верхне3

тагильской ГРЭС.

Группа «Интер РАО» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили ком�
плексную сделку о привлечении долгосрочного кредита в размере 12 млрд руб. на срок до семи лет для
финансирования строительства, поставки оборудования и ввода в эксплуатацию парогазовой установки
420 МВт на Верхнетагильской ГРЭС.

В рамках привлекаемого кредита также предполагается участие синдиката коммерческих банков.
Одними из ключевых критериев открытия финансирования со стороны ЕБРР являются соответ�

ствие инвестиционного проекта современным техническим и международным экологическим требова�
ниям, а также повышение эффективности использования энергетических ресурсов. В рамках финанси�
руемого проекта предполагается замена устаревших угольных блоков на новый парогазовый энерго�
блок, а также внедрение системы менеджмента в области экологии, охраны труда и промышленной
безопасности и выполнение ряда других мероприятий, направленных на улучшение экологической об�
становки (в частности, на сокращение выбросов углекислого газа).

«Стратегическое сотрудничество с ЕБРР обеспечивает не только финансовую поддержку инвести�
ционной деятельности Группы, но и способствует внедрению надёжной системы корпоративного упра�
вления, в том числе в целях соответствия самым высоким международным стандартам в сфере охраны
окружающей среды. Применяемый комплексный подход к финансированию проекта позволяет повы�
сить инвестиционную привлекательность Группы и расширить возможности при работе на рынках дол�
гового капитала», — заявил член правления — руководитель финансово�экономического центра ОАО
«Интер РАО» Дмитрий Палунин.

Пресс�служба ОАО «Интер РАО». 27.11.2013.

«Интер РАО» и VTB Bank заключили пятилетнее кредитное соглашение на 35 млрд руб.

Группа «Интер РАО ЕЭС» заключила с VTB Bank (Deutschland) AG и группой кредиторов кредит�
ное соглашение на сумму 35 млрд руб. 

Об этом говорится в сообщении «Интер РАО».
VTB Bank (Deutschland) AG выступает организатором сделки и первоначальным кредитором.
Срок окончательного погашения задолженности по кредиту — пять лет с даты подписания кредит�

ного соглашения. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 51,205 млрд руб.
Кредит привлекается дочерней Inter RAO Credit B.V., которая является своего рода единым цен�

тром заимствований для дочерних организаций «Интер РАО».
«ИТАР�ТАСС». 05.12.2013.

37

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Декабрь 2013



Декабрь 2013

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» завершила первый этап строительства сетей для выдачи мощности Новокузнецкой ГТЭС.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири — завершил строительство первой линий электропере�
дачи 220 кВ для выдачи мощности строящейся Новокузнецкой газотурбинной электростанции (ГТЭС)
Сибирской генерирующей компании. Вторую линию планируется построить в декабре текущего года.
Магистраль свяжет генерирующий объект с действующей сетью на юге Кемеровской области. Запуск
электростанции увеличит выработку собственной энергии в Кузбассе на 596 млн кВт·ч, и таким образом,
удовлетворит потребность региона в электроэнергии, снизит риск аварийных ситуаций. Новые ЛЭП бу�
дут поставлены под напряжение после завершения монтажа линейного оборудования на электростан�
ции. Ввести в работу Новокузнецкую ГТЭС планируется в 2014 г.

«Промышленный юг Кузбасса активно развивается, требуя все новых энергоресурсов. Наша зада�
ча — совместно с генерацией обеспечить такую возможность. Построенная нами линия электропереда�
чи уже в скором времени сможет выдавать новые мощности, но на данном этапе она необходима для соб�
ственных нужд электростанции, где ведутся пусконаладочные работы», — пояснил директор Кузбасско�
го предприятия МЭС Сибири Алексей Кочетов.

Строительство сетей для выдачи мощности Новокузнецкой ГТЭС — один из значимых инвести�
ционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС». За последние пять лет Федеральная сетевая компания инвести�
ровала в развитие электросетевого комплекса Кемеровской области более 11 млрд руб. Большая часть
работ проходит на юге Кузбасса, где расположены такие промышленные гиганты, как Новокузнецкий
алюминиевый завод, Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно�Сибирский металлургиче�
ский комбинат и ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 21.11.2013.

Глава «ФСК ЕЭС» провел встречу с инвесторами.

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров провел встречу с инвесторами компа�
нии, которая состоялась в Москве.

В ходе встречи глава Федеральной сетевой компании рассказал о стратегии развития магистраль�
ного электросетевого комплекса на 2014�2018 годы, о будущих направлениях роста в условиях регуля�
торного сдерживания роста тарифов и ответил на вопросы инвесторов.

В частности было отмечено, что Федеральная сетевая компания, стабильно работающая организа�
ция, у которой есть сценарные планы под каждый уровень роста тарифов. Задача текущего момента —
найти баланс, обеспечивающий необходимое развитие энергетической инфраструктуры и устойчивое
финансовое состояние компании при изменении тарифов.

ОАО «ФСК ЕЭС» принимает ряд мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости
и инвестиционного потенциала. В числе таких мер он выделил: повышение инвестиционной и операци�
онной эффективности, адекватное снижение объемов инвестиционной программы, оптимизация источ�
ников финансирования, в том числе поиск альтернативных источников недолгового характера и источ�
ников кредитного усиления в виде государственных гарантий.

Андрей Муров подчеркнул: «Мы стремимся стать более открытыми для инвестиционного сообще�
ства и надеемся, что эта встреча положит начало регулярному общению, а опыт и связи крупнейших ин�
вестиционных банков позволят Федеральной сетевой компании повысить эффективность деятельности
магистрального электросетевого комплекса».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 27.11.2013.

«ФСК ЕЭС» выплатила купоны по облигациям серий 18, 23 и 28.

9 декабря 2013 г. ОАО «ФСК ЕЭС» выплатило четвертый купон по облигациям серии 18 и первый
купон по облигациям серии 23 и 28. Общая сумма платежа держателям облигаций составила 1196,7 млн
руб., купонный доход на одну облигацию составил: по серии 18–42 рубля 38 копеек, по серии 23 и 28 —
20 руб. 94 копейки.

Размещение на ММВБ выпуска рублевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 18 состоялось 12 де�
кабря 2011 г., серий 23 и 28 — 10 июня 2013 г.

Облигации серии 18 выпущены на сумму 15 млрд руб., размещены с офертой 2,5 года со ставкой ку�
пона 8,5 % годовых.

Облигации серии 23 и 28 выпущены на общую сумму 30 млрд руб. Ставка первых купонов соста�
вила 8,4 % годовых. Ставки последующих купонов являются плавающими и рассчитываются как годо�
вой индекс потребительских цен + 1 %. Срок до погашения облигаций — 35 лет.

В настоящее время в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую
сумму 240,85 млрд руб., а также еврооблигации Federal Grid Finance Ltd с объемом выпуска
17,5 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 09.12.2013.
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РУСГИДРО

В «РусГидро» введены в действие стандарты организации в сфере технического регулирования.

Для повышения безопасности производственных объектов, надежности функционирования гидро�
технических сооружений и оборудования, а также для обеспечения реализации единой технической по�
литики и совершенствования системы нормативно�технического регулирования, в IV квартале 2013 г.
в РусГидро утверждены и введены в действие следующие стандарты организации: 

— «Гидроэлектростанции. Планирование водноэнергетических режимов. Методические указания».
Документ устанавливает единые требования к процессу планирования водноэнергетических режи�

мов ГЭС и их каскадов в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочных перспективах. Применение тре�
бований и норм стандарта обеспечивает повышение эффективности планирования водноэнергетиче�
ских режимов ГЭС и их каскадов с учетом выполнения правил использования.

— «Гидроэлектростанции. Организация работ при создании и реконструкции оборудования, соби�
раемого на месте эксплуатации».

Стандарт устанавливает единые требования к организации специализированных монтажных работ
при сборке оборудования гидроэлектростанций на месте эксплуатации. 

Требования документа должны применяться при новом строительстве и в процессе эксплуатации
при реконструкции и при капитальных ремонтах с заменой оборудования и (или) его составных частей
и основных узлов.

Стандарт регулирует производственные взаимоотношения заказчика, поставщика, заводов�изгото�
вителей, проектных и строительных организаций, организаций, выполняющих специализированные ра�
боты по сборке и монтажу на всех этапах создания и ввода в эксплуатацию оборудования гидроэлектро�
станций (предпроектные и проектные работы, изготовление и доставка оборудования, сборка, доизгото�
вление, монтаж, наладка, подконтрольная эксплуатация, ввод в эксплуатацию).

— «Геотермальные электростанции. Определение энергетической продуктивности геотермальных
полей. Общие положения».

Стандарт устанавливает требования к применению методов, используемых для определения про�
дуктивности геотермальных полей и месторождений. Кроме того, он определяет критерии анализа перс�
пективности месторождений, а также количественную оценку прогнозируемой выработки электриче�
ской и тепловой энергии на проектируемых геотермальных электростанциях.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 21.11.2013.

Совет директоров «РусГидро» утвердил приоритеты развития компании на 2014 г.

28 ноября состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в форме совместного при�
сутствия.

Совет директоров утвердил приоритеты развития компании на 2014 год и поручил Председателю
Правления «РусГидро» в срок до 31 декабря 2014 г. актуализировать стратегический план «РусГидро».

Совет директоров утвердил следующие приоритеты развития «РусГидро» на 2014 год:
— обеспечение надежности и модернизация действующих активов;
— обеспечение  устойчивого функционирования гидроэнергетических объектов в паводковые

периоды;
— увеличение установленной мощности путем реализации инвестиционной программы;
— обеспечение качественного обслуживания клиентов энергосбытовых компаний;
— повышение конкурентоспособности проектного комплекса;
— создание эффективной системы управления инновациями и формирование непрерывного инно�

вационного процесса в деятельности компании;
— развитие кадрового потенциала;
— переход к целевой структуре капитала и расширение источников для реализации инвестицион�

ной программы;
— расширение присутствия компании на зарубежных рынках;
— актуализация стратегии развития компании;
— структурирование сервисных видов деятельности Холдинга.
Необходимость актуализации стратегии, утвержденной в 2010 г., вызвана новым периодом страте�

гического планирования, появлением новых приоритетных для компании направлений деятельности,
тенденциями в российской и мировой экономике, существенными изменениями, произошедшими
в отрасли и нормативно�правовом регулировании.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 29.11.2013.

«РусГидро» завершеило размещение акций.

