




Февраль 2013

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин потребовал от Минприроды России жесткой реакции на нарушения в сфере освоения недр.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром природных ресурсов Сергеем Донским
потребовал строже реагировать на нарушения недропользователями лицензионных требований и повы#
шать дисциплину. 

На вопрос Президента о том, как министерство реагирует на нарушения лицензионных требований,
Донской ответил, что «в ближайшее время будут проведены более масштабные проверки». «То есть ни#
как пока не реагируете? Или как? Или слабо реагируете?» — уточнил Путин.

По словам Донского, в настоящее время система выстроена таким образом, что сначала Росприрод#
надзор проводит проверки, выявляет нарушения, после чего передает документы в Роснедра. «Роснедра
на своей комиссии рассматривает и соответственно дает время недропользователям в случае, если там
возможно изменить ситуацию», — сказал он. «Дисциплину надо повышать, построже нужно», — потре#
бовал глава государства. Министр пообещал выполнить требование.

Напомним, в конце прошлого года коллегия Счетной палаты РФ под председательством Сергея
Степашина рассмотрела результаты проверки использования федеральной собственности государствен#
ного фонда недр, администрирования, начисления, осуществления платежей за негативное воздействие
на окружающую среду и соблюдения природоохранного законодательства в 2009–2011 годах.

Было установлено, что контроль за соблюдением организациями#недропользователями природоох#
ранного законодательства осуществлялся Росприроднадзором, Ростехнадзором и их территориальными
органами недостаточно эффективно.

«Росбалт». 22.01.2013.

В. Путин призвал снять гриф «секретно» с баланса природных запасов РФ.

Президент России Владимир Путин потребовал снять гриф «секретно» с баланса природных запа#
сов РФ. «Считаю, что пора рассмотреть вопрос о снятии грифа секретности с наших запасов», — заявил
глава государства на заседании Комиссии по развитию ТЭК.

Президент пояснил, «что сейчас, когда в отечественном секторе работают зарубежные инвесторы,
наши компании проходят международный аудит, подобная секретность — это явный анахронизм».
«Ничего здесь нет секретного», — считает Путин.

«ИТАР�ТАСС». 13.02.2013.

В. Путин раскритиковал «РусГидро», которая, по его оценке, ничего не предпринимает, чтобы вернуть укра%

денные у нее деньги.

Президент России Владимир Путин выразил недовольство и непонимание бездействием компании
«РусГидро», которая, по его оценке, ничего не предпринимает, чтобы вернуть украденные у нее деньги.

На заседании Комиссии по развитию ТЭК глава государства несколько раз интересовался, почему
потребители энергии не участвуют в судах, как потерпевшие. Его не удовлетворил ответ министра энер#
гетики Александра Новака о том, что процент таких случаев незначителен. «Заявления (в МВД) где?» —
спросил Путин. В качестве примера он привел компанию ГС#2: «На эту стройку было направлено
12 млрд руб., из них 6 млрд перечислены на генерального подрядчика — «Гидрострой», который потом
заключил субподрядные договоры с компаниями, штатная численность которых не превышает двух че#
ловек, рабочей силой, транспортом, оборудованием не располагает».

«Евгений Вячеславович, это ваша контора?» — обратился Путин к главе «РусГидро» Евгению До#
ду. «Это старые договора, заключенные в 2005–2006 годах», — объяснил Дод.

«Министерство внутренних дел неоднократно направляло предложения «РусГидро» выступить
в качестве потерпевшей стороны, до настоящего времени никакой реакции нет», — констатировал Пре#
зидент. «Официальных предложений не приходило», — попробовал возразить Дод.

«Что#что? Вы понимаете, что вы сейчас говорите», — удивился глава государства. «Вы должны зу#
бами вырывать все эти деньги!» — считает он.

Руководитель «РусГидро» заверил Президента, что компания незамедлительно подаст заявление.
«Долго вы что#то разбираетесь. Миллиард у вас утащили, миллиард ушел в подставные конторы, где два
человека работают, миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защи#
щать интересы компании», — выразил недовольство Путин.

«ИТАР�ТАСС». 14.02.2013.

Вестник топливно�энергетического комплекса



ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ утвердило особый статус для объектов электросетевого хозяйства Калининградской

области.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.
№41». 

Документ разработан Минэнерго России во исполнение поручения Правительственной комиссии
по вопросам развития электроэнергетики от 11 октября 2012 г., которым одобрено предложение
Минэнерго России о целесообразности консолидации сетевых активов в Калининградской области
на базе ОАО «Янтарьэнерго».

В настоящее время в связи с эксклавным географическим положением Калининградской области
электросетевая структура региона функционирует обособленно от основной территории Российской
Федерации, не оказывая влияния на работу ЕЭС России в целом. 

Калининградская область является единственным субъектом Российской Федерации, в котором
расположенные на ее территории объекты электросетевого хозяйства технологически связаны с еди#
ной энергетической системой России через электроэнергетические системы иностранных госу#
дарств. 

Критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссий#
ской) электрической сети (далее — ЕНЭС) утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 января 2006 г. № 41.

В соответствии с данными критериями на территории Калининградской области находятся сле#
дующие сети ЕНЭС: сети 330 кВ, схема выдачи мощности КТЭЦ#2, сети класса напряжения 110 кВ и ни#
же, принадлежащие ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также функционируют 34 территори#
альные сетевые организации, различные по своему размеру и охвату потребителей. При этом анализ
определения ЕНЭС, изложенного в статье 7 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №3 5#ФЗ «Об элек#
троэнергетике», показывает, что объекты ЕНЭС, расположенные на территории Калининградской обла#
сти, не в полной мере отвечают данному определению.

В целях решения вопроса развития электросетевого хозяйства на территории региона под управле#
нием единой электросетевой компании (ОАО «Янтарьэнерго»), формирования единого центра ответ#
ственности за надежность электроснабжения потребителей Калининградской области, обеспечения
оправданного уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии необходима консолидация
объектов электросетевого хозяйства на базе ОАО «Янтарьэнерго» (в том числе объектов, относящихся
к ЕНЭС). 

Данный документ устанавливает, что критерии отнесения объектов электросетевого хозяйства
к ЕНЭС, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.
№41, не применяются к объектам электросетевого хозяйства, функционирующим на территории Кали#
нинградской области.

Пресс�служба Правительства РФ. 22.01.2013.

Д. Медведев подписал изменения в постановление о государственном регулировании цен на газ.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.
№1205 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ».

Документ подготовлен по инициативе Федеральной службы по тарифам и нацелен на то, чтобы це#
новая нагрузка на потребителей существенным образом не отличалась бы от параметров прогноза со#
циально#экономического развития России на среднесрочный период. 

Фактически Постановление позволяет отложить введение механизма скидок (надбавок) к цене
на газ.

Анализ ситуации, сложившейся с поставками тепла потребителям, в особенности гражданам,
проживающим в ветхом или аварийном жилье, показывает, что повышение цен на газ темпами пре#
вышающими параметры, определенные Прогнозом социально#экономического развития Российской
Федерации, привело бы к росту расходов этой категории граждан на отопление и горячее водоснаб#
жение.

Постановление предписывает ФСТ России обобщить до 1 июля 2014 г. совместно с Минэконом#
развития России и Минэнергетики России практику установления и применения оптовых цен на газ
и представить в Правительство РФ предложения о переходе, начиная с 1 января 2015 г., от государ#
ственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги
по транспортировке газа по магистральным газопроводам, а также о сроках и порядке применения
надбавок к оптовым ценам на газ и скидок с этих цен, применяемых ОАО «Газпром».

Пресс�служба Правительства РФ. 29.01.2013.
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Д. Медведев подписал перечень поручений по итогам совещания в области охраны окружающей среды

на 2013 г.

Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам совещания «Об основных задачах
и мероприятиях в области охраны окружающей среды в 2013 году», состоявшегося 9 января 2013 г.

Минприроды России поручено активизировать работу по подготовке и принятию нормативно#пра#
вовых актов, направленных на повышение эффективности природоохранной деятельности, последова#
тельное улучшение состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, в том числе
связанных с присоединением к международным конвенциям в области охраны окружающей среды, ра#
звитием системы особо охраняемых природных территорий, регулированием обращения с отходами
производства и потребления, проведением государственной экологической экспертизы особо опасных
объектов и внедрением наилучших доступных технологий.

Минприроды России, Минэкономразвития России и Минфину России поручено доработать про#
ект федеральной целевой программы по ликвидации ущерба окружающей среде, накопленного в резуль#
тате прошлой хозяйственной деятельности, и до 30 апреля 2013 г. внести в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке.

Минэнерго России, Минрегиону России поручено проработать вопрос о переходе отдельных регио#
нов страны на потребление моторного топлива более высоких стандартов (с учетом возможностей неф#
теперерабатывающих заводов) и доложить предложения в Правительство Российской Федерации
в установленном порядке.

Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России поручено рас#
смотреть вопрос об установлении экологических требований к качеству поставляемых товаров, работ,
услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд и о результатах доло#
жить в Правительство Российской Федерации.

Минприроды России, Росприроднадзору, Минэкономразвития России, Минфину России с уча#
стием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поручено разработать пред#
ложения по совершенствованию процедуры проведения проверок соблюдения природоохранного за#
конодательства, повышению штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере природо#
пользования и охраны окружающей среды и проведению государственного экологического контроля
за рекультивацией земельных участков, загрязненных в результате деятельности нефтегазодобываю#
щих компаний.

Минприроды России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и организаций поручено подготовить и внести в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации предложения по развитию системы общественного экологического контроля.

Минэкономразвития России, Минприроды России с участием заинтересованных организаций по#
ручено рассмотреть вопрос о привлечении институтов развития к решению вопросов охраны окружаю#
щей среды и доложить предложения в Правительство Российской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 04.02.2013.

Д. Медведев подписал изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности». Проект поста#
новления подготовлен Минэнерго России.

Данным постановлением вносятся изменения в постановление Правительства Российской Федера#
ции от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии
и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро#
сам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», которыми
уточняется понятие фактического пикового потребления в рамках межгосударственной передачи элек#
трической энергии и (или) мощности и вводится понятие межгосударственной передачи электрической
энергии и (или) мощности, а также приводится порядок расчетов за мощность в части объемов межго#
сударственной передачи в соответствии с Соглашением об обеспечении доступа к услугам естественных
монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики, заклю#
ченным между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Пра#
вительством Республики Казахстан 19 ноября 2010 г. в г. Санкт#Петербурге.

Пресс�служба Правительства РФ. 08.02.2013.

А. Дворкович провел заседание Правительственной комиссии по вопросам ТЭК, воспроизводства мине%

рально%сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики.

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович провел заседание Правительствен#
ной комиссии по вопросам топливно#энергетического комплекса, воспроизводства минерально#сырье#
вой базы и повышения энергетической эффективности экономики.

Участники заседания рассмотрели вопрос о реализации стимулирующих фискальных мер в нефтя#
ной отрасли и ключевых вопросов разработки формульной ставки НДПИ для газовой отрасли. В части
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стимулирующих мер в нефтяной отрасли были в целом одобрены предложенные Минэнерго России
подходы к созданию единой методики расчета таможенных пошлин для каждого нового проекта, кото#
рая должна обеспечить доходность инвестору в размере 16,3 %. 

В ближайшие дни Минэнерго России должно представить в Правительство РФ соответствую#
щие проекты актов. Аркадий Дворкович поручил проработать юридические и финансовые вопросы
создания специального экспертного центра, который будет осуществлять оценку новых проектов по
разработке нефтяных месторождений. В части шельфовых проектов он поручил подготовить и пред#
ставить в Правительство РФ проект федерального закона, направленного на стимулирование их раз#
работки.

В отношении формульной ставки НДПИ для газовой отрасли были представлены две различные
модели — Минэнерго России и Минфина России. По результатам обсуждения Заместитель Председа#
теля Правительства поручил ведомствам провести дополнительную проработку с компаниями и пред#
ставить для рассмотрения на отдельном совещании подробные расчеты по представленным моделям.

На заседании комиссии также были рассмотрены предложения нефтяных компаний по снижению
экспортных таможенных пошлин на бензин. В связи с наличием риска возникновения дефицита на вну#
треннем рынке и дополнительного роста цен Минэнерго России, ФАС России и Минфин России выска#
зались против снижения экспортных таможенных пошлин в течение ближайших двух лет. Позицию ве#
домств поддержал представитель компании «Роснефть». По итогам обсуждения министерствам поруче#
но сформулировать консолидированную позицию до конца апреля.

Заместитель Министра природных ресурсов Денис Храмов и руководитель Федерального агент#
ства по недропользованию Александр Попов доложили об исполнении поручений, связанных с совер#
шенствованием законодательства о недрах и переоформлением лицензий по участкам недр федерально#
го значения. Аркадий Дворкович указал на невыполнение данных ранее поручений. 

Минприроды России поручено в кратчайшие сроки внести в Правительство РФ необходимые про#
екты актов.

Также члены комиссии обсудили вопрос по внесению изменений в лицензии по участкам недр фе#
дерального значения. Так, в отношении лицензии на освоение месторождения Требса и Титова было
предложено несколько вариантов решения. В ходе дискуссии было принято решение представить до#
полнительные материалы и провести заочное голосование.

Пресс�служба Правительства РФ. 12.02.2013.

Правительство РФ согласовало сделку по продаже принадлежащих «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций ОАО «Иркутск%

энерго» компании «Роснефтегаз».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О согласовании сделки по продаже принадлежащих «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций Иркутского открыто#
го акционерного общества энергетики и электрификации».

Документ подготовлен Минэкономразвития России во исполнение поручения Комиссии при Пре#
зиденте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно#энергетического комплекса
и экологической безопасности в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178#ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Распоряжение предусматривает согласование сделки по продаже принадлежащих открытому акци#
онерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 906 723 080 обыкновенных именных акций ОАО «Иркутск#
энерго», составляющих 40,007 % его уставного капитала, открытому акционерному обществу «Роснеф#
тегаз» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, подтвер#
жденной уполномоченным органом.

Денежные средства, полученные открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС»
от продажи указанных акций, предлагается направить на финансирование проекта по строительству
Камбаратинской ГЭС#1, реализуемого в соответствии с Соглашением между Правительством Россий#
ской Федерации и Правительством Киргизской Республики, с использованием механизма банковско#
го сопровождения расходования открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС» указанных
денежных средств.

Также Распоряжением предусматривается поручение Министерству энергетики Российской Феде#
рации и Министерству экономического развития Российской Федерации, касающееся подписания со#
глашения с открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС», обеспечивающего, в частности:

— направление денежных средств, полученных от продажи пакета акций Иркутского открытого акци#
онерного общества энергетики и электрификации в пользу открытого акционерного общества «Роснефте#
газ», на финансирование строительства Камбаратинской ГЭС#1, реализуемого в соответствии с Соглаше#
нием между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики;

— осуществление указанными министерствами контроля за целевым использованием открытым
акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств, полученных от продажи обыкновен#
ных именных акций Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации.

Пресс�служба Правительства РФ. 15.02.2013.
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МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

ФАС России и Минэнерго России подписали совместный приказ об установлении минимальной величины

продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов.

ФАС России и Минэнерго России подписали совместный приказ «Об установлении минимальной
величины продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хо#
зяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках».
Основной целью приказа является повышение конкурентности и прозрачности рынка нефтепродуктов Рос#
сийской Федерации. Так, в частности, совместный приказ определяет минимальную величину подлежащих
реализации на биржевых торгах нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями страны, включая
обязательную продажу 10 % производимого бензина и 5 % производимого компаниями дизельного топли#
ва. Отдельно, совместным приказом утверждаются требования к биржевым торгам, в ходе которых заклю#
чаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающими доминирующими положение.

«Подписание приказа теперь уже формально регламентирует биржевую продажу нефтепродуктов
крупнейшими производителями нефтепродуктов в России и откроет новые возможности для всех
участников рынка, — прокомментировал подписание документа Министр энергетики России Александр
Новак. — Независимые компании получат возможность приобретать нефтепродукты в рамках ликвид#
ных биржевых торгов, крупные нефтяные компании принципиально снизят налоговые и антимопополь#
ные риски за счет принятия нового регламента, а потребители выиграют от снижения резких колебаний
цен на нефтепродукты и повышения прозрачности рынка» — отметил Министр.

Пресс�служба ФАС России. 31.01.2013.

Министерство природных ресурсов и экологии

С. Донской: Мы стремимся создать правовые основы, а также организационные механизмы для проведе%

ния полномасштабных работ по ликвидации накопленного вреда и очистки загрязненных территорий.

«Мы стремимся создать правовые основы, а также организационные механизмы для проведения
полномасштабных работ по ликвидации накопленного вреда и очистки загрязненных территорий».
Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Общественном со#
вете при Минприроды России 30 января 2013 г.

Общественный совет одобрил проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные ак#
ты РФ в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе
связанного с прошлой хозяйственной деятельностью» и рекомендовал внести его в Правительство РФ.

Донской отметил: «Если сухую статистику перевести в практическое русло, то можно сказать, что
уже сейчас во многих регионах у нас — одна большая свалка из накопленных в прежние годы отходов.
В этом контексте одобрение Законопроекта о ликвидации вреда окружающей среде Общественным со#
ветом, безусловно, очень важное дело. И эксперты, и представители общественности, и Министерство —
едины в понимании того, что для решения этого вопроса необходим системный подход на территории
всей страны. Мы стремимся создать правовые основы, а также организационные механизмы для прове#
дения полномасштабных работ по снижению негативного воздействия на экологию, связанного с про#
шлой и текущей хозяйственной деятельностью, и восстановлению загрязненных территорий».

За предыдущие годы экономической деятельности в Российской Федерации накопилось 31 600 млн т
отходов. На загрязненных территориях проживает 55 млн человек, а общий экономический ущерб от за#
грязнения окружающей среды в результате прошлой экономической деятельности, достигает уровня
5–6 % ВВП. Решение данных проблем предусматривает комплексный подход, в том числе и внесение из#
менений и дополнений на законодательном уровне.

Новый законопроект, работа над которым длилась 2,5 года, определяет сферы ответственности, фи#
нансовые механизмы ликвидации накопленного ущерба, развивает меры стимулирования к переработ#
ке накопленных отходов. Таким образом, с его помощью должны быть сформированы современные ин#
струменты для возмещения вреда, причиненного окружающей среде. По словам председателя Обще#
ственного совета при Минприроды России, академика РАН, Николая Касимова, «действующее
природоохранное законодательство в его нынешнем виде очевидно устарело и требует существенной до#
работки». «Поправки предполагают введение понятия «прошлый экологический вред»; разграничение
полномочий между различными уровнями государственной и муниципальной власти по установлению,
оценке и ликвидации вреда окружающей среде, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью»,
— уточнил Касимов. «Считаю, что рассмотренный сегодня законопроект отвечает современным реа#
лиям, поэтому Общественный совет рекомендовал внести его в Правительство РФ» — отметил он.