ОАО «РусГидро» сообщает об итогах открытой подписки на акции в рамках дополнительного вы�
пуска (государственный регистрационный номер 1�01�55038�Е�041D от 3 декабря 2012 г.).
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Общее количество размещенных среди акционеров акций по итогам завершившейся дополнитель�
ной эмиссии составило 68 617 944 796 по цене 1 рубль, что составляет 62,38 % общего объема дополни�
тельного выпуска ценных бумаг (номинальной стоимостью 1 руб.).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг действовало в период с 19 декабря 2012
по 26 февраля 2013 г. для лиц, являющихся акционерами «РусГидро» по состоянию на 11 октября
2012 г. В течение этого срока акционеры «РусГидро» могли подать заявления о приобретении дополни�
тельных акций пропорционально своей доле в уставном капитале компании и оплатить дополнительные
акции денежными средствами или обыкновенными акциями компаний, перечень которых был утвер�
жден внеочередным Общим собранием акционеров «РусГидро», исходя из оценки этих акций, одобрен�
ной Советом директоров компании 29 января 2013 г. Период открытой подписки на акции нового выпу�
ска начался 12 марта 2013 г. и завершился 1 ноября 2013 г. (дата фактического окончания размещения
ценных бумаг — 26 ноября 2013 г.). В соответствии с п. 8.3. «Решения о дополнительном выпуске цен�
ных бумаг» «РусГидро» принимало решение об удовлетворении или неудовлетворении оферт по свое�
му усмотрению.

Общая стоимость денежных средств, внесенных в уставный капитал компании, составила 50 022
422 712 руб. 46 коп., из которых 50 млрд руб. было выделено из бюджета Российской Федерации на фи�
нансирование строительства четырех тепловых станций на Дальнем Востоке в рамках исполнения Ука�
за Президента РФ В.В. Путина «О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро» от 22 ноября 2012 г. Кроме
того, в оплату акций было внесено имущество на сумму 18 595 522 083 руб. 54 коп.

Таким образом, среди акционеров размещено 50 022 422 712,46 штук акций, оплаченных денежны�
ми средствами и 18 595 522 083,54 штук акций, оплаченных неденежными средствами.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 02.12.2013.

ТГК

Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» Виталий Яковлев избран генеральным директором ОАО «МОЭК».

13 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» (Москов�
ская объединенная энергетическая компания). Акционеры избрали новый состав Совета директоров
ОАО «МОЭК» в количестве 10 человек.

В тот же день состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «МОЭК» в новом составе.
Председателем Совета директоров выбран начальник Департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Кирилл Селезнев, заместителем председателя — заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Генеральным директором ОАО «МОЭК» избран генеральный директор ОАО «Мосэнерго» Вита�
лий Яковлев. 

Совет директоров ОАО «МОЭК» также согласовал совмещение Виталием Яковлевым должностей
в органах управления других организаций.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 18.11.2013. 

Выручка «ТГК31» за 9 месяцев 2013 г. увеличилась на 15 %.

ОАО «ТГК�1» опубликковало сокращенную промежуточную неаудированную консолидирован�
ную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финан�
совой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.

Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2013 г. составила 48 млрд 928 млн руб.,
что на 15 % больше, чем за аналогичный период 2012 г. 

В структуре выручки отмечается следующая динамика:
— выручка от реализации электроэнергии увеличилась на 16,2 % до 20 млрд 694 млн руб. главным

образом за счет роста цены продажи на рынке на сутки вперед на 16,7 %, а также увеличения цены
и объема продаж по регулируемым договорам;

— вывод на оптовый рынок блока ПГУ�450 в составе Правобережной ТЭЦ и рост цены продажи
в КОМ привели к увеличению дохода от продажи мощности на 26,9 % до 9 млрд 882 млн руб. Выручка
от продажи мощности в рамках ДПМ выросла на 47,1 %, выручка от продажи мощности по результатам
КОМ выросла на 12,3 %;

— доход от продажи тепловой энергии составил 17 млрд 220 млн руб., увеличившись на 9,2 % вслед�
ствие повышения с 1 июля 2013 г. тарифов на тепловую энергию и субсидирования в первом полугодии
2013 г. Мурманской ТЭЦ.

Операционные расходы Компании за 9 месяцев 2013 г. выросли на 14,6 % по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года, составив 41 млрд 677 млн руб. В структуре затрат сохранились тенденции
первого полугодия 2013 г.

Переменные затраты возросли на 11 % до 26 млрд 696 млн руб. На данную динамику повлияли сле�
дующие факторы:

40

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Декабрь 2013



— увеличение расходов на топливо на 11,3 %, в связи с ростом цены топлива, а также уменьшением
доли гидрогенерации в связи с низкой водностью III квартала 2013 г. ;

— рост расходов на покупную электрическую и тепловую энергию на 11,4 % в связи с ростом цены
на РСВ, в том числе для обеспечения экспортных объемов электроэнергии.

Постоянные затраты увеличились на 10,9 % до 10 млрд 581 млн руб. главным образом вследствие:
— роста статьи «налоги, кроме налога на прибыль» на 76,4 % из�за корректировки в сторону умень�

шения суммы налога на имущество в I квартале 2012 г. за прошлые периоды и отмены с начала 2013 г.
льготы по налогообложению тепловых сетей;

— убытка в размере 189,7 млн руб. от выбытия основных средств ОАО «Теплосеть Санкт�Петербурга»
в связи с проведенной реконструкцией тепловых сетей.

Рост амортизационных отчислений на 22,2 % до 4 млрд 996 млн руб. обусловлен вводом нового обо�
рудования. Прочие операционные доходы за 9 месяцев 2013 г. снизились на 55,1 % до 595 млн руб. вслед�
ствие эффекта высокой базы аналогичного отчетного периода прошлого года в результате продажи
в III квартале 2012 г. крупного непрофильного актива.

По итогам 9 месяцев 2013 г. операционная прибыль ОАО «ТГК�1» выросла на 17,1 % и составила
7 млрд 251 млн руб. EBITDA зафиксирована на отметке 12 млрд 247 млн руб., что соответствует 19,1 %
роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с показателями финансовой отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября
2013 г., прибыль увеличилась на 24,6 %, достигнув 4 млрд 218 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 27.11.2013.

В «Сибирской генерирующей компании» создана Южно3Сибирская теплосетевая компания.

Совет директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» (входит в группу «Сибирская генерирующая
компания») принял решение о выделении тепловых сетей Абаканской ТЭЦ и Минусинской ТЭЦ в от�
дельную бизнес�единицу. Решение о создании новой структуры — ООО «Южно�Сибирская теплосете�
вая компания» — принято в соответствии с общей стратегией Сибирской генерирующей компании
по развитию теплосетевого бизнеса. Южно�Сибирская ТСК будет обслуживать тепловые сети в Абака�
не (Республика Хакасия) и Минусинске (Красноярский край).

Таким образом, вместе с новым обществом в настоящее время в группе СГК работают 5 теплосете�
вых компаний: Красноярская теплотранспортная компания (Красноярский край), Кемеровская тепло�
сетевая компания (г. Кемерово), Межрегиональная теплосетевая компания (гг. Новокузнецк и Белово
Кемеровской области), Барнаульская теплосетевая компания (г. Барнаул Алтайского края). Выделение
теплосетевого бизнеса в отдельную структуру призвано улучшить качество управления теплосетевым
комплексом, внедрить новые технологии взаимодействия с потребителями и повысить общий уровень
клиентоориентированности.

Пресс�служба ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)». 04.12.2013.

EBITDA «Мосэнерго» за 9 месяцев 2013 г. по МСФО выросла на 26,4 %.

ОАО «Мосэнерго» опубликовало промежуточную консолидированную неаудированную финансо�
вую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г., подготовленную в соответствии с Меж�
дународными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка Общества за 9 месяцев 2013 г. снизилась на 2,3 % по сравнению с аналогичным показате�
лем прошлого года и составила 108 млрд 166 млн руб.

Основную долю в общем объеме выручки (60,7 %) составила выручка от реализации электрической
энергии и мощности, которая увеличилась в отчетном периоде на 7,2 %, по причине индексации стоимо�
сти мощности и роста цены электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке
(БР). Выработка электроэнергии новыми парогазовыми блоками за 9 месяцев 2013 г. увеличилась
на 8,0 % и составила 8,2 млрд кВт·ч. Доля новых блоков в общей выработке электроэнергии в отчетном
периоде выросла до 19,4 % против 17,3 % за девять месяцев 2012 г.

Выручка от реализации тепловой энергии (37,1 % в общем объеме выручки) составила 40 млрд
147 млн руб. Этот показатель снизился на 14,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
в связи с изменением схемы расчетов за тепловую энергию после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО
«МТК» с 1 октября 2012 г.

Этот же фактор стал основной причиной снижения расходов на транспортировку тепловой энергии
в отчетном периоде на 69,5 % — до 5 млрд 171 млн руб. и, как следствие, сокращения переменных расхо�
дов на 10,0 % — до 74 млрд 869 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, постоянные расходы (без учета аморти�
зации основных средств) за 9 месяцев 2013 г., скорректированные на начисленный резерв к дебиторской
задолженности, снизились на 1,0 % — до 15 млрд 848 млн руб.

Основную долю постоянных расходов (38,9 %) составили расходы на оплату труда персонала, ко�
торые выросли на 12,1 % — до 7 млрд 126 млн руб., вследствие консолидации соответствующих статей
по ООО «ТСК Мосэнерго» и эффекта низкой базы 2012 г.
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Показатель EBITDA за 9 месяцев 2013 г. вырос на 26,4 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и достиг 15 млрд 718 млн руб. Показатель EBITDA, скорректированный на начислен�
ный резерв к дебиторской задолженности, вырос в отчетном периоде на 40,4 % и составил 18 млрд
179 млн руб.

Прибыль ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев 2013 г. выросла на 30,1 % и составила 3 млрд
738 млн руб.

Совокупный доход ОАО «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.,
вырос на 45,1 % и составил 4 млрд 186 млн руб.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 11.12.2013.

МРСК

«Ленэнерго» создало Совет потребителей.

В ОАО «Ленэнерго» создан Совет потребителей услуг — экспертный коллегиальный орган, пред�
ставляющий интересы всех групп потребителей, общественных объединений и ассоциаций предприни�
мательского сообщества.