Законопроект также предусматривает ведение государственного реестра загрязненных территорий,
нуждающихся в рекультивации, регулирует полномочия органов государственной власти по ведению
таких реестров. Финансирование реализации положений Законопроекта, касающихся ликвидации про#
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шлого экологического вреда, предусмотрено за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек#
тов РФ, а также за счет средств из внебюджетных источников.

Упорядочены механизмы возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате теку#
щей хозяйственной деятельности. Кроме того, усовершенствована процедура подготовки проектных до#
кументов по восстановлению нарушенных свойств и характеристик окружающей среды, в том числе
обязанность проведения государственной экологической экспертизы таких проектов.

Пресс�служба Минприроды России. 01.02.2013.

С. Донской утвердил план нормотворческой деятельности Минприроды России на 2013 г.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской утвердил план нормотворческой
деятельности Минприроды России на 2013 год.

Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные данным Планом, направлены на совер#
шенствование государственного управления, контрольно#надзорных и разрешительных функций, опти#
мизацию предоставления государственных услуг в области природопользования и охраны окружающей
среды. Согласно Плану, в 2013 г. Министерство разработает 66 нормативных документов, а именно:
12 законопроектов, в том числе 4 во исполнение плана законопроектной деятельности Правительства
РФ, 21 проект нормативных правовых актов Правительства РФ, 33 проекта ведомственных норматив#
ных правовых актов. В частности, Минприроды России планирует внести изменения в нормативно#пра#
вовые акты Российской Федерации, касающиеся следующих сфер: лесные ресурсы — 26 проектов, гидро#
метеорология и мониторинг окружающей среды — 16, водные ресурсы — 7, охрана окружающей среды —
6, геология и недропользование — 6, охотничье хозяйство и объекты животного мира — 6.

На законодательном уровне планируется урегулировать вопросы возмещения (ликвидации) вреда
окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью.

Непосредственно в рамках плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2013 г.
Минприроды России планирует разработку проекта Федерального закона «Об экологическом аудите,
экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В области недропользования планируется исключить необходимость утвер#
ждения методики стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр по видам
полезных ископаемых, уточнить критерии отнесения участков недр к участкам недр федерального зна#
чения и др. В сфере обращения с животными будет подготовлен проект федерального закона, напра#
вленный на совершенствование отношений в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов. Дол#
жны быть решены на законодательном уровне и вопросы, связанные с определением порядка регулиро#
вания численности объектов животного мира.

В 2013 г. планируется внести изменения в законодательные акты Российской Федерации, регули#
рующие деятельность в области гидрометеорологии. В план нормотворчества Министерства также вхо#
дит подготовка поправок в Лесной кодекс.

Пресс�служба Минприроды России. 12.02.2013.

Министерство финансов

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта увеличится на 4,3 %.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2013 г. увеличится на 4,3 % до $420,6 за 1 т. В настоя#
щее время пошлина на нефть составляет $403,3 за 1 т. Как сообщил журналистам эксперт Минфина
России Александр Сакович, средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 января по 14 февраля
2013 г. включительно составила $114,37674 за баррель. В этом случае пошлина на нефть, согласно
действующей формуле расчета, должна равняться $420,6 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений составит с 1 марта 2013 г. $211,4
за 1 т против действующей в феврале пошлины в размере $198,5 за 1 т. Льготная экспортная пошлина на
высоковязкую нефть с 1 марта будет равняться $42 за 1 т (сейчас $40,3 за 1 т).

Пошлина на нефтепродукты на март составит $277,6 за 1 т против нынешних $266,2 за 1 т, на бен#
зин — $378,6 за 1 т против $363 за 1 т в феврале. Экспортная пошлина на сжиженный газ определена
в $131,4 за 1 т (сейчас $200,3 за 1 т).

«Бизнес�ТАСС». 15.02.2013.

Министерство энергетики

Минэнерго России утвердило проект схемы теплоснабжения Новосибирска.

Утверждена схема теплоснабжения города Новосибирска на перспективу до 2030 г. Документ был
принят по итогам заседания комиссии Минэнерго России. Администрации города Новосибирска пред#
ложено учесть замечания, изложенные в экспертном заключении, при ежегодной актуализации схемы.
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Эта первая схема теплоснабжения крупного российского города, утвержденная Министерством
энергетики. Схема теплоснабжения Новосибирска была разработана на основании и в полном соответ#
ствии с требованиями федерального закона № 190#ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правитель#
ства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по#
рядку их разработки и утверждения», а также генерального плана развития города и его потребностей.
Схема теплоснабжения разработана по заказу администрации города Новосибирска. В работе принима#
ли участие ведущие отраслевые институты, теплоснабжающие, теплосетевые организации и профиль#
ные департаменты мэрии.

Напомним, что в ноябре 2012 г. в Новосибирске прошли публичные слушания по проекту схемы те#
плоснабжения. Эксперты, принимавшие участие в слушаниях, отметили, что схема теплоснабжения разра#
ботана на основании генерального плана города Новосибирска, направлена на повышение энергоэффектив#
ности и предусматривает развитие систем теплоснабжения, модернизацию и реконструкцию уже суще#
ствующих источников тепловой энергии и тепловых сетей. Кроме того, проектом предусмотрено
строительство новой электростанции Новосибирской ТЭЦ#6 с вводом в эксплуатацию первого теплофика#
ционного энергоблока электрической мощностью 270 МВт в 2029 г., а также улучшение показателей каче#
ства и надежности поставляемой потребителям тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения.

Пресс�служба Минэнерго России. 31.01.2013.

Глава Минэнерго России отстранил К. Луговцева от должности гендиректора РЭА.

В связи с официальным сообщением Следственного комитета Российской Федерации о возбужде#
нии уголовного дела в отношении директора департамента финансов некоммерческой организации
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» Луговцева К.И., занимаю#
щего в настоящее время пост генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
при Минэнерго России, Министр энергетики Российской Федерации А. Новак подписал приказ о вре#
менном отстранении Луговцева от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств. Обязанно#
сти Луговцева будут временно возложены на его заместителя.

Пресс�служба Минэнерго России. 13.02.2013.

Заместитель министра энергетики Павел Федоров ушел в отставку.

Министерство энергетики Российской Федерации сообщает об освобождении от занимаемой дол#
жности заместителя Министра энергетики России Павла Федорова по собственному желанию. Соответ#
ствующее распоряжение было подписано 12 февраля 2013 г. Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым.

Комментируя кадровые изменения, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак
сказал: «Это был действительно хороший год в работе нефтегазового блока Министерства, и я призна#
телен Павлу Сергеевичу за проделанную работу. За последний год в отрасли были реализованы мас#
штабные налоговые инициативы: подготовлена реформа шельфового законодательства, разработаны
и внесены в Правительство стимулы для развития добычи трудноизвлекаемой нефти, одобрены прин#
ципы стимулирования новых проектов нефтедобычи Восточной Сибири, активно продолжена модерни#
зация нефтепереработки. В общем итоге — удвоены рентабельные для разработки запасы нефти в отра#
сли. Результат есть, изменения плановые, мы будем продолжать движение вперед и скоро объявим о но#
вых кадровых назначениях».

Пресс�служба Правительства РФ. 13.02.2013.

Федеральная антимонопольная служба

А. Голомолзин: «Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная».

«Цены на бензин меняются с темпами близкими к темпам инфляции», — об этом заявил замести#
тель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, выступая на круглом столе 23 января 2013 г.
Главной темой мероприятия стал «Рост цен на бензин и дизельное топливо: прогнозы специалистов».

В круглом столе также приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации
Павел Федоров, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, директор Института эконо#
мики энергетики и жилищно#коммунального комплекса НИУ ВШЭ Виктор Колесник и заведующий
лабораторией прогнозирования топливно#энергетического комплекса Института народно#хозяйствен#
ного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Вначале своего выступления Анатолий Голомолзин представил информацию о росте цен на рынке то#
плива. «Цены менялись с темпами близкими к темпам инфляции, — заверил он. — Это не просто характе#
ристика отдельно взятого прошлого года, такая ситуация имеет место на протяжении последних 6 лет».

«Стабильная ситуация на рынке является следствием реализации комплекса мер по таможенно#та#
рифному регулированию, по антимонопольному регулированию, по развитию коммерческой инфра#
структуры и модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При росте цен на топливо на ми#
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ровом рынке за 6 лет более чем в 2 раза, на российском рынке цены на этот период в 1,6 раз», — отметил
зам. главы ФАС России.

Важное значение имеет проведение модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений
нефтяных компаний с участием ФАС России. По словам Голомолзина, ранее нефтяные компании декла#
рировали планы по модернизации, но выполняли их только наполовину. Пока эта проблема касалась тех#
нической и энергетической политики, ФАС России не вмешивалась в эту ситуацию. Но как только стало
понятно, что неисполнение этих обязательств может привести к недопоставкам топлива на внутренний
рынок, и как следствие, к необоснованному росту цен, ФАС России занялась этим вопросом и заключи#
ла соответствующие соглашения практически со всеми крупными участниками нефтяного рынка.

«Большое значение имеют расследования ФАС России и ее территориальными органами дел о на#
рушении антимонопольного законодательства. В 2012 г. было возбуждено 44 дела, по итогам которых
факт нарушения подтвердился в 20 случаях. Из них 10 дел касались злоупотребления доминирующим
положением (статья 10 Закона «О защите конкуренции»), и 10 дел по антиконкурентным соглашениям
(статья 11 Закона «О защите конкуренции»). При этом в 2012 г. ситуация рассмотрения дел была отно#
сительно спокойная, в то время как в 2008, 2009 и 2011 годах ФАС России и ее территориальные орга#
ны ежегодно рассматривали более 100 дел. Это позволяет сделать вывод, что нефтяные компании извле#
кли для себя уроки, заплатив более 20 млрд руб. в государственную казну за нарушение антимонополь#
ного законодательства». «Существенным также является то, что по результатам рассмотренных дел
о нарушении антимонопольного законодательства нефтяным компаниям было предписано осущест#
влять реализацию нефтепродуктов на бирже. Уже второй год подряд объем реализации нефтепродуктов
на бирже превышает 250 млрд руб. в год. Продолжает качественно улучшаться структура торгов. Коли#
чество сделок на СПбМТСБ с 12,6 тыс. в 2011 г. увеличилось до 16,9 тыс. в 2012 г. Снизился средний
объем сделки (с 922 т до 565 т). Продолжается расширение клиентской сети. В биржевых торгах уча#
ствуют уже более 1000 компаний», резюмировал зам. руководителя ФАС России.

«Необходимо завершить формирование нормативной базы конкуренции нефтепродуктов, — под#
черкнул Голомолзин. — Так, «Третий антимонопольный пакет» установил условия, при соблюдении ко#
торых, цены на биржевых торгах формируются как рыночные. Далее ФАС России издала Приказ, утвер#
ждающий Порядок предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, за#
нимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованном и (или)
участвующим в торгах». Он также рассказал о Постановлении Правительства РФ от 11 октября 2012 г.
№ 1035, которое утвердило критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже для от#
дельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты.

В настоящее время ФАС России разработала Приказ «Об установлении минимальной величины
продаваемых на биржевых торгах нефти и нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хозяй#
ствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках,
и утверждении Требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтью и (или)
нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответ#
ствующих товарных рынках». На 24 января 2013 г. намечено итоговое совещание с Минэнерго относи#
тельно этого документа. По мнению Голомолзина повышению стабильности ценовой конъюнктуры на
внутреннем рынке нефтепродуктов будет способствовать принятие разработанных ФАС России законо#
проектов: «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации», «О рыночном
ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации», а также «О внесении измене#
ний в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Пресс�служба ФАС России. 25.01.2013.

Дмитрий Махонин назначен начальником Управления контроля топливно%энергетического комплекса ФАС

России.

28 января 2013 г. приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий
Махонин назначен начальником управления контроля топливно#энергетического комплекса ФАС Рос#
сии. Ранее Дмитрий Махонин выполнял обязанности руководителя Управления Федеральной антимо#
нопольной службы по Пермскому краю (Пермского УФАС). Начал свою трудовую деятельность
в 2004 г. с должности специалиста 1 категории.

С апреля 2008 г. Махонин работал заместителем руководителя Пермского УФАС, а с 8 июня 2009 г.
был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю.

«Дмитрий Махонин — талантливый и целеустремленный руководитель, обладающий достаточны#
ми знаниями и опытом. Уверен, что все это поможет ему в реализации наших общих задач в области кон#
куренции и правоприменения», — отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Пресс�служба ФАС России. 29.01.2013.

ФАС России: Биржевая торговля нефтепродуктами послужит развитию экономики.

4 февраля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) на пресс#конференции заме#
стителей руководителя ФАС России Андрея Кашеварова и Анатолия Голомолзина обсуждались вопро#
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сы формирования рыночных цен на нефтепродукты в ходе биржевых торгов, сближения подходов ФАС
России и ФНС России при проведении налогового контроля за трансфертным ценообразованием, со#
стояния конкуренции на рынке биржевых услуг.

В своем выступлении Голомолзин сообщил журналистам, что Минэнерго России и ФАС России
подписали совместный приказ «Об установлении минимальной величины продаваемых на биржевых
торгах нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и утверждении Требований к бирже#
вым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, зани#
мающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках».

По словам Голомолзина «этот документ завершает подготовку нормативной базы, формирующей
требования к формированию рыночных цен на биржевых торгах на нефтепродукты».

Также, Голомолзин отметил: «Биржевая торговля стартовала после выдачи предписаний ФАС Рос#
сии по делам в отношении крупнейших нефтяных компаний в 2008–2010 гг. С тех пор ситуация по#
стоянно улучшалась как по количественным, так и по качественным параметрам. Ежегодные объемы
торгов превышают 10 млн т, а количество участников уже превышает тысячу. С принятием совместно#
го приказа ситуация на биржевых торгах нефтепродуктами изменится кардинальным образом, и бирже#
вая цена станет рыночной и может стать одним из индикаторов цен на рынке нефтепродуктов наряду
с индексом, сформированным на внебиржевом рынке на основе данных регистрации внебиржевых сде#
лок и расчетных цен сопоставимых зарубежных рыков (NetBack)».

Андрей Кашеваров, с свою очередь обратил внимание на то, что наличие рыночных индикаторов
является основой стабильности для участников рынка, которая обеспечивает спокойное состояние рын#
ка в целом. Биржевые индикаторы будут востребованы ФНС России при проверке налогооблагаемой
базы в трансфертных сделках. Для определения общих подходов к определению рыночных цен ФАС
России и ФНС России организовали межведомственную рабочую группу. «Противоречий между ФАС
России и ФНС России нет», — сообщил Кашеваров журналистам. Ранее, представители нефтяных ком#
паний обратились с просьбой о принятии мер по совершенствованию правил контроля за трансфертным
ценообразованием и предложили ввести мораторий на начисление пеней и штрафов по сделкам с неф#
тепродуктами для гармонизации налогового и антимонопольного законодательства.

По словам Кашеварова «мы находимся в стабильном состоянии при применении законов». Также
Кашеваров отметил, что ФАС России проанализировала состояние конкуренции между биржами. «Па#
раметры развития рынка одинаковы, по каждому инструменту есть лидирующая биржа» — подытожил
результаты анализа Кашеваров, «рынок построен логично, формирование рыночных цен требует кон#
центрации ликвидности. Биржи конкурируют между собой в основном по стоимости услуг. При этом
существует встроенный механизм, который позволяет ограничивать проявление монополизма лиди#
рующих бирж, а именно, участие в управлении биржей участников биржевых торгов». Кашеваров упо#
мянул, что при согласовании сделки по слиянию ММВБ и РТС обязательным требованием являлось на#
личие комитета пользователей и установление тарифов только при одобрении их участниками.

На вопросы журналистов об организации биржевой торговли черными металлами Андрей Кашева#
ров ответил, что одним из направлений этой работы должно стать ведение требования о регистрации
внебиржевых сделок с черными металлами. Соответствующие предложения неоднократно направля#
лись ФАС России в Минфин России. Введение такой обязанности сформирует репрезентативный цено#
вой индикатор на черные металлы и, в дальнейшем, позволит запустить производные инструменты, вос#
требованные рынком. «Спот#рынок — это начало пути к биржевой торговле производными инструмен#
тами. Надо создавать спрос на российский рубль и биржевая торговля будет этому способствовать», —
подытожил Кашеваров.

Пресс�служба ФАС России. 05.02.2013.

Глава ФАС России проинформировал В. Путина о ситуации на рынке нефтепродуктов.

Глава ФАС России Игорь Артемьев проинформировал Президента РФ Владимира Путина о ситуа#
ции на рынке нефтепродуктов. «Последние три года мы занимались налаживанием законодательной базы
в области регулирования рынка нефтепродуктов. Должен сказать, что эта база была окончательно сформи#
рована два года назад. После этого завершились судебные рассмотрения в отношении наших крупнейших
нефтяных компаний, и высшие российские суды поддержали законодателей», — сказал глава ФАС.

По словам Артемьева, сложилась устойчивая система, которая сегодня позволяет говорить, что но#
вое регулирование, основанное на рыночных принципах, которое абсолютно в этом смысле не уступает
лучшим европейским практикам, реально сегодня позволяет нам стабилизировать цены на нефтепро#
дукты. «Иными словами, если кто#то в Российской Федерации сегодня попытается действовать с помо#
щью монопольно высоких цен или недобросовестной конкуренции, то такая позиция не разделяется ни
судами, ни законодателями, ни правоприменителями», — добавил он.

«В последние месяцы российским Правительством были повышены акцизы. Это было сделано для
пополнения дорожных фондов России, чтобы строить дороги. Тем не менее цены изменились ровно на
эту величину и даже меньше. В целом за прошлый год по большинству позиций рост цен был ниже ин#
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фляции. В свое время мы сталкивались с кризисом, сейчас этих кризисов не предвидится. Более того,
в Правительстве Российской Федерации сегодня есть все возможности с помощью уже сложившихся
практик довольно быстро, в течение нескольких дней, реагировать на это и добиваться того, чтобы цены
вновь оставались стабильными», — резюмировал руководитель антимонопольного ведомства.

«Конечно, весной будет повышенный спрос, связанный с посевной кампанией. Можно ожидать не#
большого роста, но это будет в пределах нескольких процентов, не более того», — добавил Артемьев.

Пресс�служба ФАС России. 13.02.2013.

Счетная палата

Счетная палата РФ провела мониторинг реализации программы энергосбережения и повышения энергети%

ческой эффективности.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рас#
смотрела результаты экспертно#аналитического мероприятия «Мониторинг эффективности реализа#
ции государственной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года». С сообщением выступил аудитор Сергей Рябухин.

В соответствии с указанной госпрограммой, фактически реализуемой с 2011 г., объем финансиро#
вания мероприятий на 2012 год предусматривался в сумме 611 млрд руб. Средства федерального бюдже#
та в объеме 7 млрд руб. выделены полностью. Не обеспечено финансирование программы на сумму бо#
лее 246 млрд руб., или 40 %. Причина — недостаточное внебюджетное финансирование со стороны энер#
гетических компаний и других частных юридических лиц.

Эффективность использования механизма софинансирования расходных обязательств региональ#
ных бюджетов на выполнение региональных программ энергосбережения не достаточная. Количество
регионов, получивших субсидии в 2012 г., снизилось по сравнению с 2011 годом на 23 % при общем уве#
личении объема софинансирования из федерального бюджета на 450 млн руб.

Приведение регионального законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективно#
сти в соответствие с федеральными законами в 2012 г. не осуществлялось. На конец 2012 г. только 28 %
регионов России приняли законы по энергосбережению. Госпрограмма, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации в декабре 2010 г., требует актуализации целей и задач с учетом
новых концептуальных и программных документов в области электроэнергетики.

Организация контроля за соблюдением требований законодательства по энергосбережению и по#
вышению энергетической эффективности на региональном уровне обеспечена недостаточно.

Обязательное проведение энергоаудита осуществляется крайне низкими темпами. На региональном
уровне обследовано не более 30 % учреждений, а на муниципальном уровне в сфере ЖКХ — около 20 %.

Минобрнауки, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, ФТС и ФАС по состоянию
на 1 декабря 2012 г. не выполнили требования о предоставлении информации в Государственную ин#
формационную систему «Энергоэффективность».

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению проводятся крайне низкими
темпами. Состояние основных фондов энергетических организаций не имеет тенденции к улучшению,
степень износа оборудования на ряде объектов энергетики достигает 60–65 %.На Смоленской АЭС два
турбогенератора с турбинами марки К#500 мощностью по 500 Мватт введены в строй 1 декабря 1982 г.
При сроке службы 25 лет они отработали 30 лет. На Омской ТЭЦ работают турбогенераторы, введенные
в строй в 1956–1957 годах при нормативном сроке службы 25 лет. На Саранской ТЭЦ турбогенератор
выработал 45 лет при норме 30 лет. Потери электроэнергии в сетях составляют 10#12 %, еще 20 лет на#
зад они составляли не более 2 %.

Коллегия приняла решение направить информационное письмо в Правительство Российской Федера#
ции, отчет — в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, полномочным представителям
Президента Российской Федерации в федеральных округах и руководителям контрольно#счетных органов.

Пресс�служба Счетной палаты РФ. 13.02.2013.

Росгеология

Создан общественный совет по проблемам воспроизводства минерально%сырьевой базы России.

По инициативе представителей научных кругов страны создан Общественный совет по проблемам
воспроизводства минерально#сырьевой базы России. По мнению членов Совета, в геологической отра#
сли накопилось немало проблем, требующих скорейшего решения консолидированными силами экс#
пертного и профессионального сообщества, добывающих компаний и государства.

По словам Виктора Орлова, президента российского геологического общества, «Геологоразведка
в России практически не развивается, что закономерно приводит к отсутствию новых открытий и, соот#
ветственно, растущей диспропорции между темпами добычи полезных ископаемых и темпами прироста
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минерально#сырьевой базы. Особенно остро эта проблема видна в отношении наиболее ликвидных полез#
ных ископаемых — нефти, редких и цветных металлов. В России больше не осталось привлекательных ме#
сторождений углеводородов в нераспределенном фонде. Сегодня запасы новых месторождений нефти ком#
пенсируют объемы ее добычи не более чем на 10—15 %, при этом реальные объемы геологоразведочных ра#
бот последние два десятилетия остаются крайне малыми. Россия должна следовать принципу
опережающего развития сырьевой базы, стабильно повышая изученность своих территорий. Необходимо
наращивать количество открытий в традиционных регионах и одновременно выходить в новые регионы су#
ши и акватории шельфа, где можно рассчитывать на крупные открытия. Для этого объемы геологоразведоч#
ных работ должны быть увеличены не меньше чем в 3 раза по сравнению с нынешней ситуацией».

По мнению членов Совета, неоптимальная система регулирования отношений в недропользовании,
включая существующую налоговую систему, создают ситуацию, в которой ни добывающие компании,
ни государство, не способны обеспечить полноценное геологическое изучение территории страны.

Решение накопленных проблем возможно только путем системных сдвигов в отрасли. В связи с этим
члены Совета в качестве приоритетной задачи выделили подготовку экспертных предложений по разви#
тию геологоразведочной отрасли России. С этой целью была сформирована рабочая группа во главе
с академиком РАН, директором Института проблем нефти и газа РАН Анатолием Дмитриевским, кото#
рая и займется консолидацией и подготовкой предложений для представления руководству ОАО «Рос#
геология», Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Правительству РФ.

В частности, группа сосредоточиться на стратегии развития ОАО «Росгеология», созданного
по Указу Президента Российской Федерации в 2011 г. с целью обеспечения комплексного геологическо#
го изучения недр и воспроизводства минерально#сырьевой базы Российской Федерации на основе пере#
довых геологических, геофизических и геохимических технологий».

Рабочая группа предлагает доработать стратегию развития ОАО «Росгеология», предусмотрев на#
деление его полномочиями и ресурсами, необходимыми для существенного повышения эффективности
восполнения минерально#сырьевой базы России. Предлагается изменить организационно#правовую
форму акционерного общества на форму государственной компании, что позволит осуществлять госу#
дарственные функции в сфере геологоразведки на основе доверительного управления; внедрить меха#
низмы государственно#частного партнерства, с целью дофинансирования геологоразведочных программ
в необходимом объеме за счет внебюджетных источников; провести техническое перевооружение с уче#
том особенностей техногенных отходов (потенциальных техногенных месторождений) и т.д.

Рабочая группа приступила к работе, ее задача консолидировать в ближайшее время экспертные
предложения, проанализировать их, и представить их руководству ОАО «Росгеология», Министерству
природных ресурсов и экологии РФ.

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 12.02.2013.

ПРОЕКТЫ

А. Миллер: Мы предъявляем повышенные требования к трубам для проектов «Южный поток» и «Сила Сибири».

В Москве Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел очередное совещание
с руководителями отечественных трубных компаний. В работе совещания приняли участие заместите#
ли Председателя Правления и члены Правления ОАО «Газпром», руководители профильных подразде#
лений компании, ряда ее дочерних обществ, Председатель координационного совета Ассоциации произ#
водителей труб Иван Шабалов, Председатель Совета директоров ЗАО «Объединенная металлургиче#
ская компания» Анатолий Седых, Председатель Совета директоров ОАО «Трубная металлургическая
компания» Дмитрий Пумпянский, акционер ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Кома#
ров, Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов, руководители других компаний.

«Газпром» давно и успешно сотрудничает с российскими трубными компаниями, в том числе
в области разработки инновационной продукции. Ярким примером являются не имеющие аналогов
в мире трубы большого диаметра, созданные специально для строительства системы магистральных га#
зопроводов нового поколения «Бованенково — Ухта». Это трубы диаметром 1420 мм из стали повышен#
ной прочности и хладостойкости марки К65 (Х80) с внутренним гладкостным покрытием, рассчитанные
на рекордное для сухопутных газопроводов рабочее давление 11,8 МПа.

«Впереди у «Газпрома» новые газотранспортные мегапроекты — «Южный поток» и «Сила Сиби#
ри». Мы предъявляем повышенные требования к трубам, которые будут применяться для строительства
этих газопроводов. Так, система магистральных газопроводов «Сила Сибири» пройдет по территории
с высокой сейсмической активностью. Нужны трубы, обеспечивающие надежную транспортировку газа
в этих непростых условиях. При реализации «Южного потока» впервые в мировой истории строитель#
ства подводных газопроводов будут использоваться трубы, рассчитанные на рабочее давление
27,73 МПа, с толщиной стенки 39 мм. Также впервые трубы диаметром 813 мм будут прокладываться
на глубинах до 2250 м. Приглашаю вас принять участие в этих проектах, но напоминаю, что они должны
быть реализованы по самым высоким мировым стандартам», — сказал Алексей Миллер.
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Участники совещания обсудили результаты испытаний опытных партий труб большого диаметра
(ТБД) для строительства морского участка «Южного потока». Результаты испытаний труб и специфи#
кация на их изготовление прошли верификацию сертификационного общества DNV, что подтверждает
возможность их изготовления и использования при строительстве морского участка «Южного потока».

На совещании было отмечено, что «Газпром» и трубные компании обсуждают возможность созда#
ния труб большого диаметра категорий прочности Х100#Х120 с рабочим давлением выше 11,8 МПа
и пониженной металлоемкостью, нарезных труб с высокогерметичными резьбами для морской и конти#
нентальной добычи газа, соединительных деталей узлов трубопроводов диаметром до 1420 мм на рабо#
чие давления до 28,45 МПа и другой инновационной продукции.

Отдельное внимание на совещании было уделено итогам работы по долгосрочным контрактам на ба#
зе формулы цены. Согласно расчетам, благодаря использованию формулы, во втором полугодии 2012 г. це#
ны на ТБД снизились на 3,85 % по отношению к ценам декабря 2011 г. (когда начала применяться форму#
ла цены). Цены, которые действуют в первом полугодии 2013 г., снизились еще на 1,7 % по отношению к
ценам второго полугодия 2012 г. Совокупное снижение цен на ТБД по сравнению с декабрем 2011 г. соста#
вило 5,5 %, что существенно снизило затраты на закупку трубной продукции. Использование формулы це#
ны учитывает интересы как производителей труб, так и «Газпрома». Ее применение позволило повысить
предсказуемость цен на трубную продукцию и исключить их резкие колебания, обеспечило взаимные га#
рантии стабильности и справедливости цен на ТБД. «Применение формулы цены на трубы большого ди#
аметра доказало свою эффективность. Мы и в дальнейшем будем работать с трубными компаниями на ее
основе. Следующим этапом будет переход на использование формулы цены на бесшовные трубы и трубы
с наружным антикоррозионным покрытием. В результате формула будет использоваться при расчете цен
на 95–97 % закупаемой трубной продукции. Мы практически полностью перейдем на формульное ценооб#
разование на трубы с 1 июля этого года», — сказал Алексей Миллер.

Принято решение что очередное совещание состоится в июне на Ижорском трубном заводе.
Управление информации ОАО «Газпром». 24.01.2013.

Подведены первые итоги опытно%промышленной разработки Мессояхи.

Подведены первые итоги опытно#промышленной разработки Мессояхского проекта, где в прошлом
году началось испытание скважин на двух кустовых площадках. Результаты проведенных работ свиде#
тельствуют, что фактическая продуктивность пяти пробуренных в прошлом году горизонтальных экс#
плуатационных скважин в среднем на 17 % превысила прогнозы — максимальный дебит нефти достигал
250 т в сутки. Проведенные испытания подтвердили возможность эффективной разработки месторож#
дений Мессояхского проекта с применением горизонтальных скважин. Итогом геологоразведочных ра#
бот 2012 г. стали уточненные геологические модели месторождения и детализированные модели зал#
ежей в сравнении с предыдущими исследованиями. Работы по моделированию выполнялись компания#
ми «Газпромнефть Научно#Технический Центр» и Halliburton.

В 2013 г. опытно#промышленная разработка проекта будет продолжена, для чего запланировано бу#
рение еще пяти эксплуатационных скважин, а для дальнейшего изучения участков предусмотрено буре#
ние пяти разведочных скважин. Результаты бурения позволят лучше понять геологическое строение
Мессояхской группы месторождений и провести опытно#промышленные работы на новых участках,
чтобы затем подготовить оптимальные концепции разработки месторождения и его инфраструктуры.
Полномасштабная добыча на Мессояхском проекте начнется после завершения строительства маги#
стрального нефтепровода Заполярье—Пурпе.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 05.02.2013.

В ближайшее время «Южному потоку» будет присвоен статус проекта национального интереса в Сербии.

7 февраля в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание ходу реализации проекта «Южный поток»
на территории Сербии. В настоящее время ведется подготовка проектной документации, что позволит
начать строительство объектов инфраструктуры проекта. В ближайшее время Скупщиной Республи#
ки Сербии будет принят законопроект о присвоении «Южному потоку» статуса проекта националь#
ного интереса. Участники встречи также обсудили вопросы поставок российского газа в Сербию.

Управление информации ОАО «Газпром». 08.02.2013.

Штокмановский проект в плане добычи «Газпрома» стоит только на 2030 г.

Штокмановский проект в плане добычи ОАО «Газпром» стоит только на 2030 год. Это следует
из материалов компании, распространенных на дне инвестора». 

Штокмановское газоконденсатное месторождение, расположенное в центре шельфовой зоны рос#
сийского сектора Баренцева моря, по разведанным запасам природного газа является на сегодняшний
день одним из крупнейших в мире. Запасы месторождения по категории С

1
составляют 3,9 трлн куб. м

газа и 56,1 млн т газового конденсата, из которых в границах лицензионного участка «Газпрома» распо#
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ложены 3,8 трлн куб. м газа и 53,4 млн т газового конденсата. Согласно материалам, в 2030 г. «Газпром»
рассматривает два варианта объема добычи в целом с учетом Штокмана: один на уровне примерно
600 млрд куб. м, второй — на уровне примерно 700 млрд куб. м, причем в этом варианте доля Шокманов#
ского проекта выше.

«ПРАЙМ». 08.02.2013.

Поставки СПГ в рамках проекта «Сахалин%2» достигли около 4,5 % объема мирового рынка.

Компания «Сахалин Энерджи», оператор одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазо#
вых проектов «Сахалин#2», произвела в 2012 г. 10,9 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что экви#
валентно 15 млрд куб. м природного газа. Такой показатель почти на 14 % превышает изначальную но#
минальную мощность первого в России завода СПГ на Сахалине (9,6 млн т). Это стало возможным бла#
годаря развитию программы производственной эффективности, которая действует с момента пуска
завода в феврале 2009 г. Поставки СПГ в рамках проекта «Сахалин#2» достигли около 4,5 % объема ми#
рового рынка сжиженного природного газа.

Объем сахалинского СПГ в 2012 г. вырос почти на 3 % в сравнении с предыдущим годом. По ито#
гам 2011 г. с завода на Сахалине в страны АТР было отгружено 10,6 млн т СПГ. Акционеры «Сахалин
Энерджи» — «Газпром» (50 %), «Шелл» (27,5), «Мицуи» (12,5) и «Мицубиси»» (10 %).

Пресс�служба ООО «Газпром экспорт». 12.02.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Зарубежнефть», «Белоруснефть» и «КазМунайГаз» будут сотрудничать в рамках проекта «Союзнефтеотдача».

С целью разработки и внедрения передовых технологий повышения нефтеотдачи пластов и интен#
сификации добычи углеводородов на месторождениях России, Казахстана, Беларуси и других стран го#
сударственными компаниями ОАО «Зарубежнефть», АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»
и РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» было принято решение об организации со#
трудничества в рамках проекта «Союзнефтеотдача». Проект призван объединить научный и производ#
ственный потенциалы трех компаний для активизации работ в данной области.

Для реализации достигнутых договоренностей в декабре 2012 г. была создана совместная Рабочая
группа из представителей ОАО «Зарубежнефть», АО «НК “КазМунайГаз”» и ПО «Белоруснефть».

22 января в офисе ОАО «Зарубежнефть» состоялось первое заседание рабочей группы, в ходе ко#
торого стороны обсудили вопросы организационно#правовой формы сотрудничества и согласовали
план первоочередных мероприятий.

Пресс�служба ОАО «Зарубежнефть». 24.01.2013.

«СИБУР» и «КЭС%Холдинг» подписали меморандум о стратегическом взаимодействии.

Генеральный директор «СИБУРа» Дмитрий Конов и генеральный директор «КЭС#Холдинга» Бо#
рис Вайнзихер подписали меморандум о стратегическом взаимодействии в целях повышения энергети#
ческой эффективности производств нефтехимического холдинга.

В рамках меморандума стороны договорились о реализации комплекса мероприятий по повыше#
нию эффективности энергоснабжения производственных площадок «СИБУРа» электростанциями
«КЭС#Холдинга» в Пермском крае, Нижегородской, Самарской областях и других регионах.

Также компании запланировали заключение в феврале долгосрочного контракта теплоснабжения
между «ТГК#6», входящим в «КЭС#Холдинг», и «РусВинилом» — совместным предприятием «СИБУРа»
и компании SolVin. В соответствии с достигнутыми договоренностями планируется, что Новогорьков#
ская ТЭЦ, входящая в «ТГК#6», в течение 10 лет будет поставлять производственному комплексу «Рус#
Винила» тепловую энергию в паре и горячей воде в объеме 500 тыс. Гкал в год, а также химически обес#
соленную воду в объеме 1,5 млн т в год. «Для «СИБУРа» очень важен фактор предсказуемости энерге#
тических затрат и надежности поставщиков в долгосрочной перспективе, поэтому мы считаем такую
форму контрактов выгодной для компании», — сказал Дмитрий Конов.

«Достигнутое соглашение является одним из первых в России примеров заключения долгосрочных
контрактов на поставку тепла промышленным потребителям по свободной рыночной цене, что стало
возможным благодаря Федеральному закону «О теплоснабжении», — отметил Борис Вайнзихер.

Кроме того, стороны создали рабочую группу для комплексного рассмотрения эффективности
энергообеспечения на взаимосвязанных производствах компаний.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 05.02.2013.

«Силовые машины» и «РусГидро» подписали договоры на модернизацию оборудования Волжской и Жигу%

левской ГЭС.

ОАО «Силовые машины» и ОАО «РусГидро» подписали договоры на изготовление и поставку
«под ключ» 42 комплектов систем возбуждения для гидроагрегатов Волжской и Жигулевской ГЭС.
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В соответствии с условиями договоров ОАО «Силовые машины» изготовит и поставит 22 комплекта
систем возбуждения гидрогенераторов для Волжской ГЭС и 20 комплектов аналогичного оборудования
для Жигулевской ГЭС. Кроме того, специалисты «Силовых машин» окажут услуги шеф#монтажа и шеф#
наладки оборудования, а также проведут обучение персонала ГЭС. Поставки начнутся в 2013 г., завершат#
ся — в 2017 г. Замена оборудования ведется в рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро».

Системы возбуждения производства ОАО «Силовые машины» — высокотехнологичное современ#
ное оборудование, использующее инновационные технологии, позволяющие конкурировать с аналогич#
ным оборудованием производства крупнейших отечественных и зарубежных производителей. Новое
оборудование в соответствии с техническими требованиями «РусГидро» будет иметь модульную кон#
струкцию, благодаря чему возможно обслуживание данных систем без отключения генератора от сети.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 06.02.2013.

«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» договорились о переработке попутного нефтяного газа на Сосногорском ГПЗ.