Основная деятельность Совета потребителей будет ориентирована на решение стратегических за�
дач развития электросетевого комплекса в части перспективного развития электроэнергетики региона
и деятельности по технологическому присоединению, реализации клиентоориентированного подхода
и повышения доверия со стороны потребителей.

Среди функций Совета потребителей — формирование экспертного заключения по направлениям
деятельности, предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, внесение инициатив
ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети» в общественные объединения и ассоциации предпринимательско�
го сообщества.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 27.11.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Выработка электроэнергии станциями «РАО ЭС Востока» в октябре 2013 г. выросла на 6 %.

Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») в октябре
2013 г. увеличил выработку электроэнергии по сравнению с тем же месяцем 2012 г. на 5,7 %
до 2439,6 млн кВт·ч.

В структуре выработки электрической энергии 72 % (1763,4 млн кВт·ч) пришлось на ОАО «Даль�
невосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), производство которого выросло на 12 % по при�
чине снижения на 14,2 % выработки ГЭС ОАО «РусГидро» работающих в ОЭС Востока, по сравнению
с октябрем прошлого года. 

Экспорт электроэнергии составил 220,8 млн кВт·ч, что на 49,8 млн кВт·ч (27 %) больше, чем в ок�
тябре прошлого года. 

Производство электроэнергии в октябре 2013 г. изолированными АО�энерго составило 647,9 млн
кВт·ч, что на 1,3 % меньше чем в октябре прошлого года. 

Однако среди ДЗО в изолированных системы стоит выделить рост выработки электроэнергии
на 9,4 % ОАО «Чукотэнерго», а также на 9,2 % ОАО «Магаданэнерго» за счет растущего спроса со сто�
роны местных крупных потребителей.

В октябре 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 90,3 млрд кВт·ч,
что на 2,4 % больше, чем в октябре 2012 г. 

На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка всех энергокомпаний региона со�
ставила 3,8 млрд кВт·ч, увеличившись на 1,2 % к прошлому году. 

Доля электростанций Холдинга РАО ЭС Востока в общероссийской выработке в октябре 2013 г.
составила 2,7 %, а в выработке Дальнего Востока — 64,2 %.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) в октябре соста�
вил 36 %, что больше на 2 п.п. относительно 34 % в октябре 2012 г. 

Общий по Холдингу удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии сокра�
тился на 1,6 г/кВт·ч. составив 381,9 г/кВт·ч. 

На изменение УРУТ на отпуск электроэнергии в целом по Холдингу оказали влияние следующие
факторы:

— увеличение УРУТ в ОАО «ДГК» на 2,9 г/кВт·ч из�за конденсационной выработки по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на станциях филиала ДГК Хабаровская генерация;

— рост выработки Приморской ГРЭС на 32,5 % с УРУТ на отпуск электроэнергии равным
392,3 г/кВт·ч.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 27.11.2013.
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СОВЕТ РЫНКА

«Советом рынка» подготовлен анализ особенностей функционирования ТЭЦ на ОРЭМ.

НП «Совет рынка» подготовлен анализ эффективности работы тепловых электростанций (ТЭЦ)
на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), функционирующих в режиме комбинирован�
ной выработки электроэнергии и тепла (когенерации).

Анализ проводился на основании результатов опроса, посвященного работе тепловой генера�
ции на ОРЭМ и рынке тепла, проведенного Партнерством в период с августа по сентябрь 2013 г.
среди собственников ТЭЦ и потребителей тепловой энергии, а также на основании данных «Совета
рынка».

Цель анализа — выявление особенностей функционирования ТЭЦ на оптовом рынке, анализ суще�
ствующей ситуации и тенденций на рынке тепловой энергии (мощности), а также определение основ�
ных факторов, влияющих на развитие когенерации.

Работа проводилась по двум направлениям:
— определение причин снижения потребления тепловой энергии, вырабатываемой в режиме коге�

нерации;
— выявление причин и последствий работы ТЭЦ в режиме выработки электроэнергии, без выра�

ботки тепла (конденсационном режиме).
Анализ показал, что к основным причинам снижения потребления тепловой энергии, вырабатывае�

мой в когенерации (как пара, так и горячей воды) относятся:
— переход потребителей от центральной системы теплоснабжения на снабжение тепловой энерги�

ей (паром и/или горячей водой) от собственных котельных, расположенных в непосредственной близо�
сти от потребителя, что обусловлено в основном экономическими причинами и ограничениями в норма�
тивно�правовой базе;

— причины, связанные с экономической ситуацией в том или ином регионе страны;
— реализация потребителями программ энергосбережения.
Также, исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что среднее время работы ТЭЦ в кон�

денсационном режиме составляет порядка 17 % и варьируется на различных электростанциях в широ�
ком диапазоне.

Анализ финансовых результатов показывает, что рыночные механизмы (РСВ и БР), в целом, спо�
собствуют экономически выгодной работе ТЭЦ в конденсационном (неэффективном технологическом)
режиме, но существуют риски, когда станции из�за предопределенных режимов работы могут показы�
вать отрицательный финансовый результат.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 18.11.2013.

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

На заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» 19 ноября 2013 г. был принят ряд изме�
нений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности
(ДОП).

Изменениями, связанными с формированием регулируемых договоров на 2014 год, были утвержде�
ны календари типовых периодов на 2014 год для первой и второй ценовых зон и стандартные формы ре�
гулируемых договоров купли�продажи электроэнергии и мощности на 2014 год. 

Кроме того, были предусмотрены изменения Приложения № 3 к Регламенту регистрации регули�
руемых договоров купли�продажи электроэнергии и мощности (Приложение № 6.2 к Договору о присо�
единении к торговой системе оптового рынка) в части:

— описания методики округления матрицы прикрепления по регулируемым договорам;
— уточнения методики расчета пределов регулирования выработки электрической энергии;
— уточнение методики формирования схемы прикрепления по регулируемым договорам в отноше�

нии генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.
Также была утверждена скорректированная формула расчета объема покупки мощности ФСК

в целях компенсации потерь. Данная величина будет рассчитываться как произведение объема мощно�
сти, определенного в соответствии с порядком определения величины спроса на мощность с целью про�
ведения долгосрочного КОМ (исходя из объема пикового потребления), планового коэффициента ре�
зервирования мощности, учтенного при проведении КОМ, и отношения значений коэффициента сезон�
ности, рассчитанных для декабря и для соответствующего месяца текущего года.

Кроме этого был утвержден порядок, в соответствии с которым в группе точек поставки (ГТП)
генерации должно быть зарегистрировано только генерирующее оборудование, поставляющее
мощность в вынужденном режиме с целью обеспечения электроснабжения, или только генерирую�
щее оборудование,  поставляющее  мощность  в  вынужденном режиме с целью обеспечения тепло�
снабжения.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 27.11.2013.
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РЕГИОНЫ
МОСКВА

С. Донской и С. Собянин подписали соглашение о передаче ряда полномочий Росприроднадзора и Роснедр

Правительству Москвы.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и мэр г. Москвы Сергей Собянин
3 декабря 2013 г. подписали соглашение о передаче ряда полномочий Росприроднадзора и Роснедр Пра�
вительству г. Москвы.

Соглашение предусматривает, в частности, передачу столичному Правительству полномочий
по администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду, государственного эко�
логического контроля за крупнейшими загрязнителями, проведения государственной экологической
экспертизы, некоторые разрешительные функции. Кроме того, Правительству г. Москвы передаются пол�
номочия по организации геологического поиска подземных вод, лицензирования в данной сфере и др.

Как отметил Донской, передача части полномочий Росприроднадзора и Роснедр — эксперимент,
реализуемый в целях отработки механизмов государственного управления, отражающих последователь�
ную политику Правительства РФ по повышению ответственности органов власти субъектов РФ и эф�
фективности исполнения государственных функций в области охраны окружающей среды и недрополь�
зования.

«Мы прекрасно понимаем, что люди, работающие в регионе, могут выполнять отдельные полномо�
чия по управлению в той или иной сфере более результативно, так как численность сотрудников на ме�
стах выше», — сказал он.

«В Москве почти 1 млн плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду, 80 % от тех
средств, что собирается, идет в бюджет региона, а оставшиеся 20 % — в федеральный бюджет, — отметил
Донской. — В то же время численность сотрудников Росприроднадзора, выполняющих эту функцию —
10 человек, в результате платой за негативное воздействие охвачены не более 5 % общего количества
природопользователей».

Передача полномочий в сфере государственного контроля за крупнейшими загрязнителями и раз�
решительной деятельности позволит снизить административные барьеры за счет большей численности
штата специалистов Правительства г. Москвы.

«Понимая, что столица заинтересована в поиске новых источников питьевого водоснабжения, мы
передаем Правительству Москвы право организовывать геологическое изучение по подземным водам,
в первую очередь, на территории Новой Москвы, — отметил С. Донской. — Уверены, регион будет про�
водить эту работу качественно и с опережающими темпами».

Министр выразил уверенность, что передача полномочий субъекту РФ приведет к повышению эф�
фективности администрирования, точности этой меры государственного управления.

Он подчеркнул, что Минприроды России сохраняет за собой существенные надзорные полномочия
за исполнением столичными органами переданных функций. «Два�три года будем оценивать этот меха�
низм, и по итогам будем решать, распространять ли это на другие регионы страны», — отметил Донской.

Пресс�служба Минприроды России. 03.12.2013.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ЛУКОЙЛ» и Московская область подписали соглашение о сотрудничестве до конца 2018 г.

21 ноября в Красногорске президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв подписали Соглашение о сотрудничестве между Компанией и Правитель�
ством области до 31 декабря 2018 г.

В соответствии с документом приоритетными направлениями сотрудничества, в частности, явля�
ются: строительство нефтепродуктопровода для поставок в Московскую область светлых нефтепродуктов,
производимых на Нижегородском НПЗ, расширение сети автозаправочных комплексов «ЛУКОЙЛа» на
территории Московской области, развитие социальной и торговой инфраструктуры при АЗС Компании.

Соглашение также предусматривает развитие логистической инфраструктуры для хранения, пере�
валки и продажи светлых нефтепродуктов, авиатоплива, продукции масляного и битумного произ�
водств, а также инфраструктуры по сбору отработанных масел.