11 февраля в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алек#
сея Миллера и президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Стороны обсудили ход реализации Ге#
нерального соглашения о стратегическом партнерстве, а также вопросы дальнейшего развития сотруд#
ничества. В частности, Алексей Миллер и Вагит Алекперов договорились о переработке попутного неф#
тяного газа северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ#Коми» на Сосногорском ГПЗ.

Управление информации ОАО «Газпром». 12.02.2013.

«Роснефть» и ExxonMobil расширяют масштабы сотрудничества.

13 февраля 2013 г. «Роснефть» и ExxonMobil расширили масштабы сотрудничества в рамках согла#
шения о стратегическом сотрудничестве 2011 г., дополнительно включив в него около 600 000 квадрат#
ных километров (150 млн акров) разведочной площади на российском арктическом шельфе, потен#
циальное участие «Роснефти» (или ее аффилированного лица) в проекте Пойнт Томсон на Аляске
и совместную оценку возможностей реализации проекта СПГ на российском Дальнем Востоке.

Соглашения, предусматривающие геологоразведочные работы по семи новым участкам в Чукотском
море, море Лаптевых и Карском море, были подписаны президентом «Роснефти» Игорем Сечиным и пре#
зидентом компании ExxonMobil Стивеном Гринли в присутствии Президента России Владимира Путина.

Лицензионные участки — Северо#Врангелевский#1, Северо#Врангелевский#2 и Южно#Чукотский
в Чукотском море; Усть#Оленекский, Усть#Ленский и Анисинско#Новосибирский в море Лаптевых;
и Северо#Карский блок в Карском море — входят в число наиболее перспективных и наименее изучен#
ных участков шельфа в мире. Были подписаны отдельные Базовые условия соглашения, предоставляю#
щие «Роснефти» (или ее аффилированному лицу) право приобретения 25 %#ной доли в проекте разра#
ботки газоконденсатного месторождения на участке Пойнт Томсон в нефтегазоносном бассейне Север#
ный склон Аляски. По имеющейся оценке, на месторождение Пойнт Томсон приходится около 25 %
доказанных запасов газа Северного склона Аляски.

«Роснефть» и ExxonMobil также подписали Меморандум о взаимопонимании с целью совместной
оценки экономической целесообразности реализации проекта СПГ на российском Дальнем Востоке,
включая возможное строительство завода СПГ. Компании создадут совместную рабочую группу, кото#
рая в ближайшие недели должна приступить к работе по изучению целесообразности проекта СПГ
на базе имеющихся ресурсов природного газа.

Комментируя достигнутые договоренности, Игорь Сечин сказал: «С подписанием сегодняшних со#
глашений беспрецедентное по своим масштабам партнерство между «Роснефтью» и ExxonMobil выхо#
дит на совершенно новый уровень. Площадь участков в российской части Арктики, на которых плани#
руется провести геологоразведку и которые предполагается в дальнейшем осваивать, увеличилась поч#
ти в 6 раз. Это значит, что огромный ресурсный потенциал российских арктических шельфовых
месторождений будет освоен максимально эффективно с применением передовых технологий и опыта
нашего стратегического партнера ExxonMobil при условии использования новейших природоохранных
систем. Участие в проекте Пойнт Томсон позволит получить новейшие технологии разработки газокон#
денсатных месторождений в тяжелых климатических условиях». Г#н Гринли сказал, что это соглашение
укрепляет установившиеся отношения сотрудничества между компаниями. «Это расширение — пример
отношений тесного и масштабного сотрудничества, установившихся между компаниями «Роснефть»
и ExxonMobil, — сказал г#н Гринли. — Мы надеемся на совместную работу по этим новым проектам».

Используя передовой мировой опыт, компании разработают новейшие природоохранные системы
и системы безопасности для арктических проектов. Эта работа подкрепляется недавно подписанной Де#
кларацией о бережном освоении российского арктического шельфа. Кроме того, «Роснефть» и Exxon#
Mobil будут вести совместную работу в рамках Центра арктических исследований, предоставляя пол#
ный объем научно#технических услуг совместным проектам освоения арктического шельфа.

«Роснефть» и ExxonMobil продолжают реализацию программы обмена сотрудниками инженерно#
технического и руководящего состава, что способствует укреплению отношений между компаниями.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 14.02.2013.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Таджикистан подписали соглашение о беспошлинных поставках нефтепродуктов.

Министр энергетики России Александр Новак и Министр энергетики и промышленности Респу#
блики Таджикистан Шерали Гул подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве
в области поставки нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Таджикистан. В докумен#
те определены условия беспошлинных поставок нефтепродуктов в общем объеме внутренних потребно#
стей Таджикистана. 

«В соглашении оговорено, что поставки нефтепродуктов, превышающие объем фактического по#
требления в Республике Таджикистан, будут облагаться вывозной таможенной пошлиной», — отметил
после подписания документа Александр Новак.

Объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов в Таджикистан в 2013 г., согласно подписанным
индикативным балансам, запланированы с учетом растущей потребности республики на уровне 1 млн т,
что превышает объем прошлогоднего потребления. Около 70 % этого объема составят дизельное топли#
во и бензины. В дальнейшем до 1 октября каждого года стороны будут производить расчет внутренних
потребностей республики на будущий год.

Также соглашением предусмотрена защита прав собственности при реализации инвестиционных
проектов. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Пресс�служба Минэнерго России. 06.02.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Fitch: Добыча нефти в России приближается к пиковому уровню.

Fitch Ratings отмечает, что добыча нефти в России, вероятно, достигнет пикового уровня в следую#
щие несколько лет, поскольку преимущества от разработки новых месторождений нивелируются паде#
нием объемов добычи на зрелых месторождениях. В 2012 г. в стране был зафиксирован еще один рекор#
дный уровень добычи нефти в постсоветский период, однако для дальнейшего роста добычи потребуют#
ся значительные объемы разведки в течение многих лет, в частности на континентальном шельфе
России.

Увеличение добычи, которого страна достигла в последнее десятилетие, было связано в основном
с активным применением новых технологий, в частности, горизонтального бурения и гидроразрыва пла#
ста, которые в больших масштабах использовались на зрелых месторождениях в Западной Сибири. Это
позволило нефтяным компаниям осуществлять добычу из ранее недоступных пластов и в значительной
мере переломить тенденцию падения добычи на таких месторождениях, некоторые из которых действу#
ют уже несколько десятилетий. Кроме того, в России была успешно начата добыча нефти на нескольких
новых месторождениях, включая крупное Ванкорское месторождение «Роснефти» в Восточной Сибири
в 2009 г.

На сегодня основной потенциал роста добычи, возможный за счет применения новых технологий,
уже по большей мере достигнут. Существующие зрелые месторождения быстро истощаются, и россий#
ские нефтяные компании инвестируют миллиарды долларов, чтобы справиться со снижением уровней
добычи на таких месторождениях. Новые месторождения расположены в отдаленных местах с суровы#
ми климатическими условиями, и поэтому реализация проектов добычи в таких районах требует боль#
ших капитальных затрат. Fitch полагает, что потребуется сохранение цен на нефть на уровне выше
$100 за баррель, и российскому правительству будет необходимо предоставлять налоговые льготы неф#
тяным компаниям для инвестиций в увеличение нефтедобычи в Восточной Сибири.

Некоторые новые месторождения находятся на стадии разработки, однако агентство полагает, что
они лишь компенсируют снижение добычи на зрелых месторождениях. Масштабная разработка россий#
ского континентального шельфа, основная часть которого недоступна для частных нефтяных компаний
ввиду юридических ограничений, едва начата. Заметным исключением является шельф Каспийского
моря, где «ЛУКОЙЛ» продвигается с реализацией программы разведки и добычи.

Агентство видит потенциал увеличения числа совместных предприятий с участием российских
и международных нефтяных компаний для разведки российского континентального шельфа. Это нес#
мотря на растущую роль российских госкомпаний в общей добыче нефти, как демонстрирует объявлен#
ное приобретение «Роснефтью» 100#процентной доли в ТНК#BP. Российский нефтяной сектор также
продолжит использовать западные ноу#хау и капитал.

Последние данные от российского Министерства энергетики показывают, что суммарная добыча
нефти в стране увеличилась на 1,3 % в 2012 г. до 518 млн т. Объемы переработки в России повысились
на 4,5 % до 266 млн т, в то время как экспорт сократился на 1 % до 239 млн т. Добыча нефти в России
росла быстрыми темпами относительно низкого уровня в 303 млн т в 1996 г.

Пресс�служба Fitch Ratings. 23.01.2013.
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Fitch: Счет от «Газпрома» на $7 млрд не окажет воздействия на рейтинги «Нафтогаза Украины» в ближайшее

время.

Fitch Ratings отмечает, что намерение ОАО «Газпром» («BBB»/прогноз «Стабильный») наложить
штраф в размере $7 млрд на НАК «Нафтогаз Украины» («CCC») за недобор газа по контракту в 2012 г.
может привести к тому, что Украина («B»/прогноз «Стабильный») будет вынуждена изыскивать допол#
нительные средства для поддержки «Нафтогаза», или может вызвать длительное судебное разбиратель#
ство. На сегодня данное событие не имеет непосредственного влияния на рейтинг «Нафтогаза».

«Нафтогаз» подтвердил получение счета на $7 млрд от «Газпрома» за недобор природного газа
в 2012 г. при условиях «бери или плати» в 10#летнем соглашении на поставку газа, подписанном с «Газ#
промом» в 2009 г. В 2012 г. «Нафтогаз» сократил закупки газа у России примерно до 25 млрд куб. м
с 40 млрд куб. м в 2011 г. По информации от «Газпрома», в 2012 г. контрактные обязательства «Нафто#
газа» согласно условиям «бери или плати» составляли 42 млрд куб. м. В 2012 г. средняя цена, которую
«Нафтогаз» платил «Газпрому», была равна $425 за тыс. куб. м.

По настоящее время попытки Украины пересмотреть условия соглашения на поставки газа от
2009 г. в плане цены и объема поставок не имели успеха. «Нафтогаз» несколько раз заявлял, что будет
закупать объемы ниже контрактного уровня и что компания будет платить только за фактический объем
закупленного газа. Fitch полагает, что «Нафтогаз» вряд ли выплатит все $7 млрд по счету, не получив
соответствующего решения от международного арбитражного суда, на что может уйти долгое время.

«Газпром» может отозвать счет на $7 млрд в обмен на более тесное политическое и экономическое
сотрудничество между Россией и Украиной. Россия в течение некоторого времени пыталась убедить
Украину вступить в таможенный союз с Россией, Казахстаном и Республикой Беларусь. Вопрос с кон#
трактным обязательством «бери или плати» и снижение объемов транзита российского газа через Укра#
ину в Европу после запуска трубопровода «Газпрома» Северный поток в 2011 г., похоже, укрепили пе#
реговорные позиции России. Также следует учесть потенциальную скидку на газ, которая может быть
предложена Украине, если она вступит в таможенный союз.

Способность «Нафтогаза» генерировать денежные средства остается крайне слабой. При текущих
ценах на импортный газ и тарифах на внутреннем рынке компания по#прежнему будет иметь отрица#
тельный свободный денежный поток. Кроме того, по мнению Fitch, «Нафтогаз» будет иметь ограничен#
ный доступ к рынкам заемного капитала. Как следствие, компании могут потребоваться дополнитель#
ные взносы в капитал со стороны государства для выполнения условия «бери или плати» в контрактах
на поставку газа.

Поддержка убыточной госкомпании уже оказывает давление на государственные финансы: она сто#
ила правительству в среднем 1,9 % ВВП в течение 2009#2011 гг. в результате увеличения разрыва меж#
ду тарифами на газ для населения на внутреннем рынке и ценами на импорт газа. Бремя поддержки
«Нафтогаза» делает увеличение внутренних тарифов на газ важной темой в переговорах, которые дол#
жны начаться с МВФ на этой неделе. Общий дефицит госбюджета Украины увеличился как минимум
до 5,5 % ВВП в 2012 г., а дефицит счета текущих операций достиг более 7 % ВВП. $7 млрд составляют
почти 4 % ВВП страны. Fitch может рассмотреть негативное рейтинговое действие в отношении «Наф#
тогаза», если он примет счет к оплате или если неблагоприятное арбитражное решение в отношении
«Нафтогаза» станет более вероятным.

Будучи доминирующей нефтегазовой компанией Украины, «Нафтогаз» является оператором на#
циональной газотранспортной системы и занимается добычей, импортом и распределением природного
газа в стране. Рейтинг компании учитывает поддержку, которую она получает от государства, и какое#
либо действие по суверенным рейтингам может повлиять на рейтинг «Нафтогаза». Украина в настоящее
время рассматривает возможную реорганизацию «Нафтогаза», включая его разделение на отдельные
компании.

Fitch Ratings. 29.01.2013.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе 2013 г. выросла на 1,2 %.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. вырос#
ла на 1,2 % — до 44 млн 277,8 тыс. т. Об этом говорится в материалах Министерства энергетики
(Минэнерго) РФ.

Экспорт нефти из РФ за январь 2013 г. снизился по сравнению с 2011 г. на 3,1 % и составил 19,8 млн т.
Поставка нефтяного сырья на переработку в РФ в январе 2013 г. выросла на 3,3 % — до 23,1 млн т.

Напомним, по данным Минэнерго, добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2012 г. выросла
на 1,3 % — до 518 млн т, экспорт нефти из РФ за 2012 г. снизился по сравнению с 2011 г. на 1 % и соста#
вил 239,4 млн т. Поставка нефтяного сырья на переработку в РФ в 2012 г. выросла на 3,6 % — до 266 млн т.

РБК. 04.02.2013.

Добыча газа в РФ в январе 2013 г. выросла на 3,6 %.

Добыча газа в РФ в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. выросла на 3,6 % — до 65 млрд
518,7 млн куб. м. Об этом говорится в материалах Министерства энергетики (Минэнерго) РФ. В том чи#
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сле ОАО «Газпром» в январе 2013 г. увеличило добычу газа на 1,9 % — до 48,931 млрд куб. м. Внутрен#
нее потребление газа в РФ за первый месяц года составило 54 млрд куб. м (минус 0,6 % к январю 2012 г.).
Экспорт газа вырос на 2 % и достиг 19,572 млрд куб. м.

РБК. 04.02.2013.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2013 г. увеличилось на 1,5 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в январе 2013 г. составило 99 млрд кВт·ч и в целом по России — 101,3 млрд кВт·ч.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в январе 2013 г. составило 99 млрд кВт·ч, что на 1,5 % больше объема потребления в январе
2012 г. Потребление электроэнергии в январе 2013 г. в целом по России составило 101,3 млрд кВт·ч, что
на 1,5 % больше, чем в январе 2012 г.

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

В январе 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 103,2 млрд кВт·ч, что
на 1,6 % больше, чем в январе 2012 г. Электростанции ЕЭС России в январе 2013 г. выработали
100,9 млрд кВт·ч, что также на 1,6 % больше выработки в январе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2013 г. не#
сли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 65,7 млрд кВт·ч, что на 0,2 % мень#
ше, чем в январе 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,2 млрд кВт·ч (на 8,6 % больше
уровня 2012 г.), выработка АЭС — 17,1 млрд кВт·ч (на 2,5 % больше уровня 2012 г.), выработка электро#
станций промышленных предприятий — 5 млрд кВт·ч (на 5,1 % больше уровня 2012 г.).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 05.02.2013.

Россия в 2012 г. снизила экспорт газа в дальнее зарубежье на 4 %.

Россия в 2012 г. сократила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 3,9 % по срав#
нению с аналогичным периодом прошлого года — до 112,6 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении
Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт в страны СНГ за тот же период снизился на 4,8 % — до 66 млрд куб. м.
Всего, по данным ФТС, Россия за 2012 год экспортировала 178,7 млрд куб. м природного газа

на $62,986 млрд. Кроме того, было экспортировано 21,4 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ)
на $4,679 млрд.

«ПРАЙМ». 08.02.2013.

Россия в 2012 г. сократила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 1,3 %.

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в 2012 г. сократился на 1,3 % и составил
211,558 млн т. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

В денежном выражении объем поставок составил $169,606 млрд.
Экспорт нефти в страны СНГ за отчетный период составил 28,387 млн т, в денежном выражении —

$11,309 млрд.
Всего за 2012 год Россия экспортировала 239,945 млн т нефти общей стоимостью $180,915 млрд.
Поставки нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составили 121,049 млн т

на $92,305 млрд. 
Экспорт бензина снизился на 42,4 % и составил 1,405 млн т, экспорт дизельного топлива уменьшил#

ся на 0,5 %, до 33,03 млн т. Экспорт жидких топлив вырос на 3,5 % — до 72,876 млн т.
Поставки нефтепродуктов в страны СНГ в 2012 г. увеличились на 41 % — до 16,9 млн т, в том числе

бензина автомобильного — на 29 %, до 1,799 млн т, дизтоплива — на 27,6 %, до 8,121 млн т, жидких то#
плив — на 78,8 %, до 3,075 млн т.

«ПРАЙМ». 08.02.2013.

Россия в 2012 г. увеличила экспорт электроэнергии на 3,2 %.

Россия в 2012 г. экспортировала 19,14 млрд кВт·ч электроэнергии на сумму $1,02 млрд, рост объе#
мов в физическом выражении по сравнению с 2011 годом составил 3,2 %. Об этом говорится в матери#
алах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 29,69 % до 12,99 млрд кВт·ч, или
$661,5 млн. В страны СНГ было экспортировано 6,15 млрд кВт·ч, в денежном выражении объем экспор#
та в 2012 г. составил $357,7 млн.

«ПРАЙМ». 08.02.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Коэффициент замещения доказанных запасов «Башнефти» в 2012 г. составил 123,4 %.

Компания «Башнефть» объявила результаты очередного независимого аудита запасов нефти, вы#
полненного компанией Miller and Lents, Ltd. по международной классификации PRMS (Система упра#
вления запасами и ресурсами углеводородов).

Согласно результатам аудита, доказанные запасы «Башнефти» на 31 декабря 2012 г. составили
2006,8 млн баррелей нефти. Коэффициент замещения доказанных запасов нефти в 2012 г. составил
123,4 %. Обеспеченность «Башнефти» доказанными запасами нефти составляет по итогам аудита 18,3 лет.

По оценке Miller and Lents, Ltd., вероятные и возможные запасы «Башнефти» по классификации
PRMS на 31 декабря 2012 г. составили 1 185,7 млн баррелей нефти. При этом вероятные запасы компа#
нии увеличились за год на 25,7 % — до 528,3 млн баррелей нефти, а возможные запасы выросли
на 12,9 % — до 657,4 млн баррелей нефти.

Основными факторами роста запасов стали открытие в Республике Башкортостан нового месторож#
дения им. В.С. Афанасьева, уточнение границ ряда месторождений, подтверждение аудитором эффектив#
ности геолого#технических мероприятий на фонде скважин, а также благоприятная ценовая конъюнктура.