ЛУКОЙЛ будет осуществлять комплекс мероприятий по защите окружающей среды, включая
продажу нефтепродуктов с улучшенными экологическими характеристиками, а также на основе тен�
дерных процедур привлекать к сотрудничеству производственные и научные организации Москов�
ской области.
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«Мы относим Московскую область к приоритетным регионам своей деятельности и компания
«ЛУКОЙЛ» приложит все усилия для бесперебойного обеспечения области качественными, экологиче�
ски чистыми нефтепродуктами», — сказал Вагит Алекперов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 21.11.2013.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В 2013 г. «Газпром» направляет на развитие газоснабжения и газификации Пермского края около 9,6 млрд руб.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 19 ноября состоялась рабочая встреча председателя Правле�
ния Алексея Миллера и Губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что в теку�
щем году «Газпром» инвестирует в развитие газификации и газоснабжения Пермского края около
9,6 млрд руб. На эти средства, в частности, ведется реконструкция газопроводов�отводов Чусовой—Бе�
резники—Соликамск�1», Чусовой—Березники—Соликамск�2, Оханск—Киров, строительство семи меж�
поселковых газопроводов и четырех объектов автономной газификации. Идет подготовка к строитель�
ству двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Перми.

В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания совместных рабочих групп с целью
разработки дорожной карты проекта по расширению использования продукции и технологий предприя�
тий Пермского края для нужд «Газпрома».

На встрече был подписан Договор о сотрудничестве между «Газпромом» и Администрацией Перм�
ского края.

В соответствии с документом, «Газпром» продолжит работы по развитию газоснабжения и газифи�
кации региона, использования газомоторного топлива, реализации программы «Газпром — детям».

Компания рассмотрит вопрос о приобретении в собственность газопровода�отвода Очер—Кудым�
кар—Купрос», включая газораспределительные станции в г. Кудымкаре и с. Купрос.

В свою очередь, Администрация региона организует работы по подготовке потребителей к приему
газа. В пределах своей компетенции Администрация обеспечит разработку и принятие нормативных
правовых актов Пермского края, направленных на предоставление налоговых льгот для «Газпрома»,
а также на стимулирование использования газомоторного топлива.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 20.11.2013.

«ЛУКОЙЛ» и Пермский край подписали протокол о взаимодействии в 2014 г.

29 ноября в Перми президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Пермского края
Виктор Басаргин подписали протокол о взаимодействии Края и компании в 2014 г.

В соответствии с документом объем дополнительного финансирования инвестиционных проектов
«ЛУКОЙЛа» на территории Пермского края составит в следующем году 820 млн руб.

Наиболее значимыми проектами года станут: строительство комплекса переработки нефтяных ос�
татков на Пермском НПЗ, завершение реконструкции установки по переработке газа и строительства
второй линии по переработке попутного нефтяного газа на пермском ГПЗ, модернизация АЗС «ЛУК�
ОЙЛа» в Краснокамске.

Объем благотворительной деятельности компании, направленной на социально значимые объекты
и мероприятия на территории Края в 2014 г. достигнет 820 млн руб.

Со своей стороны Администрация Края в рамках законодательства о недропользовании РФ и ре�
гиона будет участвовать в организации и проведении аукционов на предоставление прав пользования
недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, необходимых для вы�
полнения геологоразведочных работ и освоения месторождений углеводородного сырья, в рамках Зе�
мельного кодекса РФ оказывать компании содействие в выделении земель, в том числе под строитель�
ство АЗС на территории Края.

Рамочное Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем
и ОАО «ЛУКОЙЛ» было подписано в декабре 2010 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 29.11.2013.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

«Газпром» и Приморский край подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта «Влади3

восток3СПГ».

20 ноября в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Стороны обсудили масштабную работу «Газпрома» в регионе и перспективы сотрудничества. Особое
внимание было уделено проекту строительства завода по сжижению природного газа («Владивосток�СПГ»).
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Было отмечено, что реализация этого проекта окажет значительное положительное влияние на развитие
Приморского края.

В ходе встречи Алексей Миллер и Владимир Миклушевский подписали Меморандум о взаимопо�
нимании и сотрудничестве при реализации проекта «Владивосток�СПГ». В соответствии с документом,
стороны предпримут исчерпывающие меры для реализации этого проекта в намеченные сроки. В част�
ности, Администрация Приморского края окажет «Газпрому» содействие в получении необходимых со�
гласований, а также в оформлении прав собственности на построенные объекты недвижимого имуще�
ства и приобретенные земельные участки.

Стороны подготовят и подпишут совместный план мероприятий по реализации проекта строитель�
ства завода СПГ.

На встрече также были рассмотрены вопросы газификации Приморского края в рамках действую�
щей программы на 2012–2015 годы. В настоящее время ведется разработка проектно�сметной докумен�
тации для пяти газопроводов�отводов, пяти газораспределительных станций и шести межпоселковых
газопроводов в Дальнереченском, Уссурийском и Спасском районах, а также в городских округах Боль�
шой Камень и Фокино.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 20.11.2013.

ЯМАЛО9НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«Газпром» и ЯНАО подписали Соглашение о сотрудничестве в 2014 г.

25 ноября в Салехарде состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алек�
сея Миллера и Губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Кобылкина.

На встрече было отмечено, что двустороннее сотрудничество носит стратегический характер
и чрезвычайно важно не только для компании и региона, но и для всей страны. ЯНАО, где «Газпром»
добывает более 90 % газа, и в дальнейшем будет иметь огромное значение для развития газовой отрасли
и обеспечения энергетической безопасности России — благодаря созданию и активному развитию здесь
Ямальского центра газодобычи.

Значение ЯНАО определяет масштаб инвестиций «Газпрома» на территории округа. Так,
в 2008–2013 гг. «Газпром» и его дочерние общества направили свыше 1,6 трлн руб. в реализацию проек�
тов в регионе. Среди них: освоение Бованенковского месторождения, строительство системы маги�
стральных газопроводов Бованенково—Ухта, сооружение железнодорожной линии Обская—Бованен�
ково — в рамках формирования Ямальского центра газодобычи; обустройство Заполярного, Уренгой�
ского, Ямбургского месторождений, расширение Уренгойского газотранспортного узла.

Масштабная работа «Газпрома» на территории ЯНАО приносит существенный доход бюджету
округа: общий объем налоговых, компенсационных и иных платежей ОАО «Газпром» и его дочерних об�
ществ в окружной и местные бюджеты округа составит в 2013 г. около 59,2 млрд руб.

Сотрудничество «Газпрома» и ЯНАО в социальной сфере стало одной из тем встречи. Отмечено,
что в настоящее время в рамках программы «Газпром — детям» ведется строительство хоккейного кор�
та в г. Лабытнанги.

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин подписали Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газ�
пром» и ЯНАО в 2014 г.

В соответствии с документом, стороны продолжат взаимодействие в рамках освоения месторожде�
ний полуострова Ямал, развития системы транспортировки газа, газификации региона, расширения ис�
пользования газа в качестве моторного топлива, а также реализации программ энергосбережения и энер�
гоэффективности.

Правительство округа будет способствовать установлению региональных налоговых льгот для ор�
ганизаций, занимающихся добычей, транспортировкой, переработкой углеводородов, газификацией,
энергосбережением и экологией. «Газпрому» будет оказано содействие в оформлении земельных участ�
ков для строительства объектов производственного (в том числе — для развития сети АЗС «Газпром
нефть») и социального назначения.

Соглашение закрепляет обязательства «Газпрома» в области поставок природного газа и продуктов
переработки углеводородного сырья, капитального строительства, природопользования, социальной по�
литики, благотворительности и в ряде других направлений.

Дочерние общества «Газпрома» будут принимать на работу квалифицированных специалистов
из числа жителей региона, в том числе представителей коренных малочисленных народов, имеющих
профильное образование по востребованным в компании профессиям и специальностям. Будет орга�
низовано проведение конкурсов на получение именных стипендий «Газпрома» среди студентов про�
фессиональных и высших учебных заведений, обучающихся по профильным для «Газпрома» спе�
циальностям. Компания окажет содействие в обеспечении транспортом оленеводческих и рыболовец�
ких бригад.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 26.11.2013.
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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

АЗЕРБАЙДЖАН

Госнефтефонд Азербайджана готовится к финансированию крупного энергопроекта в Турции.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) готовится к началу финансирования
доли участия государства в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP), который призван обес�
печить транспортировку азербайджанского газа через территорию Турции до границы с Европой.
Об этом журналистам сказал исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов, принимающий уча�
стие в III Каспийском форуме в Стамбуле.

«Нефтяной фонд профинансировал долю участия государства в проекте Баку�Тбилиси�Джейхан,
а с этого года начал инвестировать в строительство нефтеперабатывающего завода STAR в Турции.
Мы и в будущем продолжим вкладывать средства в крупные инфраструктурные проекты в Турции», —
сказал Мовсумов.

Как ранее говорил Мовсумов, ГНФАР направит на реализацию проекта строительства TANAP ин�
вестиции в размере 800 млн манатов.

Госнефтефонд уже выделил $475 млн в рамках финансирования Азербайджаном проекта строи�
тельства в Турции нового нефтеперерабатывающего завода компании SOCAR (Госнефтекомпания
Азербайджана). В общей сложности из фонда на реализацию этого проекта будет выделено $760 млн.

Trend. 05.12.2013.

АРМЕНИЯ

«Газпром» ввел в промышленную эксплуатацию пятый энергоблок Разданской ТЭС в Армении.

2 декабря в Армении (в районе г. Раздан) состоялась торжественная церемония ввода в промы�
шленную эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС. В мероприятии принял участие председа�
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Команду на пуск энергоблока дали по видеосвязи из Еревана Президент Российской Федерации
Владимир Путин и Президент Республики Армения Серж Саргсян.

Работа пятого энергоблока Разданской ТЭС позволит удовлетворить растущий спрос на электро�
энергию в Армении и соседних странах.

В присутствии глав государств Алексей Миллер и генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром»
Вардан Арутюнян подписали контракт на поставку российского природного газа в Армению
в 2014–2018 гг.. В соответствии с контрактом «Газпром» обеспечит ежегодную поставку до 2,5 млрд куб. м
газа, стоимость которого будет определяться в соответствии с формулой цены, привязанной к россий�
скому ценообразованию на газ.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр энергетики и природ�
ных ресурсов Республики Армения Армен Мовсисян подписали межправительственное Соглашение
об условиях купли�продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром». После заверше�
ния сделки доля ОАО «Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгазпром» увеличится с 80 % до 100 %.