«Результаты аудита подтверждают эффективность стратегии Компании, направленной на увеличе#
ние объемов геологоразведочных работ в традиционных регионах нефтедобычи, — заявил президент «Баш#
нефти» Александр Корсик. — Успешная реализация программы ГРР и применение современных техноло#
гий позволяют нам не только последовательно замещать доказанными запасами текущую добычу,
но и обеспечивают потенциал для будущего роста за счет увеличения возможных и вероятных запасов».

Компания Miller and Lents, Ltd также оценила по состоянию на 31 декабря 2012 г. технически из#
влекаемые (условные и перспективные) ресурсы нефти участка недр, включающего месторождения
им. Р. Требса и им. А. Титова в Ненецком автономном округе, лицензию на разведку и разработку кото#
рого «Башнефть» получила в феврале 2011 г.

С учетом текущей принадлежности лицензии, а также результатов ГРР аудитор выделил на указан#
ных месторождениях условные ресурсы по категории 3С (максимальная оценка) в подкласс углеводо#
родов стадии промышленной значимости проекта «Разработка ожидается» в объеме 743 млн баррелей,
а также перспективные ресурсы в объеме 60 млн баррелей (коэффициент пересчета т в баррели — 7,45).

На указанных месторождениях продолжается разведочное бурение с отбором керна и испытанием
пластов, проведение сейсморазведки 3D, а также дополнительные испытания ранее пробуренных разве#
дочных скважин.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 28.01.2013.

«Башнефть» довела свою долю в «Объединенной нефтехимической компании» до 100 %.

ОАО «АНК «Башнефть» увеличило свою долю в уставном капитале ОАО «Объединенная нефте#
химическая компания» (ОНК) с 74,99 % до 100 %. Об этом говорится в сообщении «Башнефти».

Несколькими днями ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила
ходатайство «Башнефти» о приобретении 25,00025 % голосующих акций ОНК, что в совокупности с уже
имеющимися у «Башнефти» ценными бумагами составляет 100 % голосующих акций ОНК.

РБК. 04.02.2013.

«Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности в 2012 г.

Компания «Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности в 2012 г.
Добыча нефти на месторождениях компании в 2012 г. составила 15 млн 437 тыс. т (112 млн 690 тыс. бар#
релей), что на 2,2 % превышает соответствующий показатель 2011 г. Среднесуточная добыча в 2012 г. со#
ставила 42,2 тыс. т в сутки (308,1 тыс. баррелей в сутки).

Таким образом, по итогам 2012 г. «Башнефть» не только сохранила на оптимальном уровне добы#
чу нефти на разрабатываемых месторождениях, но и продолжала увеличивать объем производства, сох#
ранив позиции в числе лидеров российской нефтяной отрасли. Рост добычи нефти был обеспечен за счет
повышения эффективности геолого#технических мероприятий и применения современных технологий,
в частности, при бурении новых высокопродуктивных скважин с горизонтальным окончанием ствола.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал в 2012 г. 20 млн 773 тыс. т
нефти (151 млн 643 тыс. баррелей), на 1,5 % меньше, чем в 2011 г. Несмотря на проведенный во II квар#
тале плановый капитальный ремонт Уфимского НПЗ, средний показатель глубины переработки сырья
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на заводах «Башнефти» составил 84,9 %, что незначительно ниже уровня 2011 г. При этом средний по#
казатель Индекса Нельсона вырос с 8,3 до 8,55 после завершения проекта по увеличению мощности
установки замедленного коксования Филиала «Башнефть#Уфанефтехим» с 1,2 млн до 1,6 млн т в год.

Выход светлых нефтепродуктов сохранился практически на прошлогоднем уровне — 59,7 %. При этом
существенно изменилась структура выпуска товарной продукции, в первую очередь, автомобильных бензи#
нов. Доля бензина стандарта Евро#3 в общем объеме товарного автобензина сократилась до 20,5 % с 73 %
в 2011 г. Доля бензина, соответствующего стандарту Евро#4 и выше увеличилась до 75,1 % с 12,8 % в 2011 г.

В структуре товарного производства дизельного топлива доля продукции, соответствующей стан#
дарту Евро#4, сократилась до 10,5 % с 16,7 % в 2011 г. Доля дизтоплива Евро#5 соответственно выросла
с 5 % до 13 %. При этом в розничной сети через собственные АЗС с июля 2012 г. «Башнефть» продает
исключительно высокооктановые бензины и дизтопливо 5 экологического класса (Евро#5).

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 04.02.2013.

Кирилл Тюрденев назначен президентом «Объединенной нефтехимической компании».

Совет директоров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК), 100#процентной до#
черней компании ОАО АНК «Башнефть», утвердил Кирилла Тюрденева в должности президента ком#
пании. Занимавший этот пост Яков Голдовский избран председателем Совета директоров ОНК.

До назначения президентом Объединенной нефтехимической компании, с апреля 2012 г. Кирилл
Тюрденев являлся исполнительным вице#президентом ОАО АФК «Система», где курировал нефтехи#
мическое инвестиционное направление, а также был членом Правления ОАО АФК «Система». 

С 2007 по 2012 гг. — заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
ОАО «СИБУР — Минеральные удобрения». Ранее, с 1999 по 2004 гг. работал в компаниях A. T. Kearney
и Unilever, с 2004 г. — в McKinsey & Co.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 13.02.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» и «ГЕОТЕК Холдинг» заключили долгосрочное соглашение о проведении сейсморазведочных

работ.

«Газпром нефть» и «ГЕОТЕК Холдинг» подписали трехлетнее соглашение на проведение сейсмо#
разведочных работ. Суммарная площадь территорий геофизических исследований может достигнуть
5 тыс. кв. км до конца 2015 г. Работы будут проводиться по технологии 3D и впервые применяемой
в России инновационной технологии UniQ. Заключенный договор предусматривает осуществление
сейсморазведки, обработку и интерпретацию геофизической информации, предоставление комплекс#
ных экспертных рекомендаций.

В рамках договора сейсмическими исследованиями высокого разрешения будут охвачены несколь#
ко перспективных месторождений «Газпром нефти». Это участки Чонского проекта (Игнялинский, Ва#
кунайский, Тымпучиканский) в Восточной Сибири, а также участки «Газпромнефть#Ноябрьскнефтега#
за» в Ямало#Ненецком автономном округе — приобретенный в 2011 г. Западно#Чатылькинский и Валын#
тойский. В Томской области планируется провести доразведку Западно#Лугинецкого участка, на котором
три года назад «Газпромнефть#Восток» начала разработку Нижне#Лугинецкого месторождения.

Территории других активов «Газпром нефти», расположенных в традиционных регионах присут#
ствия компании, покрыты сейсмическими исследованиями 3D практически полностью. Кроме того,
в декабре 2012 г. «Газпром нефть» первой среди российских компаний начала проведение полевых сейс#
моразведочных работ по инновационной технологии UniQ на Вакунайском месторождении Чонского
проекта. Технология UniQ разработана компанией Schlumberger, не имеет аналогов в мире и предста#
вляет собой уникальный комплекс геофизического оборудования и программного обеспечения, пред#
назначенный для проведения сейсмосъемки c высоким разрешением. На территории России и СНГ ус#
луги с использованием UniQ эксклюзивно предоставляет «ГЕОТЕК Холдинг».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 21.01.2013.

«Газпром нефть» приобрела завод по производству битумов в Казахстане.

«Газпром нефть» приобрела ТОО «Битумный завод» — новый актив для производства битумной
продукции мощностью 280 тыс. т в год, расположенный в Южном Казахстане вблизи Шымкента.

ТОО «Битумный завод» ? один из лидеров по производству битумов в Казахстане. Предприятие
введено в эксплуатацию в 2011 г. и представляет собой новый технологический комплекс, предназначен#
ный для выпуска широкого ассортимента битумной продукции. В состав комплекса входят колонны
окисления, сырьевой резервуарный парк, кроме того завод обеспечен всей необходимой транспортной
инфраструктурой ? к нему подведены железнодорожные пути, построена автомобильная и железнодо#
рожная эстакады налива. Важным конкурентным преимуществом предприятия является близкое сосед#
ство с транзитным коридором Западная Россия — Западный Китай.
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Продукция на новом заводе «Газпром нефти» будет производиться из российского сырья — гудро#
на с Омского НПЗ. Расположение производственного комплекса позволит обеспечивать дорожно#стро#
ительные организации Казахстана высококачественной битумной продукцией, на эксплуатационные ха#
рактеристики которой существенно влияют расстояния и условия транспортировки. Битум, который ра#
нее экспортировался с Омского НПЗ в Казахстан и другие государства Средней Азии, теперь будет
направляться на удовлетворение растущего спроса на эту продукцию внутри России.

«Производство и реализация битумов — важное направление работы для «Газпром нефти». Прио#
бретение нового производственного актива за пределами России позволит компании сделать еще один
шаг в развитии этого бизнеса. Рынок Казахстана обладает значительным потенциалом ? по прогнозам,
в ближайшие годы потребность страны в битумах увеличится в полтора раза. Высокое качество выпу#
скаемой продукции в сочетании с логистическими преимуществами позволят «Газпром нефти» занять
до 20 % рынка битумных материалов Казахстана и укрепить свои позиции в Средней Азии», — отметил за#
меститель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 22.01.2013.

«Газпром нефть» успешно реализует программу работы с трудноизвлекаемыми запасами.

В рамках реализации программы по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ)
«Газпром нефть» в 2013 г. существенно нарастит объемы бурения горизонтальных скважин с проведе#
нием многостадийных гидроразрывов пласта.

Программа работы с трудноизвлекаемыми запасами, утвержденная в «Газпром нефти» в 2012 г.,
предусматривает вовлечение в разработку 60 млн т дополнительных запасов до 2015 г. К 2020 г. этот по#
казатель должен увеличиться до 300 млн т. По итогам 2012 г. в разработку было вовлечено более 8 млн т
ТРИЗ. К категории трудноизвлекаемых компания относит запасы с низкими фильтрационно#емкостны#
ми свойствами (ФЕС), высокой обводненностью, расположенные в малых нефтенасыщенных толщинах.

В течение 2012 г. «Газпром нефть» провела работу по определению и оценке объемов трудноизвле#
каемых запасов, находящихся на балансе компании, также намечены первоочередные объекты для про#
ведения опытно#промышленных работ. В 2012 и 2013 годах к реализации подготовлены и будут начаты
проекты на Южно#Приобском и Зимнем месторождениях (разрабатываются «Газпромнефть#Ханто#
сом»), Вынгаяхинском и Крайнем месторождениях («Газпромнефть#Муравленко»), Вынгапуровском
месторождении («Газпромнефть#Ноябрьскнефтегаз»).

Бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийных гидроразрывов пластов (ГРП) —
основная технология освоения ТРИЗ в рамках проектов, утвержденных к реализации в 2013 г. Техноло#
гия позволяет поэтапно выполнять несколько ГРП на стволе одной скважины для увеличения добычи
нефти и повышения коэффициента ее извлечения, последовательно воздействуя на отдельные пласты,
имеющие, к примеру, низкую продуктивность. Количество горизонтальных скважин, бурение которых
запланировано на 2013 год, должно составить более 120 единиц, что в полтора раза превышает показате#
ли 2012 г. и в четыре раза — результаты 2011 г. В 2013 г. предполагается провести почти 90 многостадий#
ных ГРП, что более чем втрое превосходит результаты 2012 г. При этом на протяжении 2012 г. количе#
ство операций, проводимых на одной скважине, увеличилось с 3#4 до 5#6.

Всего в 2012 г. было выполнено порядка 110 геолого#технических мероприятий (ГТМ) на ТРИЗ
(почти 10 % общего объема ГТМ), в том числе, реализованы такие сложные проекты, как бурение сква#
жин с длиной горизонтального участка до одного километра, а также проводка горизонтальных стволов
в пластах толщиной до 2 м. «Увеличение коэффициента извлечение нефти и повышение эффективно#
сти работы с запасами — задачи, над решением которых мы работаем постоянно. Однако для освоения
ТРИЗ не всегда достаточно только новых технологий. Чтобы сделать разработку трудных запасов рен#
табельной, необходима и поддержка со стороны государства в виде применения специального налогово#
го режима. Совмещение технологий и механизмов налогового стимулирования даст нам возможность
вовлекать в разработку новые участки, обеспечивая рост объемов добычи», — отметил первый замести#
тель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 04.02.2013.

В 2012 г. «Газпром нефть» увеличила выручку на 19,5 %.

ОАО «Газпром нефть» опубликовало неаудированные консолидированные данные финансовой от#
четности, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) за 2012 год.

Цены на нефть и нефтепродукты, рост объемов добычи и переработки, а также доли продаж через
премиальные каналы сбыта способствовали увеличению выручки по сравнению с 2011 годом на 19,5 %
до 1,23 трлн руб. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации
(EBITDA) выросла на +7,8 % до максимального в истории компании значения в 323,57 млрд руб.
При этом рост EBITDA сдерживался увеличением налоговой нагрузки (НДПИ и акцизов), а также та#
рифов естественных монополий. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть», достигла
176,67 млрд руб, что на 10,2 % превышает показатели 2011 г.
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Консолидированная добыча углеводородов «Газпром нефтью», с учетом доли в совместных пред#
приятиях, в 2012 г. составила 439 млн баррелей нефтяного эквивалента (59,7 млн т н.э.), что на 4,1 % вы#
ше результатов 2011 г. Рост обусловлен продолжающимся увеличением добычи на Приобском место#
рождении и в Оренбургском регионе, повышением уровня утилизации ПНГ и началом промышленной
разработки месторождений «СеверЭнергии». В 2012 г. открыто 2 новых месторождения и 45 залежей
углеводородов (с учетом зависимых обществ).

Рост объемов переработки составил 7 % и достиг 43,34 млн т нефти. До 2,1 млн т увеличился выпуск
бензина класса 5, класса 4 — в 4,2 раза до 3,46 млн т. В 1,7 раза — до 2,62 млн т вырос выпуск дизельного
топлива класса 5. Увеличение объемов производства бензина и дизельного топлива высоких экологиче#
ских классов стало результатом проведенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании.

Среднесуточная реализация через одну АЗС в России в 2012 г. увеличилась на 24,1 % и достигла
17,7 т в сутки. Объем продаж через премиальные каналы сбыта (мелкооптовые и розничные продажи то#
плива, реализация авиа— и судового топлива, а также смазочных материалов) увеличился на 16,8 % и со#
ставил 22,85 млн т.

Комментируя результаты работы в 2012 г., Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дю#
ков отметил: «Прошедший год стал для компании еще одним годом рекордов по финансовым и производ#
ственным показателям. «Газпром нефть» реализует новые крупные проекты: в прошлом году была добыта
первая нефть на севере ЯНАО — на Новопортовском и Мессояхских месторождениях, начата добыча неф#
ти в Венесуэле, мы активно выполняем программу разработки трудноизвлекаемых запасов. Все НПЗ ком#
пании с 2013 г. перешли на выпуск топлива 4#го и 5#го экологических классов — на два года раньше, чем
этого требует Технический регламент. Следующим шагом модернизации НПЗ станет повышение глубины
переработки и увеличение выхода светлых нефтепродуктов. В результате техническая оснащенность на#
ших заводов будет соответствовать самым современным западным стандартам. В сегменте сбыта нефте#
продуктов часть стратегических целей 2020 г. уже достигнута. По объему прокачки через одну АЗС «Газ#
пром нефть» занимает лидирующие позиции на российском рынке. Все это позволяет нам формулировать
более долгосрочные задачи, и в этом году мы планируем наметить ориентиры развития уже до 2025 г.».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 08.02.2013.

«Газпром нефть» увеличила запасы углеводородов почти на 10,5 % в 2012 г.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. суммарные запасы «Газпром нефти» (с учетом доли в совмест#
ных предприятиях) категорий «доказанные» и «вероятные» (2P — proved and probable) по международ#
ным стандартам PRMS составили 2,14 млрд т нефтяного эквивалента (15,87 млрд баррелей), что
на 10,43 % превышает показатели конца 2011 г. Прирост составил 202,5 млн т нефтяного эквивалента
(1,561 млрд баррелей).

Запасы нефти категории 2P увеличились на 6,19 % до 1,68 млрд т (12,45 млрд баррелей), запасы га#
за — на 29 % до 581,3 млрд куб. м (20,5 трлн кубических футов).

С учетом объема добычи 2012 г. уровень воспроизводства запасов углеводородов «Газпром нефти» ка#
тегории 2P составил 438 %, включая приобретения или 230 % без учета приобретений. Основными факто#
рами роста в 2012 г. стали результаты геологоразведочных работ и переоценка запасов на месторождениях
«СеверЭнергии» и лицензионных участках, расположенных в Оренбургской области, а также приобретение
компании «Газпром нефть Новый порт» — владельца лицензии на Новопортовское месторождение.

Аудит запасов «Газпром нефти» и ее совместных предприятий проводился компанией DeGolyer
and MacNaughton. «Текущий показатель обеспеченности добычи «Газпром нефти» запасами углеводо#
родов классификации PRMS составляет как минимум 20 лет. Стоит отметить, что прирост осуществля#
ется не только за счет приобретения новых участков, но и в результате проведения активной геологора#
зведки. В частности, в прошлом году мы получили хорошие результаты поисково#разведочного бурения,
успешность которого составила 83 %. В будущем, после ввода в промышленную разработку новых кру#
пных проектов компании на Ямале, в том числе Новопортовского и Мессояхского месторождений, мы
сможем значительно нарастить объем доказанных запасов, которыми располагает компания», — отметил
первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 08.02.2013.

ЛУКОЙЛ

Консорциум с участием «ЛУКОЙЛа» открыл нефтяное месторождение в Египте.

Консорциум с участием «ЛУКОЙЛа» в ходе доразведки концессии Мелейя (Западная пустыня,
Египет) открыл на структуре Роза#Норт месторождение высококачественной легкой нефти.

Пробуренная на структуре разведочная скважина вскрыла на глубине свыше 2,2 тыс. м продуктив#
ные песчаные пласты суммарной толщиной коллектора около 80 метров. Во время испытаний из сква#
жины получен промышленный дебит нефти, в связи с чем в текущем году на месторождении предусмо#
трено бурение как минимум двух эксплуатационных скважин с прогнозной добычей 2 тыс. баррелей
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в сутки на каждой. За последние 3 года это уже третье открытие на концессии, вслед за месторождения#
ми Аркадия (2010) и Эмри#Дип (2012). При этом ресурсный потенциал концессии далеко не исчерпан,
о чем свидетельствуют растущая добыча, результаты разведочного бурения, а также данные недавно
проведенной сейсмики 3D и построенной на их основе геологической модели.

Участники проекта — ENI в лице дочерней компании IEOC (56 %), «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (24 %)
и Mitsui (20 %). «ЛУКОЙЛ» вошел в проект в 1995 г. В 2012 г. на Мелейе добыто более 1,2 млн т нефти
(доля «ЛУКОЙЛа» — 71 тыс. т).

Пресс�служба «ЛУКОЙЛ Оверсиз». 06.02.2013.

Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» на 31 декабря 2012 г. составили 17,3 млрд баррелей неф%

тяного эквивалента.

ОАО «ЛУКОЙЛ» завершило подсчет и независимый аудит запасов нефти и газа по состоянию
на 31 декабря 2012 г. Оценка выполнялась в соответствии со стандартами Комиссии по ценным бумагам
и биржам США (далее SEC) до достижения экономического предела рентабельной добычи.

Согласно данным, аудированным компанией Miller and Lents (США), доказанные запасы углеводо#
родов компании на 31 декабря 2012 г. составили 17,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе
13,4 млрд баррелей нефти и 23,5 трлн куб. футов газа (в оценку запасов не включены запасы участка
недр, включающего месторождения Имилорское+Западно#Имилорское и Источное).

Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2012 г. превысила 100 %.
Увеличение доказанных запасов за счет геологоразведочных работ, эксплуатационного бурения

и приобретений составило 703 млн баррелей нефтяного эквивалента. Работы по доразведке месторож#
дений нефти и газа Северного Каспия и Коми обеспечили основные приросты доказанных запасов.

За счет пересмотра ранее сделанных оценок прирост составил 142 млн баррелей нефтяного эквива#
лента. Основными факторами, обеспечившими в 2012 г. положительный пересмотр доказанных запасов,
стали совершенствование технологий разработки действующих месторождений, прогресс в подготовке
к вводу в разработку ряда новых месторождений и увеличение объемов утилизации газа. Компания так#
же завершила оценку условных ресурсов по классификации PRMS. По состоянию на 31 декабря 2012 г.
условные ресурсы по категории 3C составляют 10,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Руководство Компании ожидает, что объемы нефти и газа, классифицированные как условные ре#
сурсы, будут переведены в запасы по мере приближения сроков их ввода в разработку, выполнения про#
граммы по увеличению объемов утилизации газа, а также применения новейших технологий, позволяю#
щих осуществлять рентабельную разработку трудноизвлекаемых запасов. 

По объемам доказанных запасов углеводородов «ЛУКОЙЛ» продолжает оставаться одним из ли#
деров среди российских и международных компаний.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 07.02.2013.

«ЛУКОЙЛ» начинает строительство нового комплекса на Волгоградском НПЗ стоимостью $1,4 млрд.

«ЛУКОЙЛ» приступил к реализации проекта по строительству комплекса глубокой переработки
вакуумного газойля (ВГО) на площадке ООО «ЛУКОЙЛ#Волгограднефтепереработка». Проект будет
осуществляться в сотрудничестве с испанской инжиниринговой компанией Tecnicas Reunidas (TR).

В соответствии с условиями контракта «под ключ» компания TR обеспечит рабочее проектирова#
ние, поставку материалов и оборудования, строительство комплекса и сопровождение пуско#наладоч#
ных работ. Общая сумма контракта превышает $1,4 млрд. Окончание строительства комплекса заплани#
ровано на конец 2015 г. Запуск комплекса в эксплуатацию позволит Волгоградскому НПЗ увеличить
производство дизельного топлива класса 5 на 1,8 млн т в год.

Комплекс глубокой переработки включает установку мягкого гидрокрекинга ВГО мощностью
3,5 млн т в год с конверсией до 75 %, которая является одной из крупнейших в мире, а также комбини#
рованную установку по производству серы и мощности по производству водорода. Строительство ком#
плекса глубокой переработки ВГО включено в четырехстороннее соглашение о модернизации нефтепе#
реработки в России, подписанное «ЛУКОЙЛом», Федеральной антимонопольной службой, Федераль#
ной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии и выполняется в утвержденные соглашением сроки.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 14.02.2013.

РОСНЕФТЬ

В Находке состоялись общественные слушания проекта строительства ВНХК.

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» провела в поселке Врангель Находкинского город#
ского округа общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду по про#
екту строительства нефтехимического комплекса в г. Находка. Участие в слушаниях приняли местные
жители, представители экологических и общественных организаций.
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Обсуждению предшествовала работа общественных приемных в Находкинском городском округе
и Партизанском муниципальном районе, в которых с середины декабря прошлого года все желающие
могли ознакомиться с проектом Оценки воздействия на окружающую среду будущего комплекса.

14 января «Восточная нефтехимическая компания» приняла участие в работе круглого стола Все#
российского общества охраны природы и Находкинского городского округа «Результаты экологическо#
го моделирования влияния проектируемых объектов ЗАО «ВНХК». На встрече эксперты ВООП пред#
ставили список своих рекомендаций по снижению негативного воздействия на окружающую среду при
строительстве НХК. При этом член центрального совета ВООП Александр Казаков отметил конструк#
тивную позицию руководства «ВНХК», выразившего готовность к сотрудничеству с экологами, предо#
ставив необходимые материалы о проекте. По мнению специалистов ВООП, предложенные разработчи#
ками передовые технологии обеспечат строительство в Находке современного нефтехимического пред#
приятия без ущерба для природной среды. Руководством «ВНХК» было особо отмечено взаимодействие
с экологами и общественностью. Все поступающие рекомендации анализируются с целью их учета при
доработке проектной документации. Руководство ВНХК также провело ряд встреч с населением, отве#
чая на интересующие жителей вопросы.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.01.2013.

Коэффициент замещения запасов нефти «Роснефти» превысил 130 %, ресурсы углеводородов возросли

почти в 1,5 раза.

«Роснефть» подвела итоги независимого аудита запасов углеводородов, выполненного компанией
DeGolyer & MacNaughton. Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & Mac#
Naughton по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки
месторождений, на 31 декабря 2012 г. доказанные запасы углеводородов «Роснефти» составили 18 956 млн
баррелей нефтяного эквивалента. В том числе запасы нефти составили 14 523 млн баррелей (1 999 млн т),
запасы газа — 26 597 млрд куб. футов (753 млрд куб. м). 

Таким образом, коэффициент замещения запасов нефти составил 131 %, а запасы газа выросли
по сравнению с концом 2011 г. в 1,3 раза. Рост запасов газа в основном связан с приобретением газовых
месторождений НГК «Итера».

Компания DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов «Роснефти» по классификации
PRMS. Доказанные запасы углеводородов на 31 декабря 2012 г. составили 24 091 млн баррелей нефтя#
ного эквивалента, включая 18 255 млн баррелей (2 513 млн т) нефти и 35 014 млрд куб. футов (991 млрд
куб. м) газа. По итогам года обеспеченность НК «Роснефть» доказанными запасами углеводородов со#
ставила 25 лет, в том числе по нефти — 21 год, по газу — 62 года.

Кроме того, компания DeGolyer & MacNaughton провела аудит ресурсов «Роснефти». По состоя#
нию на 31 декабря 2012 г. средняя оценка перспективных извлекаемых ресурсов углеводородов Компа#
нии составила 201 млрд баррелей нефтяного эквивалента (27 млрд т нефтяного эквивалента), что почти
в 1,5 раза превышает уровень на конец 2011 г. Рост связан в основном с получением лицензий на участ#
ки шельфа Баренцева и Печорского морей. Оценка условных ресурсов 3С по состоянию на 31 декабря
2012 г. составила 1 476 млн т нефти и 964 млрд куб. м газа (с учетом долей в совместных проектах).

Таким образом, в 2012 г. «Роснефть» подтвердила свой статус крупнейшей компании по доказан#
ным запасам жидких углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира, а также заняла место
безусловного лидера по величине ресурсов углеводородов.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.01.2013.

«Роснефть» начала реализацию дизтоплива стандарта «Евро%5».

«Роснефть» начала поставки зимнего дизельного топлива, соответствующего стандарту «Евро#5»
в Москву, Брянскую, Смоленскую, Архангельскую, Мурманскую области и Краснодарский край для
дальнейшей реализации через собственную сбытовую сеть.

Производство дизельных топлив стандарта «Евро#5» на Новокуйбышевском НПЗ — результат осу#
ществляемой на заводе масштабной инвестиционной программы НК «Роснефть» по коренной модерни#
зации производства с целью полного перехода на выпуск нефтепродуктов стандарта «Евро#5».

Программа модернизации Новокуйбышевского НПЗ предусматривает строительство комплекса
каталитического риформинга, комплекса низкотемпературной изомеризации, комплекса гидрокрекин#
га, а также строительство и реконструкцию 43 объектов общезаводского хозяйства.

ОАО «НК «Роснефть» в 2012 г. продолжила наращивать темпы реализации программы модерниза#
ции НПЗ компании, рассчитанной до 2017 г., общей стоимостью $25 млрд (без НДС). Введены в эксплу#
атацию 2 новые установки — риформинга и коксования на Комсомольском НПЗ, завершены основные
строительные работы на установке переработки нефти (АВТ#12) мощностью 12 млн т в год на Туапсин#
ском НПЗ. 

Ведется строительство 24 установок и реконструкция двух установок, законтрактовано 55 % основ#
ного технологического оборудования (5 170 из 9 383 ед.).

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”».25.01.2013.
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Игорь Сечин избран председателем Совета директоров ННК.

29 января в Каракасе прошло заседание Совета директоров Национального нефтяного консорциу#
ма (ННК). Участие в заседании приняли представители «Роснефти», «Газпром нефти», ТНК#ВР и «ЛУК#
ОЙЛа», входящие в состав консорциума. По результатам заседания президент, председатель Правления
ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин был избран Председателем Совета директоров ННК.

Согласно решению участников ННК, «Роснефть» становится оператором (лидером) консорциума.
Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 30.01.2013.

Глава «Роснефти» совершил рабочий визит в Венесуэлу.

29#30 января президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин совершил
рабочий визит в Венесуэлу во главе российской делегации, в которую вошли представители Ростехно#
логий, делегации ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ОАО
«КАМАЗ», а также российские банкиры и предприниматели. Глава «Роснефти» провел переговоры с ви#
це#президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которых обсуждался широкий круг вопросов двусто#
роннего энергетического и экономического сотрудничества. Сечин и Мадуро договорились о проведе#
нии в конце марта в Каракасе заседания российско#венесуэльской межправительственной комиссии.

На встрече Сечин, выполняя поручение Президента Российской Федерации В. Путина, передал ви#
це#президенту Венесуэлы обращение главы российского государства к Президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

В ходе визита глава «Роснефти» встретился также с министром иностранных дел Элиасом Хауа и с
министром нефти и минеральных ресурсов Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом.

На встрече с Рамиресом обсуждались перспективы сотрудничества при разработке месторождения
«Хунин#6» в рамках «Национального нефтяного консорциума» (в который помимо «Роснефти» (40 %)
входят «Газпромнефть», «Лукойл» и «ТНК#ВР») и месторождения Карабобо#2.

В ходе переговоров с министром нефти Венесуэлы был подписан ряд документов, направленных на
расширение сотрудничества между российской и венесуэльской сторонами, в том числе Меморандум
о взаимопонимании между PDVSA и «Роснефть» о разведке и пользовании новыми участками на шель#
фе страны и Меморандум о взаимопонимании между PDVSA и «Роснефть» для оценки возможностей
по предоставлению услуг по бурению и сервису скважин на шельфе, а также документы о переуступке
прав для создании администрации совместного предприятия по нефтяному сервису и предприятия
по инжинирингу и строительству. Также была достигнута договоренность о расширении сотрудниче#
ства в области образования. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губки#
на станет кузницей кадров для студентов из Венесуэлы.

Представители «Зарубежнефти», входящие в российскую делегацию, подписали Меморандум
о взаимопонимании между PDVSA и «Зарубежнефтью» для совместной оценки месторождений на по#
следней стадии разработки, а представители Уралмаш НГО Холдинг подписали Меморандум о взаимо#
понимании между PDVSA Industrial и «Уралмашем» для изготовления буровых станков и нефтяного
оборудования с созданием сборочного производства на территории Венесуэлы.

Члены делегации провели переговоры и рабочие встречи с Председателем Национального банка
Нельсоном Нерентесом, Министром энергетики Республики Венесуэла Эктором Наварро Диасом
и Министром сельского хозяйства Венесуэлы Хуаном Карлосом Лойо. Стороны обсудили широкий
круг вопросов, представляющий взаимный интерес в энергетической и банковской сфере, а также во#
прос, касающийся поставок сельскохозяйственной продукции.

«Для представителей российского бизнеса выполнение планов руководства наших стран является
большой честью. Наше сотрудничество, особенно в последние годы, приобретает уникальную динамику
и глубокое взаимопонимание, характерное для стратегических партнеров», заявил глава «Роснефти»
Игорь Сечин. — «Мне приятно, что за нашими проектами в энергетике мы получили возможность рас#
ширить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, производства машино#технической продукции,
в образовании и науке». «Мне также хочется передать самые теплые пожелания Президенту Уго Чаве#
су. Его любят и уважают в России, мы надеемся, что в ближайшее время Президент вернется к своему
народу, и мы продолжим работу», заключил Игорь Сечин.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 31.01.2013.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2012 г. достигла исторического максимума в 342 млрд руб.

1 февраля 2013 г. НК «Роснефть» опубликовало полную аудированную консолидированную фи#
нансовую отчетность по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2012 г.

В 2012 г. компания «Роснефть» достигла высоких операционных и финансовых результатов. Добы#
ча углеводородов (включая добычу дочерними обществами и долю в добыче зависимых обществ) увели#
чилась на 4,5 % и составила 2702 тыс. барр. н.э./сут. При этом в IV квартале она достигла рекордного зна#
чения в 2823 тыс. барр. н.э./сут.

Объем среднесуточной добычи нефти вырос на 2,5 % по итогам 2012 г., достигнув 2439 тыс. барр./сут,
что обусловлено наращиванием добычи на Ванкорском и Верхнечонском месторождениях в Восточной
Сибири, а также на месторождениях Самаранефтегаза. Добыча газа достигла 16,39 млрд куб. м
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(263 тыс. барр. н.э./сут), что на 28,1 % превышает уровень прошлого года. Рост добычи газа, прежде все#
го, объясняется созданием СП с ООО «НГК «ИТЕРА».

«Роснефть» переработала 61,6 млн т нефти на российских и зарубежных НПЗ в 2012 г. Рост объе#
мов переработки на 6,4 % по сравнению с 2011 г. связан с приобретением в мае 2011 г. 50 %#ной доли
в Ruhr Oel GmbH, а также проведением Компанией программы модернизации НПЗ.

По итогам 2012 г. выручка от реализации (с учетом доли в прибыли совместных и зависимых пред#
приятий) увеличилась на 13,2 %, составив 3078 млрд руб., за счет роста объемов реализации и цен на
продукцию компании. Снижение выручки квартал к кварталу на 2,3 %, до 790 млрд руб., было обусло#
влено ухудшением конъюнктуры на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также снижением объе#
мов реализации нефтепродуктов в IV квартале 2012 г.

Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) в 2012 г. снизилась
на 8 %, до 609 млрд руб. Негативное влияние на динамику EBITDA оказало начало начисления НДПИ
и экспортной пошлины по нефти Ванкорского месторождения по стандартным ставкам в первом полу#
годии 2011 г., а также индексация базовой ставки НДПИ и рост транспортных тарифов в течение 2012 г.
Кроме того, в 2012 г. в результате роста объемов сейсмических и геологоразведочных работ, в том числе
на шельфе Арктики, выросли расходы компании, связанные с разведкой запасов нефти и газа.

Негативное влияние внешних факторов удалось частично компенсировать благодаря проведению
мероприятий по сокращению операционных затрат в добыче, а также повышению эффективности ком#
мерческой деятельности как на внутреннем, так и на международном рынке. В IV квартале 2012 г. пока#
затель EBITDA снизился на 27,3 % по сравнению с III кварталом 2012 г. и составил 144 млрд руб. Преж#
де всего, это связано со снижением цен на нефть и нефтепродукты, сопровождавшимся отрицательным
эффектом временного лага по экспортным пошлинам. Помимо этого, в IV квартале 2012 г. выросли рас#
ходы Компании на аудиторские и консультационные услуги, в том числе связанные с приобретением
ТНК#ВР.

Чистая прибыль компании по итогам года выросла на 7,2 % и достигла исторического максимума
в 342 млрд руб. Чистая прибыль учитывает эффект от признания в III квартале 2012 г. дохода от сделки
по приобретению 51 % в ООО «НГК «ИТЕРА» в размере 65 млрд руб. 

Снижение чистой прибыли квартал к кварталу составило 50,9 % (без эффекта признания дохода от
сделки) и связано с признанием обесценения стоимости недоказанных запасов и уменьшением прибы#
ли по курсовой разнице.

В 2012 г. компания сгенерировала 45 млрд руб. свободного денежного потока, что на 54,5 % меньше
уровня 2011 г. в связи с ростом инвестиций в нефтепереработку. С учетом выплаты рекордных дивиден#
дов акционерам, выкупа акций, а также привлечения средств на финансирование крупных сделок
слияний и поглощений чистый долг Компании по итогам 2012 г. вырос c 432 до 581 млрд руб.

Комментируя результаты 2012 г., президент ОАО «НК “Роснефть”» И. Сечин сказал: «За прошед#
ший год «Роснефть» добилась значительных стратегических успехов, одновременно обеспечив повыше#
ние эффективности текущих операций. Приобретение ТНК#ВР делает Компанию безусловным глобаль#
ным лидером в области добычи нефти. В 2012 г. компания стала ведущим игроком на рынке газа за счет
создания совместного предприятия на базе «Итеры» и формирования долгосрочных поставочных кон#
трактов. Мы также продолжили реализацию стратегии по заключению долгосрочных прямых контрак#
тов с потребителями нефти. Благодаря нашим усилиям развитие проектов на российском шельфе стало
реальностью, подкрепленной инвестициями «Роснефти» и ее стратегических партнеров. Проведена
большая работа по расширению ресурсной базы компании. Рад сообщить, что Правительство выпусти#
ло распоряжение № 103#р о выдаче «Роснефти» 12 лицензий на российском шельфе. В настоящее время
аудитором DeGolyer & MacNaughton проводится оценка ресурсов данных лицензий. Мы намерены сох#
ранять заданную динамику в реализации нашей стратегии, направленной на дальнейший рост акционер#
ной стоимости, отражающей реальный потенциал компании».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 01.02.2013.

«Роснефть» заключила контракты на долгосрочные поставки по нефтепроводу «Дружба».

1 февраля 2013 г. президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин совер#
шил рабочую поездку в г. Гамбург (Германия), по итогам которой «Роснефть» заключила контракт на
поставку нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба». Покупателем нефти на территории Польши вы#
ступила компания PKN Orlen, владеющая Плоцким НПЗ. Сумма сделки составляет ориентировочно
$15 млрд в текущих ценах, при этом объем поставки составляет около 6 млн т нефти в год (порядка
18 млн т в течение срока действия контракта). Контракт с компанией PKN Orlen заключен со сроком по#
ставки до 31 января 2016 г.