«Стратегическое сотрудничество с Арменией — наглядный пример эффективного выстраивания
долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений. Наше прямое участие в энергетическом рынке
Армении, причем по всей цепочке, дает республике неоспоримые преимущества. Это поставки необхо�
димых объемов газа по комфортным ценам, инвестиции в современные энергетические мощности, ра�
звитие электроэнергетики, новые рабочие места. Уверен, наше успешное взаимодействие будет и даль�
ше активно развиваться», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 03.12.2013.

Договоренности с РФ позволят Армении 5 лет не повышать внутренние тарифы на газ.

Подписанные газовые соглашения с Россией позволят Армении в течение пяти лет не повышать та�
рифы на газ для внутренних потребителей, заявил во вторник руководитель аппарата Президента Арме�
нии Виген Саркисян.

Россия и Армения по итогам переговоров президентов двух стран подписали ряд соглашений,
предполагающих, в частности, отмену экспортных пошлин на газ, что позволит снизить цену на газ
для Армении до 189 долларов за 1 тыс. куб. м, и увеличение доли «Газпрома»в «АрмРосгазпроме»
с 80 % до 100 %.
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Саркисян отметил, что в результате этих договоренностей цена на газ внутри Армении не снизит�
ся, но и не повысится, поскольку цена на газ, заложенная в договоре, изначально была на 30 % выше той,
которая учитывалась при расчете тарифов на газ для внутренних потребителей. «То есть в расчетах вме�
сто 270 долларов было заложено 189 долларов за 1 тыс. куб. м, что и составило ту цифру, которой мы су�
мели достичь в результате переговоров с российской стороной», — цитирует Саркисяна интернет�пор�
тал Panorama.am.

Он добавил, что, если бы подобных договоренностей достичь не удалось, Армения была бы вынуж�
дена вновь пересмотреть тарифы на газ для потребителей. «Подобного повышения Армении удалось из�
бежать на ближайшие пять лет», — сказал он. «Это очень важно, так как за прошедшие 5 лет цена на газ
изменялась 5 раз», — подчеркнул руководитель аппарата Президента.

По его словам, подорожание газа в прошедшие годы создавало дополнительный груз для экономи�
ки и бюджета Армении, что было компенсировано передачей российской стороне еще 20 % акций «Арм�
Росгазпрома», монополиста в сфере поставки и распределения газа на внутреннем рынке. «Доля прави�
тельства Армении в компании была передана для того, чтобы компенсировать ту разницу, которая воз�
никла между ценой на границе и ценой для внутренних потребителей Армении», — добавил Саркисян.

«ПРАЙМ». 04.12.2013.

БЕЛОРУССИЯ

«Белоруснефть» планирует расширить свое присутствие в Эквадоре.

Производственное объединение «Белоруснефть» планирует расширить свое присутствие в сфере
разведки и добычи углеводородов в Эквадоре. Об этом сообщили в пресс�службе предприятия.

Перспективы возможного сотрудничества были обсуждены в Гомеле во время переговоров руко�
водства объединения с представителями эквадорских компаний «Суртек», «Интермипетроль» и «Фе�
никс Ойл�Газ». Основной темой переговоров стал вопрос партнерства в области внедрения прогрессив�
ных методов нефтеотдачи пластов на месторождениях Эквадора и Беларуси.

Члены делегации из Эквадора встретились также со специалистами БелНИПИнефть. Вниманию
зарубежных гостей были предложены презентационные материалы, подготовленные сотрудниками ин�
ститута. Стороны обсудили вопросы применения технологий и методов повышения нефтеотдачи пла�
стов на зрелых месторождениях Эквадора, возможности взаимодействия в этой области.

Участие в проектах по повышению нефтеотдачи на месторождениях Эквадора может стать одним
из новых направлений работы белорусской компании в этой стране. В настоящее время в сельве Амазон�
ки работают два сейсморазведочных отряда объединения «Белоруснефть». Их задачей в соответствии
с двухлетним контрактом с государственной нефтяной компанией Эквадора Petroamazonas EP являет�
ся проведение сейсморазведочных полевых работ по поиску залежей углеводородов на площади
1,5 тыс. кв. км в формате 3D.

Филиал «Белоруснефти» был зарегистрирован в Эквадоре в конце 2012 г. Объединение «Белорус�
нефть» завершило процедуру аккредитации на оказание услуг в компании Petroamazonas EP и будет
проводить сейсморазведку на месторождениях Эквадора.

«БЕЛТА». 29.11.2013.

КАЗАХСТАН

Глава АО «КазТрансОйла» будет совмещать свой пост с работой зампредом АО НК «КазМунайГаз».

15 ноября 2013 г. состоялось очное заседание Совета директоров АО «КазТрансОйл». На заседании
Совет директоров АО «КазТрансОйл» предоставил согласие генеральному директору (председателю
Правления) АО «КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдину на работу по совместительству в АО НК «Каз�
МунайГаз» в качестве заместителя председателя Правления по транспортировке нефти.

Пресс�служба АО «КазТрансОйл». 18.11.2013.

Казахстан отстоял право повышать экспортные таможенные пошлины на нефть после вступления в ВТО.

Казахстан после вступления в ВТО не только сохранит экспортные таможенные пошлины (ЭТП)
на нефть и нефтепродукты, но и сможет их повышать. Об этом министр по делам экономической инте�
грации Жанар Айтжанова заявила на правительственном часе в мажилисе.

По ее словам, в данный момент проводятся финальные переговоры с Европейским союзом
по утверждению предельных уровней экспортных таможенных пошлин, которые Казахстан сможет при�
менять в рамках ВТО. Большинство пошлин будет отменено по истечении переходных периодов,
как правило, не превышающих 7 лет.

Касательно нефти и нефтепродуктов, Жанар Айтажанова, отвечая на вопросы депутатов, отметила,
что пошлины не только сохранятся, но и могут быть повышены в случаях, оговоренных специальными

48

Вестник топливно�энергетического комплекса

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ



статьями соглашений. По ее информации, в настоящее время экспортные таможенные пошлины при�
носят бюджету порядка $3 млрд, причем 95 % этой суммы приходится на пошлины на нефть и нефте�
продукты. 

Как сообщалось, ЭТП на экспорт светлых нефтепродуктов составляет в настоящее время $168,88
за 1 т, темных нефтепродуктов — $112,59, сырую нефть — $60.

В апреле ЭТП на сырую нефть была повышена с $40 до $60 за 1 т. Между тем в сентябре прошло�
го года Казахстан повысил ЭТП на нефтепродукты. 

Тогда ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов повысились со $164,97
до $168,88 за 1 т, темных нефтепродуктов — со $109,98 до $112,59.

OilNews.kz. 18.11.2013.

«КазТрансОйл» повышает тарифы на транспортировку нефти.

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (АРЕМ) утвердило
тариф и тарифную смету на регулируемую услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубо�
проводов АО «КазТрансОйл», с вводом в действие с 1 января 2014 г. (Приказ АРЕМ № 357 — ОД
от 21.11.2013 г.).

Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл» утвержден в размере:

— на экспорт — 4 850,6 тенге/1000 тн.км без НДС;
— на внутренний рынок — 2 931,8 тенге/1000 тн.км без НДС.

Пресс�служба АО «КазТрансОйл». 27.11.2013.

Экологическое ведомство Казахстана предложило фиксированные тарифы на 2014 г. в секторе возобно3

вляемых источников энергии.

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Казахстана предложило на рассмотрение
правительства фиксированные тарифы в секторе возобновляемых источников энергии на 2014 год.

«Предварительно мы в правительстве сейчас обсуждаем эти цифры. В 2014 г. мы думаем устано�
вить на ветряные станции тариф 19 тенге за 1 кВт·ч (это примерно 9,5 евроцентов), для солнечных элек�
тростанций — на уровне 29 тенге или 14,5 евроцентов за 1 кВт·ч, для малых гидростанций — 14 тенге или
около 7 евроцентов за 1 кВт·ч, для биогазовых установок — 27 тенге или около 13,5 евроцентов
за 1 кВт·ч», — сказал глава ведомства Нурлан Каппаров в ходе инвестиционного форума по возобновля�
емой энергетике в Астане, пишет «Интерфакс�Казахстан».

«Подчеркну, что эти тарифы только обсуждаются в правительстве, они еще не утверждены. Тариф
будет даваться на 15 лет гарантированный, единый для всех регионов республики», — добавил он.

«Учитывая, что все�таки это еще дороже, чем традиционная энергетика, поэтому мы и выбрали, что
только 3 % доли всей энергетики Казахстана к 2020 г. будет на возобновляемых источниках энергии, и
30 % к 2050 г., для того, чтобы этот более высокий тариф на ВИЭ никоим образом не сказался негатив�
но на тарифах для населения», — подчеркнул министр.

Также он сообщил, что определен расчетно�финансовый центр — единый закупщик электрической
энергии. «Создан оператор — это дочерняя компания при KEGOC, и она будет заниматься перекидыва�
нием тарифа и контрактовать с инвесторами в ВИЭ. Она будет контрпартнером и будет гарантировать
оплату фиксированного тарифа инвесторам», — пояснил Каппаров.

OilNews.kz. 04.12.2013.

«Казгеология» и «Русбурмаш» подписали Меморандум о сотрудничестве в области геологии и недро3

пользования.

Председатель Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Галым
Нуржанов и генеральный директор ЗАО «Русбурмаш» (Россия) Игорь Савельев подписали Меморан�
дум о сотрудничестве и совместной деятельности.

Партнеры договорились о развитии стратегического партнерства и совместного участия в проектах
развития восполнения минерально�сырьевой базы Республики Казахстан и Российской Федерации.

Напомним, что в сентябре текущего года состоялась деловая встреча руководства компаний «Каз�
геология» и «Русбурмаш», где рассмотрели возможность заключения соглашения о сотрудничестве
в области геологии и недропользования.

ЗАО «Русбурмаш» — это одна из крупнейших комплексных геологоразведочных компаний России
с развитой буровой службой, выполняющая широкий спектр работ по международным и национальным
стандартам. 

ЗАО «Русбурмаш» основано в 1998 г., входит в состав уранового холдинга «Атомредмедзолото».
В рамках реализации планов по расширению спектра предоставляемых услуг в горно�металлурги�

ческом комплексе, в 2012 г. открыт филиал в Республике Казахстан с офисами в Астане и Алматы. В на�
чале 2013 г. филиал закончил лицензирование и приступил к выполнению работ.

Пресс�служба АО «Казгеология». 06.12.2013.
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Казахстан ввел новые Правила получения технических условий на подключение к электрической энергии

объектов предпринимательства.