Кроме того, в конце января «Роснефть» заключила контракты на поставку нефти по нефтепрово#
ду «Дружба» в Германию. В данных сделках покупателями стали дочерние структуры компаний Total
и Shell, владеющих, помимо прочего, долями в НПЗ PCK Schwedt в Германии. Также в ближайшее
время планируется заключение соответствующего контракта еще с одним участником данного НПЗ —
компанией Eni.
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Контракт с компанией Total заключен со сроком поставки до 31 декабря 2015 г. Контракты с ком#
паниями Shell и Eni предусматривают срок поставки до конца 2013 г. с возможностью пролонгации
и увеличения объемов поставок.

Помимо вышеназванных контрактов, «Роснефть» также имеет действующий контракт на поставку
нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» через компанию Rosneft Trading S.A., которым обеспечи#
вается, в том числе и снабжение НПЗ PCK Schwedt в рамках Ruhr Oel GmbH — совместного предприя#
тия «Роснефти» и компании «ВР». 

В течение 2012 г. «Роснефть» стабильно поставляла нефть на данных экспортных направлениях,
а в результате заключения в 2013 г. указанных дополнительных контрактов объем экспортных поставок
нефти ОАО «НК “Роснефть”» по северной ветке нефтепровода «Дружба» увеличится приблизительно
до 13 млн т в год.

По итогам подписания Игорь Сечин заявил: «Заключение долгосрочных прямых контрактов со#
ответствует стратегии «Роснефти» по созданию акционерной стоимости через повышение эффектив#
ности реализации нефти, а также соответствует интересам потребителей и укрепляет энергобезопас#
ность Европы».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 01.02.2013.

«Роснефть» в январе 2013 г. увеличила добычу нефти на 2,6 %.

Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК “Роснефть”» в январе 2012 г., по предвари#
тельным данным, увеличила добычу нефти на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года — до 10,787 млн т по российским стандартам. Об этом говорится в материалах компании.

В январе 2012 г. добыча «Роснефти» составляла 10,512 млн т нефти. По международным стандар#
там добыча в январе возросла на 2,8 % — до 10,473 млн т против 10,191 млн т годом ранее.

Крупнейшее добывающее предприятие «Роснефти», «Юганскнефтегаз», в январе увеличило добы#
чу на 0,2 % к аналогичному периоду прошлого года — до 5,663 млн т (в январе 2012 г. — 5,654 млн т).
На Ванкорском месторождении «Роснефть» добыла 1,753 млн т нефти, что на 25,5 % превышает про#
шлогодний уровень (1,397 млн т).

Всего дочерние предприятия «Роснефти» в январе добыли 10,015 млн т нефти, что на 7,5 % выше
уровня аналогичного периода прошлого года (9,32 млн т). Доля добычи зависимых обществ («Удмурт#
нефть» , «Полярное сияние» и «Верхнечонскнефтегаз») снизилась в 1,9 раза — до 458 тыс. т (871 тыс. т
в январе 2012 г.). С января 2013 г. «Роснефть» стала учитывать добычу «Томскнефти» в дочерних обще#
ствах, а не зависимых. По итогам января «Томскнефть» добыла 421 тыс. т.

В 2013 г. «Роснефть» может увеличить добычу нефти на 1,8 % по сравнению с прошлым годом —
до 128 млн т. Компания ожидает роста добычи углеводородов на 6–8 %. В 2012 г. «Роснефть» увеличи#
ла добычу нефти на 2,7 % — до 125,779 млн т по российским стандартам со 122,494 млн т в 2011 г.
По международным стандартам добыча за 2012 г. возросла на 2,7 % — до 122,023 млн т против
118,747 млн т годом ранее.

«ПРАЙМ». 06.02.2013.

Совет директоров «Роснефти» одобрил совершение сделок по привлечению $14,2 млрд для приобретения

50 % акций ТНК%ВР.

11 февраля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК “Роснефть”», на котором бы#
ли приняты следующие решения:

— о совершении компанией сделок по привлечению финансирования от группы международных
банков на общую сумму $14,2 млрд для приобретения 50 % акций ТНК#ВР Ltd. у консорциума Alfa#Ac#
cess#Renova (AAR);

— о расширении сотрудничества с компанией ExxonMobil;
— о выводе из состава Правления компании Гани Гилаева и назначении двух новых членов Правле#

ния — вице#президента Юрия Калинина и и.о. вице#президента Андрея Вотинова.
Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 13.02.2013.

«Роснефть» заключила кредитные соглашения на $14,2 млрд с группой международных банков.

13 февраля ОАО «НК «Роснефть» заключила соглашения по привлечению кредитов на общую
сумму $14,212 млрд. Данные средства будут направлены на приобретение 50 % акций ТНК#ВР Ltd.
у консорциума Alfa#Access#Renova (AAR). 

Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке
российского корпоративного кредитования.

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

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 13.02.2013.
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СЛАВНЕФТЬ

Александр Никитин избран генеральным директором ОАО «Славнефть%ЯНОС».

25 января состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть#ЯНОС», на ко#
тором был избран новый генеральный директор предприятия. Им стал Александр Никитин, с 21 дека#
бря 2012 г. временно исполнявший обязанности генерального директора. Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Славнефть#ЯНОС» проводилось в форме заочного голосования. Список акционеров
для участия в собрании был составлен по данным реестра на 18 декабря 2012 г.

Александр Никитин сменил на посту руководителя предприятия Александра Князькова, назначен#
ного в конце декабря 2012 г. первым заместителем губернатора — председателем Правительства Яро#
славской области.

Пресс�служба ОАО «Славнефть�ЯНОС». 28.01.2013.

«Славнефть» увеличила аудированные запасы нефти по критериям SEC LOF.

Объем аудированных доказанных запасов нефти ОАО «НГК «Славнефть», рассчитанный по мето#
дике Комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC LOF (на срок рентабельности месторождений),
составил на 31 декабря 2012 г. 1650,4 млн баррелей. По сравнению с 2011 годом объем доказанных запа#
сов компании вырос на 8,4 млн баррелей, или на 0,5 %.

Коэффициент восполнения запасов нефти холдинга, который рассчитывается как отношение при#
роста извлекаемых доказанных запасов нефти (139,2 млн баррелей) к объему добычи за 2012 год (130,8
млн баррелей), достиг по стандартам SEC 1,06.

В 2012 г. компания открыла четыре новых залежи нефти: на Тайлаковском, Аганском, Западно#
Усть#Балыкском и Западно#Асомкинском лицензионных участках в Ханты#Мансийском автономном
округе#Югре. Совокупные доказанные запасы попутного нефтяного газа (ПНГ) «Славнефти» по крите#
риям SEC LOF выросли по сравнению с предыдущим годом на 32,3 % (79,2 млрд куб. футов) и состави#
ли 324,8 млрд куб. футов. Объем запасов нефтяного эквивалента 2P (суммарные доказанные плюс веро#
ятные) ОАО «НГК «Славнефть» по критериям PRMS достиг к 31 декабря 2012 г. 4714,8 млн баррелей,
снизившись по сравнению с предыдущим годом на 2,5 % (121,5 млн баррелей). Запасы газа 2P PRMS вы#
росли в отчетный период на 37,2 % (159,6 млрд куб. футов) и составили 588,4 млрд куб. футов.

Сокращение запасов нефти по стандартам PRMS связано со снижением активности по выполнению
геологоразведочных работ и освоению месторождений в Красноярском крае. Рост аудированных запасов
попутного нефтяного газа обусловлен планируемым увеличением добычи ПНГ, предназначенного для ком#
мерческого использования. Независимый аудит запасов углеводородного сырья ОАО «НГК «Славнефть»
в 2012 г. проводился международной компанией DeGolyer and MacNaughton по 35 месторождениям, 33 из
которых расположены в Ханты#Мансийском автономном округе Югре, 2 — в Красноярском крае.

Пресс�служба ОАО «НГК «Славнефть». 15.02.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» за январь 2013 г. увеличил добычу нефти более чем на 1 %.

ОАО «Сургутнефтегаз» за январь 2013 г. обеспечило добычу 5 млн 214 тыс. т нефти. Прирост неф#
тедобычи, по сравнению с первым месяцем 2012 г., составил более 1 %.

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла 599 тыс. т
нефти. За январь 2013 г. произведено в целом около 1 млрд 53 млн куб. м газа.

Бурение скважин собственными силами компании за первый месяц этого года выполнено в объеме
365,4 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — 16,2 тыс. м.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 05.02.2013.

ТАТНЕФТЬ

«Татнефть» опубликовала итоги деятельности электронной торговой площадки компании.

Механизм электронных закупок, внедренный в ОАО «Татнефть», стал оперативным инструмен#
том, обеспечивающим эффективность закупочных процедур, конкурсов и позволяющим расширить
круг поставщиков. В системе электронных торгов компании в 2012 г. зарегистрировано более 5700 пред#
приятий#поставщиков.

Управлением материально#технического обеспечения ОАО «Татнефть» за 2012 год проведено дву#
хэтапных закупочных процедур на общую сумму 8 778,8 млн руб. (в 2011 г. — на сумму 6803 млн руб.).

На первом этапе электронных торгов проводился запрос котировок, на втором — аукцион на пониже#
ние цены среди участников, которые расценили все позиции лота. Успешно завершилось 865 аукционов
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на сумму 3 659,76 млн руб. (за 2011 год — 761 процедура на 2 490 млн руб.). Экономия от первоначаль#
ной цены составила 230,8 млн руб. (за 2011 год — 96,3 млн руб.). Увеличение экономии достигнуто за
счет планомерной работы управления МТО по привлечению заводов#изготовителей к участию в электрон#
ных торгах, в том числе как результат совместных поездок групп специалистов на заводы#изготовители.

С целью развития электронной торговой площадки (ЭТП) в 2012 г. активно привлекались сторонние
предприятия, использующие ЭТП при организации закупок оборудования и материалов — дочерние, сер#
висные и независимые нефтяные компании. За прошедший год дочерними обществами компании и неф#
тяными сервисными предприятиями проведено 1 488 закупочных процедур на сумму 3 491,67 млн руб.
(в 2011 г. — 603 процедуры на сумму 2082 млн руб.). С независимыми нефтяными компаниями прове#
дено 262 закупочные процедуры на сумму 267,8 млн руб. (в 2011 г. — на 251 млн руб.).

Электронная площадка значительно ускорила проведение тендеров, обеспечила прозрачность цен.
Все торги проводятся в режиме онлайн. Наряду с конкурсами на приобретение ТМЦ, проводятся и тор#
ги на оказание услуг. Данные виды торгов активно используют сервисные управляющие компании.
С 2012 г. «Торгово#закупочная площадка ОАО «Татнефть» функционирует и на английском языке.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 23.01.2013.

«Татнефть» увеличила сбор и переработку нефтяного газа.

Управлением «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть» (УТНГП) за 2012 год собрано 843,5 млн
куб. м попутного нефтяного газа, что на 53,1 млн больше, чем в 2011 г. Переработка нефтяного газа
за 2012 год составила 759,66 млн куб. м, что на 43,5 млн куб. м больше объема переработки нефтяного га#
за за 2011 год. Переработка ШФЛУ УКПН в 2012 г. составила около 285,59 тыс. т.

В 2012 г. вырос объем перерабатываемого высокосернистого газа — на очистку подано около
120 млн куб. м, что на 8,8 млн куб. м больше, чем в 2011 г.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 24.01.2013.

Добыча «Татнефти» выросла в 2012 г. на 7,3 %.

«Татнефть» (входит в десятку крупнейших российских нефтяных компаний) в 2012 г. добыла
за счет применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов 5,9 млн т нефти, что составляет
22,8 % общего объема добычи. Об этом сообщает компания. За счет применения МУН в 2011 г. было до#
быто 5,5 млн т нефти — более 20 % общего объема добычи компании. «Татнефть» ежегодно направляет
по статье НИОКР на развитие новых технологий до 700 млн руб.

В настоящее время в компании применяются более 100 технологий нефтедобычи. В частности, ак#
тивно развивается технология одновременно#раздельной добычи нефти из двух или нескольких пластов
одной скважиной. В 2012 г. парк таких нефтедобывающих установок достиг 1,2 тыс. единиц.

В минувшем году на 122 скважинах внедрена технология одновременно#раздельной закачки
(ОРЗ). Дополнительная добыча с начала внедрения технологии ОРЗ составила 849 тыс. т нефти.
В 2013 г. планируется внедрение установок ОРЗ на 144 скважинах.

«Использование инновационных технологий, внедрение современного оборудования и повышение
качества сервисных работ позволило «Татнефти» увеличить межремонтный период (МРП) работы
скважин до трех лет, а сам ремонт — сократить до 1199 суток. Эти показатели являются самым высоким
среди ведущих предприятий нефтяной отрасли России», — отмечается в сообщении.

«ПРАЙМ». 01.02.2013.

ТНК9BP

ТНК%ВР в 2012 г. инвестировала $233 млн в развитие «Роспан Интернешнл».

ТНК#ВР сообщает, что накопленная добыча газа ЗАО «Роспан Интернешнл» (входит в Группу
ТНК#ВР) составила 30 млрд куб. м. 

В 2012 г. компания, по предварительным оценкам, добыла 3,5 млрд куб. м газа.
ТНК#ВР последовательно реализует единую технологическую схему полномасштабной разработки

ачимовских залежей месторождений Роспана. В рамках первой фазы освоения планируется пробурить
и обустроить 276 новых эксплуатационных скважин, построить установку комплексной подготовки га#
за и конденсата, трубопроводы внешнего транспорта, а также железнодорожный наливной терминал на
станции Коротчаево. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более $7 млрд до 2040 г.
В 2012 г. компания удвоила инвестиции в развитие Роспана, вложив в реализацию проекта $233 млн.

«Разработка уникальных ресурсов Уренгойского месторождения играет ключевую роль в реализа#
ции газовой стратегии ТНК#ВР. В 2013 г. на проекте начнут действовать 11 скважин, что позволит сох#
ранить достигнутые уровни добычи газа и создаст предпосылки для роста добычи в будущем. К 2020 г.
Роспан будет добывать 16 млрд куб. м газа», — сказал исполняющий обязанности генерального дирек#
тора ЗАО «Роспан Интернешнл» Александр Слепцов.

Пресс�служба ТНК�ВР. 21.01.2013.
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ТНК%ВР на 26 % увеличила добычу газа в Оренбуржье в 2012 г.

ТНК#ВР сообщает, что добыча газа на месторождениях ОАО «Оренбургнефть» (входит в Группу
ТНК#ВР) составила 3,4 млрд куб. м в 2012 г., что на 26 % выше, чем годом ранее.

ТНК#ВР реализует масштабную программу по развитию добычи на зрелых месторождениях Орен#
буржья. Это одна из старейших нефтегазовых провинций России, освоение ресурсов которой идет уже
более 75 лет. В 2012 г. ТНК#ВР инвестировала более 34 млрд руб. в развитие добычи углеводородов в ре#
гионе и планирует увеличить объем вложений до 35,6 млрд руб. в 2013 г.

«Оренбургнефть» последовательно работает над эффективным развитием своих активов. Ввод новых
месторождений и внедрение передовых технологий для освоения залежей в пределах разрабатываемых пло#
щадей являются ключевыми факторами долгосрочного освоения нефтегазовых ресурсов Оренбуржья — од#
ного из ключевых регионов для ТНК#ВР», — сказал гендиректор «Оренбургнефти» Игорь Рустамов.

Пресс�служба ТНК�ВР. 30.01.2013.

ТНК%ВР первой в России получила инвестиционный налоговый кредит ФНС России на энергоэффективные

проекты.

ТНК#ВР сообщает, что первой из российских компаний подписала соглашение с Федеральной на#
логовой службой (ФНС) о предоставлении инвестиционного налогового кредита (ИНК) для реализа#
ции проектов повышения энергоэффективности на зрелых месторождениях Западной Сибири.

ТНК#ВР является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в России (около 1,5 %
в энергобалансе страны). Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию
и снижение затрат на электроэнергию, включая внедрение системы энергоменеджмента, модернизацию
активов и поиск новых технологических решений.

Соглашение между ФНС и «ТНК#Нягань» (Группа компаний ТНК#ВР) предусматривает предо#
ставление компании налоговых льгот в размере 50 % суммы налога на прибыль с отсрочкой выплаты
на 5 лет. Оформление ИНК затрагивает только федеральную часть налогового бремени, сохраняя отчи#
сления в региональный бюджет в полном объеме. По результатам реализации данного «пилотного» про#
екта компания рассмотрит целесообразность тиражирования инициативы с учетом результатов частич#
ного замещения текущего кредитного портфеля Группы на номинированный в рублях ИНК.

«Договор ИНК между «ТНК#Нягань» и ФНС является важным шагом на пути повышения эффек#
тивности налоговой системы: компания получает дополнительный стимул для развития бизнеса, а госу#
дарство — понятный, позитивный и стабильный экономический эффект. Получение ИНК позволит на#
править дополнительные денежные ресурсы для реализации капиталоемких проектов в регионах добы#
чи», — сказал вице#президент управления налогов ТНК#ВР Сергей Иванов.

Пресс�служба ТНК�ВР. 15.02.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

«Транснефть» в 2012 г. увеличила прокачку нефти на 1,9 %, до 480 млн т.

21 января состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации В. Путина с Н. Токаре#
вым, на которой глава «Транснефти» доложил о результатах работы компании за 2012 год.

В частности, Токарев сообщил, что «Транснефть» в 2012 г. нарастила объем транспортировки неф#
ти по системе до 480 млн т. Таким образом, трубопроводная монополия в прошлом году увеличила про#
качку нефти на 1,9 % по сравнению с 2011 г., как и планировала. «Всего в систему компании было при#
нято 480 млн т нефти», — сказал Токарев. «Прошедший год мы считаем очень удачным для компании,
поскольку все наши плановые показатели производственной, финансово#хозяйственной деятельности
перевыполнены», — отметил глава компании. В частности, по его словам, один из крупнейших проектов
2012 г. — нефтепровод ВСТО#2, был сдан в эксплуатацию на 9 месяцев раньше срока. Глава «Транснеф#
ти» сообщил, что в целом над реализацией проекта работало 23 тыс. человек, было создано 8 тыс. новых
рабочих мест. Токарев также отметил, что средняя зарплата в компании в 2012 г. составила 67,6 тыс. руб.

На встрече были детально обсуждены инвестиционные планы «Транснефти». По словам Токарева,
объем интвеспрограммы компании ежегодно варьируется от 160 млрд до 180 млрд руб. «В течение бли#
жайших трех лет мы такие ресурсы предусмотрели, чтобы обеспечить и инвестпрограмму, и в перспек#
тиве еще строительство нефтепродуктопровода», — сказал он. «Реализация таких крупных инвестпро#
грамм, безусловно, отражается на всей экономике страны, потому что вы вашими заказами загружаете
не только трубную промышленность, но и металлургическую, значит, за ними по цепочке и горняков», —
отметил В. Путин, призвав тщательно согласовывать эту работу с Минэкономразвития. «Все это прос#
читано, согласовано, трубники об этом знают, они тоже свои планы синхронизируют с нашими по выпу#
ску этой продукции», — заверил Токарев.