Казахстан ввел новые Правила получения технических условий на подключение к электрической
энергии объектов предпринимательства. Это нововведение в сфере электроэнергетики специалисты на�
зывают одним из больших изменений за последние годы, отмечает Министерство индустрии и новых
технологий РК.

Как говорится в сообщении, самым важным преимуществом новой системы является выдача тех�
нических условий не на фамилию, а на адрес, тем самым, устранен пункт, вызывавший особое недоволь�
ство у потребителей о получении новых технических условий при смене собственника. Согласно новов�
ведению, с шести до четырех сокращено количество процедур, необходимых для выдачи технических
условий.

Кроме того, до 7 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявки для предприятий, потребляю�
щих в суммарном объеме до 100 кВт и до 10 рабочих дней для предприятий, потребляющих от 100 кВт
до 1000 кВт. Эта градация в основном охватывает весь спектр предприятий малого и среднего бизнеса.

Система выдачи технических условий через ЦОНы сводит к минимуму, а в некоторых случаях ис�
ключает личное общение заявителя и электросетевого предприятия, — доложил в своем отчете в ходе со�
вещания о текущих результатах деятельности, направленной на повышение доступности энергетической
инфраструктуры, председатель Комитета госэнергонадзора МИНТ РК Арман Турлубек. — Внедрение
данного механизма, во�первых, сокращает сроки, во�вторых, улучшает контроль за своевременностью
выдачи технических условий, в третьих, исключает необходимость заявителю ходить по различным
службам и отделам электросетевого предприятия с тем, чтобы получить техусловия, — сказал он в сво�
ем докладе.

Пилотный проект по оказанию новой услуги для предпринимателей через Центры обслуживания
населения с 1 сентября 2013 г. успешно реализуется по г.Усть�Каменогорск благодаря Меморандуму,
который заключили Комитет государственного энергетического надзора и контроля МИНТ РК, Коми�
тет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН МТК РК
и НЭП «Союз «Атамекен», акимат и энергопредприятия ВКО.

На сегодняшний день на примере Меморандума по г.Усть�Каменогорск, на стадии подписания на�
ходится меморандум между и энергопередающими организациями и акиматом г.Семей.

Со слов председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации
деятельности ЦОН МТК РК Багдата Мусина на сегодняшний день согласно Меморандуму ЦОН�ами
г.Усть�Каменогорск принято 615 заявлений и уже выдано 447 положительных технических условий.
Остальные находятся на рассмотрении.

Интерес глобального бизнеса к нашей стране растет. И этот проект призван привлечь как отече�
ственных, так и иностранных инвесторов. Для дальнейшей его реализации необходимо решить еще ряд
вопросов. Так, Комитету по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельно�
сти ЦОН МТК РК дано поручение расширить реализацию, а также проработать вопрос наделения цен�
тров обслуживания населения полномочиями по оказанию услуг квазигосударственного сектора. Вме�
сте с тем, необходимо изучить опыт стран�лидеров по подключению к системе автоматизация данной ус�
луги и возможность подачи заявки по телефону.

Поддержать инициативу по внедрению упрощенных Правил получения технических условий на
подключение к электрической энергии призвал заместитель премьер�Министра РК — Министр инду�
стрии и новых технологий РК Асет Исекешев на совещании для привлечения прямых иностранных ин�
вестиций в целях успешной реализации ГПФИИР РК. «Новые методы и технологии по упрощению тех�
нических условий на подключение к системе электроснабжения важно внедрить по всей стране, что су�
щественно продвинет Казахстан с точки зрения создания благополучного инвестиционного климата,
прозрачности и понятности присоединения к инфраструктуре», — поручил он. «Мы действительно вме�
сте с ведомствами по поручению Главы государства провели работу, но чтобы были заинтересованы все
регионы, необходима большая вовлечённость в этот процесс энергопредприятий и Центров обслужива�
ния населения вместе со своими руководителями на местах», — заключил он.

OilNews.kz. 06.12.2013.

«Казахмыс» продает «Самрук3Энерго» 50 % доли в Экибастузской ГРЭС31 и 100 % в «Казгидротехэнерго»

за $1,3 млрд.

Казахмыс ПЛС сообщает о заключении соглашения с АО «Самрук�Энерго» о продаже принадле�
жащей Группе 50 %�ной доли в Экибастузской ГРЭС�1, а также 100 %�ной доли в ТОО «Казгидроте�
хэнерго». Общая сумма сделки составляет 1,3 млрд долларов. 

По условиям сделки Группа Казахмыс получит приблизительно 1 млрд 249 млн долларов, что зна�
чительно укрепит финансовое положение Группы в период реализации основных проектов роста Боз�
шаколь и Актогай. Сделка состоится при условии ее одобрения большинством независимых акционеров
Группы Казахмыс и государственных органов Республики Казахстан. Данная сделка дает Группе воз�
можность реализовать прибыль от первоначальных инвестиций в Экибастузскую ГРЭС�1и ТОО «Каз�
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гидротехэнерго» и при этом соответствует ранее заявленной стратегии Группы по концентрации дея�
тельности на медедобывающем производстве.

Саймон Хил, Председатель Совета Директоров Казахмыс ПЛС прокомментировал: «Экибастуз�
ская ГРЭС�1 — одно из ведущих предприятий в Казахстане, и мы гордимся ролью, которую Казахмыс
сыграл в восстановлении электростанции с 2008 г. Значительный доход от продажи этого актива позво�
лит нам сконцентрироваться на разработке крупных, долгосрочных и низкозатратных медедобывающих
проектов. 

Совет Директоров уверен в перспективах Казахмыс и в основополагающих позициях медной инду�
стрии и полагает, что реинвестирование денежных средств от реализации доли в Экибастузской ГРЭС�1
в свою основную деятельность и укрепление финансового положения Казахмыс создаст наибольшую
ценность для всех заинтересованных сторон».

Пресс�служба Kazakhmys PLC. 09.12.2013.

КИРГИЗИЯ

Утверждено ТЭО строительства Верхне3Нарынского каскада ГЭС в Киргизии.

Совет Директоров ЗАО «Верхне�Нарынские гидроэлектростанции» утвердил технико�экономиче�
ское обоснование (ТЭО) проекта строительства Верхне�Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. Соглас�
но проектной документации, стоимость строительства станций каскада составляет 24 млрд руб.

Помимо стоимости проекта, в составе ТЭО были утверждены технические параметры каскада —
мощность, расположение и выработка входящих в него ГЭС, а также принципиальные технические ре�
шения. Проект предусматривает строительство каскада в верхнем течении р.Нарын, состоящего из 4 ги�
дроэлектростанций: Акбулунской ГЭС и Нарынских ГЭС�1,2,3. Общая проектная мощность станций ка�
скада составляет 237,7 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 942,4 млн кВт·ч.

Возможность строительства ГЭС на Верхнем Нарыне рассматривалась еще в советские времена,
но в те годы было принято решение о первоочередном освоении гидроэнергетического потенциала сред�
него и нижнего течения реки. В 2009 г. ассоциацией «Гидропроект» были проведены предварительные
исследования, согласно которым стоимость строительства четырех гидроузлов Верхне�Нарынского ка�
скада ГЭС общей мощностью 191 МВт предварительно оценивалась в сумме более $410 млн в ценах
2007–2009 годов.

ТЭО Верхне�Нарынского каскада было разработано институтом «Ленгидропроект» в 2013 г. с уче�
том уточненных данных о природных условиях места строительства и современной нормативно�право�
вой базы. По предложению киргизской стороны был сделан акцент на максимально возможное исполь�
зование гидроэлектростанций в зимнее время для снижения дефицита электроэнергии, существующего
в стране в этот период. С этой целью в состав каждой станции была включена малая головная ГЭС, ра�
ботающая на санитарном стоке. Оптимизация проектных решений позволила существенно увеличить
мощность станций каскада — с 191 до 237,7 МВт.

Подготовительные работы по строительству Верхне�Нарынского каскада были развернуты в июне
2013 г. К настоящему времени построена первая очередь вахтового поселка строителей с необходимой
инфраструктурой, введены в эксплуатацию бетонный завод производительностью 35 куб. м/час и дро�
бильно�сортировочный комплекс, ведется строительство подъездных дорог. В 2014 г. после завершения
проектных работ должно начаться строительство основных сооружениях каскада (плотин, деривацион�
ных каналов, зданий ГЭС). Верхне�Нарынский каскад ГЭС планируется построить в течение 6 лет, пер�
вые гидроагрегаты на головной Нарынской ГЭС�1 должны быть введены в эксплуатацию уже в 2016 г.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 26.11.2013.

Парламент Киргизии ратифицировал передачу «Кыргызгаза» «Газпрому» за $1.

Однопалатный парламент Киргизии принял во втором и третьем чтении соглашение о передаче
киргизского национального газового оператора «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» за 1 доллар;
за данный законопроект в среду проголосовали 78 депутатов 120�местного парламента.

Депутаты также поручили Генпрокуратуре республики возбудить уголовное дело по факту доведе�
ния национального газового оператора до банкротства.

В конце ноября парламент Киргизии одобрил в первом чтении подписанное в июле в Москве согла�
шение, согласно которому все активы «Кыргызгаза» в том числе газопроводы, газораспределительные
станции, подземные хранилища топлива и т.д. будут преданы «Газпрому» за 1 доллар. Российская сто�
рона гарантирует инвестиции в модернизацию газовой инфраструктуры компании в размере не менее
20 млрд руб. в течение 5 лет. С момента передачи 100 % долей компании «Газпрому» все ее долговые
обязательства в размере не менее 40 млн долларов также переходят российской стороне.

Киргизский парламент принял законопроект о прямой продаже 100 % акций госпредприятия и всех
его активов «Газпрому» с одной оговоркой, согласно которой «Газпром» получит исключительное пра�
во на транспортировку газа по территории республики «только по газотранспортной системе, принадле�
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жащей компании». Поправка, по мнению парламентариев, позволит Киргизии в дальнейшем самой за�
ниматься транспортировкой газа либо привлекать других инвесторов.

Соглашение заключено на 25 лет, после чего при желании Киргизия сможет выкупить у российской
компании свои активы. «Газпром» обязуется обеспечивать бесперебойные поставки газа в республику.
Со своей стороны, Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа
в страну и защиту инвестиций «Газпрома» и его «дочек» от экспроприации и национализации.

«ПРАЙМ». 11.12.2013.

Парламент Киргизии представил на рассмотрение общественности проект закона «О национализации».

Парламент Киргизии представил на рассмотрение общественности проект закона «О национализа�
ции», инициатором которого выступает депутат Омурбек Текебаев. Об этом сообщили в пресс�службе
парламента.

«Национализация рассматривается законопроектом как исключительная форма отчуждения иму�
щества, находящегося в собственности физических лиц и негосударственных юридических лиц, и осу�
ществляется в целях обеспечения национальной безопасности Киргизской Республики, включая безо�
пасность в экономической, экологической и информационной сферах», — говорится в обосновании про�
екта закона «О национализации».

Поводом для инициализации процедуры национализации были названы банкротство, нарушение
экологических норм, нарушение правил охраны труда, угроза массовых увольнений, необоснованное
снижение более чем на 10 % заработной платы работникам организации, а также осуществление свя�
занной с недрами деятельности на заведомо невыгодных условиях для государства и в ущерб интере�
сам общества.

Отметим, что ранее депутат парламента Киргизии Омурбек Текебаев неоднократно официально за�
являл о необходимости национализации золоторудного предприятия «Кумтор» и расторжения соглаше�
ния от 2009 г. о разработке месторождения «Кумтор» канадской компанией «Centerra Gold Inc».

Regnum. 12.12.2013.

ЛИТВА

Литва рассчитывает добиться от «Газпрома» снижения цены на газ на 20–25 %.

В ходе переговоров с «Газпромом» об условиях поставки газа в 2014 г. Литва может добиться зна�
чительного снижения цены закупаемого сырья. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов
заявил премьер�министр Альгирдас Буткявичюс.

«Необходимо помнить, что мы платим за природный газ самую высокую цену в Европе. Считаю ре�
альным добиться ее снижения на 20–25 %», — отметил он. Глава правительства предложил «вооружить�
ся терпением». «Цена поставок газа является объектом постоянных дискуссий во всех странах», — ска�
зал Буткявичюс.

Пресс�секретарь премьера Эвелина Буткуте�Лаздаускене сообщила, что получено письмо замести�
теля председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, адресованное министру энергетики
Ярославу Неверовичу. 

«Концерн приглашает продолжить диалог в поисках приемлемого для обеих сторон решения», —
отметила она.

«ИТАР�ТАСС». 04.12.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Байрамберди Аннаев назначен заместителем председателя ГК «Туркменгаз».

Заместителем председателя государственного концерна «Туркменгаз» назначен Байрамберди Ан�
наев, говорится в обнародованном постановлении Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Другим постановлением Худайберен Мамедов был освобожден от обязанностей заместителя председа�
теля «Туркменгаз» в связи с переходом на другую работу.

Trend. 11.12.2013.

УЗБЕКИСТАН

Президент Узбекистана и глава «ЛУКОЙЛа» обсудили строительство ГПЗ за $3 млрд.

Президент Узбекистана Ислам Каримов и глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов обсудили во втор�
ник строительство современного газоперерабатывающего завода в Бухарской области стоимостью
3 млрд долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс�службы Президента Узбекистана.

52

Вестник топливно�энергетического комплекса

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

Декабрь 2013



Декабрь 2013

По его словам, «ЛУКОЙЛ» планирует участвовать в проекте по строительству завода в консорци�
уме, который в настоящее время формируется в составе других иностранных компаний. Стороны также
обсудили ряд других действующих проектов. В том числе разработку Кандымской группы месторожде�
ний в республике.

«Также были обсуждены вопросы активизации сотрудничества на месторождениях Устюрта», —
отметил собеседник агентства. В пресс�службе сообщили, что прямые инвестиции «ЛУКОЙЛа» в неф�
тегазовый комплекс Узбекистана составили $3,2 млрд, а по итогам 9 месяцев текущего года — около
$500 млн.

Российская компания в настоящий момент осуществляет добычу газа на промысле Хаузак�Шады
в Бухарской области, а также на месторождении блока Джаркудук�Янги Кызылча в Юго�Западном Гис�
саре. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря в составе
международного консорциума.

В рамках первых двух проектов на условиях СРП «ЛУКОЙЛ» планирует к 2017 г. добывать
18 млрд куб. м газа, а объем инвестиций довести до $5 млрд против почти $2 млрд, вложенных на сегод�
няшний день. В соответствии с государственной инвестпрограммой, «ЛУКОЙЛ» в текущем году инве�
стирует 678,5 млн долларов в реализацию двух СРП в Узбекистане общей стоимостью $4,3 млрд.

«ПРАЙМ». 04.12.2013.

УКРАИНА

Глава «Узтрансгаза» отстранен от должности решением правительства.

Правительство Узбекистана освободило от занимаемой должности генерального директора
АК «Узтрансгаз» Тулягана Джураева, контролирующего деятельность по транспортировке и поставке
газа в Узбекистане, следует из постановления правительства, обнародованного в понедельник.

Джураев занимал эту должность с ноября 2010 г. Причины отстранения не называются.
Вместо Джураева наблюдательный совет компании назначил Баходира Эшмуратова на пост испол�

няющего обязанности генерального директора. До настоящего времени Эшмуратов работал первым за�
местителем генерального директора и главным инженером «Узтрансгаза».

АК «Узтрансгаз» является дочерней компанией НХК «Узбекнефтегаз» и контролирует деятель�
ность по транспортировке и поставке газа в Узбекистане.

Общая протяженность магистральных газопроводов Узбекистана в настоящее время в однониточ�
ном исчислении составляет около 14 тыс. км. Мощности «Узбекнефтегаза» по добыче газа составляют
около 70 млрд куб. м в год, из которых 10012 млрд куб. м экспортируются в Китай, Россию и соседние
страны региона.

«ПРАЙМ». 18.11.2013.

Кабмин Украины отменил решение о добыче углеводородов совместно с «ЛУКОЙЛом».

Правительство Украины отменило свое решение от 20 декабря 2010 г., предусматривавшее добычу
углеводородов на шельфе Черного моря совместно госкомпанией «Черноморнефтегаз» и «ЛУКОЙЛом».
Это следует из распоряжения Кабмина от 17 октября 2013 г., текст которого размещен на правитель�
ственной сайте.

«Отменить как не реализованное распоряжение кабинета министров Украины от 20 декабря 2010 г.
«О согласовании заключения договора о совместной деятельности», — говорится в распоряжении.

Распоряжением также от 17 октября правительство Украины решило подписать соглашение
о разделе продукции (СРП) с итальянской Eni и французской EDF по добыче углеводородов
на шельфе Черного моря. Сырье будет добываться на площадях Абиха, Кавказская и Маячная
и структуре Субботина.

РИА «Новости�Украина». 18.11.2013.

Антимонопольный комитет Украины разрешил ДТЭК купить контрольный пакет «Нефтегаздобычи».

Антимонопольный комитет Украины одобрил получение компанией DTEK Investments B.V., ни�
дерландской «дочкой» крупнейшего частного украинского энергетического холдинга ДТЭК, опосредо�
ванного контроля над нефтегазодобывающей компанией «Нефтегаздобыча», сообщает украинское ин�
формагентство УНИАН.

Согласно принятому решению комитета, ведомство одобрило покупку DTEK Investments B.V. па�
кета акций трех кипрских компаний: Wolford Holdings Limited (16,7 % «Нефтегаздобычи»); Winburg In�
vestments Limited (владеет 16,7 % акций «Нефтегаздобычи») и Alfredo Trading Limited (20 % «Нефтегаз�
добычи»).

В начале марта 2013 г. компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово�промы�
шленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахме�
тову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25 %�ного пакета акций «Нефтегаздобычи».
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Затем компания ДТЭК (входит в структуру СКМ) сообщила о приобретении пакета акций ЧАО «Неф�
тегаздобыча» у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25 % акций «Неф�
тегаздобычи» ДТЭК. В результате ДТЭК становится владельцем контрольного пакета акций.

Компания «Нефтегаздобыча» — частное предприятие, добывает газ на Украине. По информации
украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич
и Николай Рудьковский, представляющие правящую Партию регионов. Известно также, что в 2012 г.
компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6 % меньше, чем в 2011 г.

ДТЭК — крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово�промышлен�
ной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.
В ДТЭК работает 140 тыс. человек.

«ПРАЙМ». 20.11.2013.

Украина подписала соглашения с Eni и EdF по добыче газа на шельфе Черного моря.

Правительство Украины одобрило подписание соглашения с итальянской Eni и французской
EdF об участии компаний в разработке мелководной части Прикерченского шельфа Черного моря,
сообщил на брифинге в среду министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард
Ставицкий.

«На сегодняшний день правительством принято решение касательно подписания договора о разде�
ле углеводородов... на мелководном шельфе участка Черного моря между правительством Украины
и компаниями Eni (Италия) и EdF (Франция)», — сказал Ставицкий.

По его словам, соглашение подписано между европейскими компаниями Eni и EdF и «Черномор�
нафтогазом» и компанией НАК «Надра Украины» — с украинской стороны.

По словам министра, участок, который будут разрабатывать компании, составляет порядка 2 тыс.
кв. км, глубина по толщине воды около 100 км. 

Министр добавил, что инвестиции составят минимум от 4 млрд долларов, ежегодная добыча неф�
ти составит по базовому сценарию 2 млн т в год, по оптимистическим прогнозам — минимум 3 млн т
в год.

Компании также проведут 3d�сейсмику и пробурят 4 скважины. Соглашение предусматривает,
что инвесторы получат 75 % продукции, а государство — 25 % без учета налогов.

Украина уже не первый год добивается от Москвы снижения цены на газ и пытается диверсифици�
ровать поставки, закупая газ в Европе и делая ставку на добычу сланцевого газа. В конце января Укра�
ина и Shell подписали соглашение о разделе продукции Юзовского месторождения в приграничных
с Россией Донецкой и Харьковской областях.

«ПРАЙМ». 27.11.2013.

Минэнергоугля Украины предлагает ввести для потребителей счета со специальным режимом использования.

Минэнерго Украины предлагает ввести для потребителей счета со специальным режимом исполь�
зования. Об этом заявил в интервью «Урядовому курьеру» министр энергетики и угольной промышлен�
ности Украины Эдуард Ставицкий.

«Для стабилизации ситуации угля Минэнергоугля разработало законопроект о внесении измене�
ний в закон Украины «О теплоснабжении», согласно которым предусматривается введение счетов
со специальным режимом использования. После введения этой системы все потребители тепловой энер�
гии будут платить деньги за потребленное тепло на специальные счета, использование которых даст воз�
можность усилить контроль за платежной дисциплиной участников всей цепи теплообеспечения —
от поставки газа для производства тепла и горячего водоснабжения к потреблению тепловой энергии.
Сейчас законопроект согласовывают с заинтересованными министерствами в установленном порядке
и в ближайшее время будет представлен правительству для принятия решения о направлении на рас�
смотрение Верховной Рады», — отметил министр.

«РБК�Украина». 11.12.2013.

Правительство Украины выдало госгарантии под облигации НАК «Нафтогаз Украины» на $600 млн.

Кабинет министров Украины предоставит НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии
для обеспечения выполнения обязательств по облигациям на 4,8 млрд гривен (около 600 млн долларов),
следует из постановления правительства от 4 декабря, текст которого размещен на сайте кабмина.

«Нафтогаз» планирует разместить облигации для погашения текущей задолженности по кредит�
ным договорам.

«Государственные гарантии предоставляются кабинетом министров Украины в пределах общего
объема, установленного законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2013 год», для
обеспечения выполнения обязательств по погашению облигаций номинальной стоимостью 4,8 млрд
гривен (600 млн долларов) и других обязательств, вытекающих из проспекта эмиссии или условий вы�
пуска облигаций, на срок их обращения», — говорится в постановлении.

РИА «Новости — Украина». 11.12.2013.
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ФРГ предлагает на 2 года освободить газопровод OPAL из3под действия Третьего энергопакета.

Федеральное сетевое агентство ФРГ предлагает полностью освободить газопровод OPAL из�под
действия Третьего энергопакета с 2014 г. пока сроком на два года. Это следует из материалов, направлен�
ных агентством в Еврокомиссию.

Ранее вынесенное Еврокомиссией решение о бронировании 50 % мощностей OPAL для третьих
лиц должно быть отменено, следует из документа.

Седьмая палата Федерального сетевого агентства ФРГ, которая занимается регулированием газо�
транспортных сетей, временно вывела компанию OPAL Gastransport GmbH (управляет газопроводом)
из�под действия параграфов 20�25 «Закона об электроэнергетическом и газовом снабжении» (EnWG).

Между Федеральным сетевым агентством, компанией OPAL Gastransport GmbH, «Газпромом»
и «Газпром экспортом» заключено соответствующее соглашение, согласно которому решение об изме�
нении бронирования газопровода OPAL отменяется. Однако данное соглашение должно быть одобрено
Европейской комиссией.

Новое соглашение, которое было направлено на утверждение европейскому регулятору, является
продолжением успешно завершившихся переговоров России и ЕС о статусе газопровода OPAL.

«Соглашение пока достигнуто только между «Газпромом», «Газпром экспортом» и Федеральным
сетевым агентством Германии, однако его еще должна согласовать Еврокомиссия, у нее есть на это два
месяца», — пояснил ИТАР�ТАСС источник, близкий к германской Wintershall, которая является соин�
вестором и совладельцем газопровода.

Германский газопровод OPAL — сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», кото�
рый соединил РФ с ЕС, минуя транзитные страны. Но Еврокомиссия распространила на этот газопро�
вод действие Третьего энергопакета — предоставление третьим лицам права бронирования мощностей
газопровода. Первоначально OPAL освобождался от необходимости предоставления своих мощностей
для третьих лиц, однако затем Еврокомиссия пересмотрела решение и потребовала предоставления
до половины его мощностей сторонним компаниям.

Российская сторона весной 2013 г. уже обращалась к Еврокомиссии с аналогичной просьбой вос�
становить первоначально предоставленное OPAL право стопроцентной резервации мощностей для
транспортировки российского газа, поступающего по газопроводу «Северный поток» в Европу для даль�
нейшей его поставки в Германию и Чехию. Российская сторона утверждает, что этот германский газо�
провод не будет загружен нероссийским газом, так как в его начальной точке — Грайфсвальде — газ по�
ступает только из РФ.

«ИТАР�ТАСС». 27.11.2013.

Казимир Новак избран главой «ЕвРоПолГаза».

Казимир Новак и Томаш Флис избраны в правление «ЕвРоПолГаза» (совместное предприятие
с участием польской PGNiG и «Газпрома», оператор польского участка газопровода Ямал — Европа).
Об этом говорится в сообщении PGNiG.

Новак избран главой СП, а Флис — вторым вице�президентом.
Как ранее сообщалось, 8 ноября в отставку подали генеральный директор «ЕвРоПолГаза» Миро�

слав Добробут и его заместитель Здислав Ямка.
5 апреля в Санкт�Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный

директор «ЕвРоПолГаза» Мирослав Добрут подписали меморандум о взаимопонимании, предусматри�
вающий строительство газопровода Ямал — Европа�2 через польскую территорию в направлении Сло�
вакии и Венгрии. В Варшаве после подписания документа разгорелся скандал из�за того, что об этих
планах не были проинформированы представители польского правительства, в том числе премьер�ми�
нистр Дональд Туск, узнавший о соглашении от журналистов. Власти в Польше заявили, что данное со�
глашение не означает принятия решения о сооружении газопровода, выступив против этой инициативы.
Затем последовал ряд увольнений, в том числе министра госказны Николая Будзановского и главы
PGNiG Гражины Пьетровской�Оливы.

«ЕвРоПолГаз» является совместным предприятием с участием PGNiG и «Газпрома», которые вла�
деют по 48 % в СП, и Gas Trading с 4 % пакетом.

«ИТАР�ТАСС». 29.11.2013.

Турция и Иракский Курдистан подписали контракты об экспорте нефти и газа в Турцию.

Турция и Иракский Курдистан подписали контракт об экспорте нефти и природного газа в Тур�
цию. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Соглашения были подписаны в Анкаре во время встречи главы автономного правительства Ирак�
ского Курдистана Нечирвана Барзани с премьер�министром Турции Тайипом Эрдоганом.

«ИТАР�ТАСС». 29.11.2013.

ЕС: «Южный поток» не сможет работать, если не подчинится европейским законам.

Газопровод «Южный поток» не сможет работать в ЕС, если не подчинится европейским законам
в энергетической сфере, а согласование может занять несколько лет, сообщает Рейтер со ссылкой на
представителя Еврокомиссии.

«Могу сказать открыто и откровенно, что «Южный поток» не будет действовать на территории Ев�
ропейского союза, если не будет соответствовать законам ЕС», — заявил чиновник энергетического де�
партамента Еврокомиссии Клаус�Дитер Борхардт. ЕС не разрешает поставщикам энергоносителей вла�
деть трубопроводами, которыми они пользуются для доставки топлива потребителям.

«Газпром» в ноябре начал строить участок «Южного потока» в Болгарии и Сербии. «Могу лишь
подтвердить нашу готовность к конструктивной работе. Это займет не месяцы, на это потребуется, воз�
можно, два года», — сказал Борхардт, добавив, что закон не запрещает «Газпрому» строить трубопровод.

Россия на саммите в Брюсселе 21 декабря прошлого года представила Евросоюзу обновленный
проект соглашения по трансграничным инфраструктурным проектам, в котором остались «Северный»
и «Южный потоки» с отводами OPAL и NEL. Подписание такого соглашения между Россией и Евросо�
юзом, как подчеркивал министр энергетики Александр Новак, могло бы снять разногласия в части при�
менения норм третьего энергопакета.

ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря
в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок
природного газа. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией,
Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения.

Запуск строительства газопровода «Южный поток» состоялся 7 декабря 2012 г. в районе Анапы.
Коммерческие поставки по трубопроводу в Европу предполагается начать в I квартале 2016 г., а вывести
проект на полную мощность — 63 млрд куб. м в год — в 2018 г. Общая стоимость «Южного потока»,
включая сухопутные участки, оценивается в 16 млрд евро.

«ПРАЙМ». 05.12.2013.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2013 и 2014 гг.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз потребления нефти в ми�
ре на 2013 и 2014 год. Согласно распространенному сегодня докладу, по итогам 2013 г. средний показа�
тель спроса на нефть по сравнению с ранее озвученным прогнозом увеличится на 130 тыс. баррелей
в сутки — до 91,2 млн баррелей в сутки.

В МЭА указали, что прогноз изменен в связи с тем, что спрос на нефть в странах Организации эко�
номического сотрудничества и развития в III квартале 2013 г. оказался выше, чем ожидалось
(на 320 тыс. баррелей).

Агентство также пересмотрело в сторону увеличения данные на 2014 год. По оценкам экспертов,
в предстоящем году мировой спрос на нефть достигнет 92,4 млн баррелей в сутки (на 240 тыс. баррелей
превышает показатель предыдущего прогноза).

На этом фоне эксперты МЭА констатировали, что производство нефти в странах, не входящих
в ОПЕК, достигло максимальной отметки за последние десятилетия — 43 млн баррелей в сутки.

«ИТАР�ТАСС». 11.12.2013.

ExxonMobil просит правительство США отменить ограничения на экспорт нефти.

США должны снять длящийся уже несколько десятилетий запрет на экспорт нефти из страны, пола�
гает вице�президент по связям с общественностью американского нефтегазового гиганта ExxonMobil Кен
Коэн (Ken Cohen). «В настоящее время мы имеем дело не с эпохой дефицита, мы имеем дело с изобилием
(сырья)», — сказал представитель ExxonMobil, слова которого приводит издание Wall Street Journal.

Причиной запрета на экспорт стало «нефтяное эмбарго» 1973 г., когда страны ОПЕК заявили, что
они не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в конфликте с Сирией и Египтом.
Это, прежде всего, коснулось США и их союзников в Западной Европе. В ответ на это в 1975 г. амери�
канский конгресс запретил экспорт «черного золота» из США без лицензий.

В настоящее время большинство выдаваемых на экспорт нефти лицензий позволяют американским
компаниям поставлять сырье в Канаду. Как сообщает издание со ссылкой на данные правительства
США, в октябре США экспортировали приблизительно 56 тыс. баррелей в день, что составляет менее
1 % объем добытой в этом месяце в стране нефти (7,7 млн баррелей).

При этом стремительное наращивание объема добычи сланцевой нефти в США приводит к тому,
что в настоящее время нефтяные компании приобретают лицензии на экспорт нефти из страны самыми
быстрыми темпами по крайней мере с 2006 г., с которого ведется сбор данных.

«ПРАЙМ». 13.12.2013.
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