Токарев сообщил также, что «Транснефть» и «Роснефть» будут совместно финансировать строи#
тельство отвода от нефтепровода ВСТО до «Комсомольского НПЗ». «Отвод на «Комсомольский НПЗ»
до 2016 г. мы планируем закончить. Сегодня с «Роснефтью» у нас согласован вариант финансирования.
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Это будет софинансирование. И в течение двух лет, я думаю, мы постараемся закончить эту работу.
Это 350 км линейной части, и дополнительно 7 млн т нефти на этот завод тоже будет по трубе», — ска#
зал Токарев. Глава компании также доложил Президенту, что «Транснефть» уже завершает проектиро#
вание будущего нефтепровода от Юрубчено#Тохомского месторождения до ВСТО и летом планирует
приступить к его строительству. 

«Одно из серьезных, больших направлений (также предусмотренных инвестпрограммой «Транс#
нефти») — строительство магистрального нефтепровода в регион Юрубчено#Тохомского и Куюмбин#
ского месторождений. Это новая нефтеносная провинция, перспективная. Мы за прошлый год закончи#
ли весь объем проектно#изыскательских работ, подготовили все необходимые материалы. Сейчас закан#
чивается проектирование, и, я думаю, к июню мы уже выйдем на «полевые» работы, начнем уже
реализацию это проекта. Это 750 км линейной части. Нефтяники получат возможность 15 млн т нефти
транспортировать из этого региона. Это очень хорошая, серьезная добавка», — сказал Токарев.

По словам президента «Транснефти», к 2016 г. планируется завершить строительство нефтепро#
вода Заполярье—Пурпе. «По гарантированным заявкам наших нефтяников из этого региона мы будем
ежегодно дополнительно транспортировать 45 млн т нефти. Причем их можно будет в оба направления
подавать: как на западное, так и на восточное. Сегодня 56 км этого нефтепровода уже построено.
К 2016 г. все три этапа — это 450 км — должны быть готовы. Первый идет полным ходом», — доложил
Токарев.

Президент РФ поинтересовался, как на рынке воспринимается новый сорт поставляемой по ВСТО
нефти — ESPO, на что Токарев сообщил, что данный сорт по своим качественным характеристикам пре#
восходит дубайский сорт и пользуется большим спросом на рынке. «Сегодня примерно 40 % покупает
Китай, еще процентов тридцать уходит потребителям в США, Японию, Сингапур, даже Перу, были по#
купатели оттуда. Мы в этом году планируем увеличить объем транспортировки в направлении Козьми#
но до 21 млн т и перевалки через Козьмино», — сказал он. Путин отметил, что важно не только наращи#
вать экспортные объемы, но и увеличивать загрузку отечественных предприятий нефтепереработки.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 21.01.2013.

РФ  сохранит транспортировку нефти в Европу по «Дружбе» и нацелена на обеспечение бесперебойности

поставок.

РФ сохранит транспортировку нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» и нацелена на обеспе#
чение бесперебойных поставок потребителям, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) офи#
циальный представитель АК «Транснефть» по результатам презентации инвестиционных проектов ком#
пании на заседании Координационной группы Еврокомиссии по нефти и нефтепродуктам 22 января.
«Мы не собираемся отказываться от использования сложившихся нефтетранспортных маршрутов, та#
ких как нефтепровод «Дружба» или предоставлять каким#то из них статус привилегированных. В усло#
виях создаваемой мощной трубопроводной инфраструктуры в конечном итоге направления поставок
определит рынок», — сказал он. По словам представителя компании, проведение презентации связано,
в первую очередь, с озабоченностью Европейской комиссии перспективами поставок нефти в Европу.
Он напомнил, что в 2012 г. в России были реализованы значительные инфраструктурные проекты
в нефтепроводной сфере — БТС#2 (максимальная мощность 30 млн т) и ВСТО (максимальная мощ#
ность 80 млн т), в связи с чем коллеги из Еврокомиссии попросили обозначить планы «Транснефти»
по транспортировке нефти в государства Евросоюза. «Диверсификация экспортных потоков нефти, осу#
ществляемая в России, это вынужденная мера. К сожалению, мы неоднократно сталкивались с примене#
нием транзитными государствами ограничительных мер в отношении поставок нефти из России, что
ущемляло экономические интересы как российских нефтяных компаний, так и потребителей в Евро#
пе», — отметил представитель «Транснефти».

Вместе с тем, со стороны ЕС российские компании не находили поддержки шагам, направленным
на обеспечение беспрепятственных поставок энергоносителей в Европу, добавил он. Например, без уче#
та мнения ОАО «Газпром» был принят третий энергетический пакет, не получил должной поддержки
ЕС проект нефтепровода Бургас#Александруполис, отсутствует эффективный механизм диалога между
ЕС и транзитными странами (Украина, Белоруссия) по урегулированию тарифно#транзитной полити#
ки, уточнил представитель «Транснефти». Между тем «российская сторона продолжает стремиться
к обеспечению бесперебойных поставок нефти потребителям, прежде всего в Европе», заявил он. Реали#
зация проектов БТС и БТС#2 позволила России гарантировать бесперебойную транспортировку нефти
и создать на своей территории площадки, откуда нефть может поставляться покупателям напрямую, ми#
нуя транзитные государства. 

«Выход на рынок АТР это учет тенденций мировой экономики и стремление России найти более
предсказуемый и стабильный рынок сбыта для энергоносителей. Кроме того, реализация проекта ВСТО
дает возможность развивать регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, что крайне важно для по#
следовательного развития российской экономики и не определяется экспортной политикой», — добавил
представитель компании.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 24.01.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

А. Миллер: Оптимизация затрат «Газпрома» только по основным направлениям деятельности должна со%

ставить в 2013 г. почти 50 млрд руб.

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил Комплексный план меро#
приятий по оптимизации затрат компании на 2013 год.

Документ предусматривает исчерпывающий перечень конкретных мер по сокращению инвести#
ционных, эксплуатационных, управленческих расходов компании и жесткий контроль за выполнением
указанных мер и расходованием средств.

В частности, в 2013 г. «Газпром» продолжит сдерживать рост цен на закупаемые товары, работы и
услуги. Один из механизмов — закупка товаров (услуг) по ценам, темпы роста которых будут не менее
чем на 20 % ниже прогнозируемых Минэкономики РФ. При этом, как и раньше, будут максимально при#
меняться открытые конкурсы.

Учитывая, что основной затратной статьей в Инвестиционной программе «Газпрома» на протяже#
нии многих лет являются газотранспортные проекты, компания продолжит сотрудничать с производи#
телями труб по долгосрочным контрактам с применением формулы цены. Эта практика уже успешно за#
рекомендовала себя в 2012 г. Применение формулы позволило не только сохранить цены на уровне
2011 г., но и снизить их.

Компания также продолжит работу по оптимизации Инвестиционной программы на 2013, 2014
и 2015 годы.

Важным элементом оптимизации затрат остается выполнение мероприятий по энергосбережению.
В ближайшее время будут уточнены мероприятия Программы энергосбережения и повышения энерго#
эффективности ОАО «Газпром» на 2013 год.

Особое внимание в утвержденном плане мероприятий уделено внедрению инновационных техно#
логий и передовых технических решений. Соответствующая программа будет подготовлена в I квартале
2013 г. Кроме того, план предусматривает разработку Программы унификации проектных решений для
производственных объектов ОАО «Газпром».

Аналогичные документы, направленные на оптимизацию расходов не только по ОАО «Газпром»,
будут разработаны и его дочерними обществами в январе 2013 г.

«Газпром» выполнил в 2012 г. План мероприятий по оптимизации затрат. В 2013 г. мы продолжим
повышать эффективность расходования средств и предельно жестко контролировать этот процесс. По#
ставлена задача: только по основным направлениям деятельности экономия в 2013 г. должна составить
почти 50 млрд руб.», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром». 22.01.2013.

«Газпром» вошел в СРП по двум блокам на шельфе Вьетнама.

24 января в центральном офисе Вьетнамской нефтегазовой группы PetroVietnam в Ханое со#
стоялось подписание Соглашений о внесении изменений в Соглашения о разделе продукции (СРП)
по блокам 05#2 и 05#3 на шельфе Социалистической Республики Вьетнам.

В соответствии с документами, которые подписали Управляющий директор компании Gazprom In#
ternational, единого оператора зарубежных upstream#проектов ОАО «Газпром» Валерий Гулев и прези#
дент ВНГ PetroVietnam До Ван Хау, российская сторона становится полномочным участником данных
Соглашений.

На церемонии подписания присутствовали Посол России во Вьетнаме Андрей Ковтун, заместитель
Министра промышленности и торговли Ле Зыонг Куанг, Председатель Совета директоров PetroViet#
nam Фунг Динь Тхык, представители Министерства промышленности и торговли Вьетнама, ВНГ Petro#
Vietnam, Gazprom International, Совместной операционной компании «Вьетгазпром», операционной
компании Bien Dong (дочерняя структура PetroVietnam).

«Сегодняшние соглашения будут способствовать выходу стратегического сотрудничества между
«Газпромом» и PetroVietnam на новый уровень. «Газпром» официально вступает в процесс освоения
этих месторождений. Вхождение «Газпрома» в проект обеспечит выполнение графика работ на блоках
05#2 и 05#3, где в июне текущего года мы ожидаем первого притока газа», — сказал в ходе церемонии
До Ван Хау.

По словам Гулева, из более чем полутора десятка стран, где в настоящее время работает «Газпром»,
Вьетнам — одна из самых благоприятных для ведения бизнеса. При этом глава Gazprom International
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заверил, что компания сделает все от нее зависящее для выполнения своих обязательств по проекту
освоения блоков 05#2 и 05#3.

Пресс�служба Gazprom International. 28.01.2013.

В «Газпроме» создан Департамент капитального ремонта.

В структуре ОАО «Газпром» создан Департамент капитального ремонта. Его начальником назна#
чен Александр Филатов. Департамент станет единым центром планирования и организации капиталь#
ного ремонта объектов «Газпрома» с целью дальнейшего повышения эффективности данных процес#
сов. Среди основных задач подразделения: проведение системной оценки технического состояния
объектов, оптимизация процесса подготовки проектно#сметной документации, планирование и органи#
зация капитального ремонта в соответствии с приоритетностью обеспечения надежности и безопасно#
сти, реализация единой технической политики в части применяемого оборудования и технологий про#
изводства работ.

Кроме того, Департамент будет сопровождать соответствующие конкурентные закупки, вести мо#
ниторинг поставок материально#технических ресурсов, контролировать затраты на проведение капи#
тального ремонта.

Департамент капитального ремонта курирует заместитель Председателя Правления ОАО «Газ#
пром» Виталий Маркелов.

Управление информации ОАО «Газпром». 30.01.2013.

«Газпром» в 2013 г. увеличит расходы на реконструкцию ЕСГ до 27 млрд руб.

ОАО «Газпром» в 2013 г. планирует направить на реконструкцию и техническое перевооружение
единой системы газоснабжения (ЕСГ) 26,99 млрд руб., что на 14,4 % выше, чем предусматривалось скор#
ректированной инвестпрограммой 2012 г. Это следует из меморандума к новому выпуску евробондов га#
зового концерна.

Общая протяженность трубопроводной сиcтемы «Газпрома» на конец 2011 г. достигала 165 тысяч
километров. Срок службы 4,4 % труб составляет свыше 50 лет, от 20 до 30 лет — 39 %, до 10 лет — 11,9 %.
По данным, приведенным в меморандуме, за девять месяцев 2012 г. было зафиксировано 13 технических
неисправностей системы.

Объем инвестиций на реконструкцию и техперевооружение ЕСГ в 2011 г. составил 50 млрд руб.
Было реконструировано 432 километра магистральных газопроводов, в 2012 г. — 141 километр.

«Газпром» также планирует в 2013 г. увеличить на 15,6 % капвложения в расширение подземных
хранилищ газа (ПХГ) — до 37 млрд руб. Объем инвестиций в строительство объектов на Бованенков#
ском месторождении на Ямале составят 60,57 млрд руб. (снижение на 31,8 %), на поддержание газодо#
бычи на трех основных месторождениях «Газпрома» — Медвежьем, Уренгойском и Ямбургском —
35,19 млрд руб. (снижение на 7,5 %), инвестиции по Киринскому месторождению составят 36,13 млрд
руб. (рост в 1,89 раза), Заполярное — 2,01 млрд руб. (снижение в пять раз), Юбилейное — 3,05 млрд руб.
(снижение на 39 %).

Объем инвестиций в строительство газопровода Бованенково—Ухта составит 102,92 млрд руб.
(снижение в два раза), Ухта—Торжок — 21,66 млрд руб. (снижение в 4,87 раза), Грязовец—Выборг —
13,42 млрд руб. (снижение в пять раз), от Киринского месторождения на шельфе острова Сахалин —
11,87 млрд руб. (снижение на 44 %), системы «Южный коридор» — 82,53 млрд руб. (рост в 10 раз), тру#
бопровода «Южный поток» — 15,12 млрд руб. (рост в 2,5 раза). Инвестиции в зарубежные проекты со#
ставят 16,04 млрд руб. (рост в 2,65 раза).

«ПРАЙМ». 31.01.2013.

Общее собрание акционеров «Газпрома» пройдет 28 июня 2013 г.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
28 июня 2013 г. в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании дан#
ных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 13 мая 2013 г.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выбо#
рам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче#

та прибылей и убытков) Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.;
— о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.;
— о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) чле#

нам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном вну#
тренними документами Общества;
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— избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
— утверждение аудитора Общества;
— о вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.

Управление информации ОАО «Газпром». 05.02.2013.

Дмитрий Люгай избран членом Правления «Газпрома».

Совет директоров ОАО «Газпром» избрал Дмитрия Люгая членом Правления компании сроком
на пять лет. Одновременно Совет директоров прекратил полномочия Влады Русаковой в качестве чле#
на Правления компании.

Управление информации ОАО «Газпром». 05.02.2013.

В 2012 г. «Газпром» направил на газификацию регионов России 33,8 млрд руб.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о деятельности компании и ее
дочерних обществ в субъектах Российской Федерации. На заседании была одобрена работа компании
по реализации Программы газификации регионов РФ в 2012 г. Правлению поручено продолжить эту
работу в 2013 г.

«Газпром» — крупнейшая энергетическая компания России — ведет свою деятельность в 81 регио#
не страны из 83. Производственные объекты «Газпрома» расположены в 74 субъектах РФ. Более поло#
вины добываемого газа компания продает на российском рынке.

Являясь одним из основных налогоплательщиков в России, ОАО «Газпром» только в 2007–2011 го#
дах перечислило в региональные бюджеты 977,9 млрд руб. По предварительным данным, в 2012 г. пла#
тежи в региональные бюджеты составят более 262 млрд руб.

Одним из стратегически важных направлений работы «Газпрома» в России является реализации
Программа газификации, которая оказывает непосредственное влияние на социально#экономическое
развитие регионов и уровень жизни людей.

В 2005–2012 годах «Газпром» направил на газификацию российских регионов порядка 180 млрд руб.
(не считая затрат на строительство газопроводов#отводов и газораспределительных станций, являюще#
еся неотъемлемой частью газификации регионов). За указанные восемь лет компанией построено
1527 межпоселковых газопроводов протяженностью более 21,8 тыс. км, газифицировано порядка
600 тыс. квартир и домовладений и 3623 котельные в 2753 населенных пунктах.

В 2012 г. «Газпром» направил на реализацию Программы рекордную сумму — 33,8 млрд руб. Как
и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил свои обязательства. В частности, в 40 субъектах
РФ завершено строительство 235 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,38 тыс. км,
в том числе семи газопроводов — досрочно. Это позволяет газифицировать более 54 тыс. квартир
и домовладений в 429 населенных пунктах. Вместе с тем, из этих 40 регионов только 11 полностью вы#
полнили обязательства по подготовке потребителей к приему газа.

В этом году на реализацию Программы планируется направить 33,4 млрд руб.
«Газпром» ведет активную работу с субъектами РФ по расширению рынка использования природ#

ного газа в качестве моторного топлива. Сегодня компания эксплуатирует 210 автоматических газона#
полнительных компрессорных станций (АГНКС), которые расположены в 54 регионах РФ. Для ускоре#
ния развития региональных рынков газомоторного топлива «Газпром», начиная с 2013 г., включает
в Программу газификации работы по реализации проектов строительства АГНКС и газификации авто#
транспорта. В текущем году инвестиции предусмотрены в размере 1 млрд руб.

«Газпром» обеспечивает надежные поставки газа российским потребителям. Вместе с тем, акту#
альным остается вопрос укрепления платежной дисциплины. По состоянию на 1 января 2013 г. общий
размер задолженности потребителей РФ за газ, поставленный «Газпромом», составлял около
83,4 млрд руб.

Важным направлением деятельности «Газпрома» в регионах является развитие энергетики и повы#
шение энергоэффективности. Группа «Газпром» является лидером по установленной мощности (око#
ло 38 ГВт), успешно реализует инвестиционную программу по сооружению новых генерирующих мощ#
ностей. В рамках программы договоров о предоставлении мощности сегодня ведется строительство по#
рядка 4 ГВт мощностей в Центральном, Северо#Западном, Уральском, Южном федеральных округах.
По предварительным данным, на строительство электростанций в 2012 г. Группа «Газпром» направила
порядка 50 млрд руб.

Группа «Газпром» продолжает в регионах работу, связанную с развитием теплоэнергетики.
С 2005 по 2012 год объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики
в России составил около 48,3 млрд руб. Эта работа велась в 17 регионах РФ. За указанный период
компания построила и реконструировала 354 котельные, 14 энергоблоков, а также более тысячи кило#
метров тепловых сетей. Результатом стало повышение энергоэффективности и улучшение экологиче#
ской обстановки.

Управление информации ОАО «Газпром». 12.02.2013.
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«Газпром» готов расширить доступ к своей ГТС для независимых поставщиков газа за счет введения системы

«транспортируй или плати».

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел информацию об отношениях компании с независи#
мыми производителями газа и поручил Правлению продолжить работу в этом направлении.

По итогам 2012 г. доля независимых производителей в добыче газа в России составила 21,2 %, в со#
ответствии с их планами в 2013 г. она незначительно увеличится до 22,3 %. В 2014–2015 годы в соответ#
ствии с планами независимых производителей газа суммарный объем их добычи стабилизируется
и останется на уровне 2013 г.

«Газпром» активно взаимодействует с независимыми производителями газа. С рядом из них дей#
ствуют контракты на закупку газа, его подземное хранение. Основной услугой, которую «Газпром» пре#
доставляет независимым производителям, является транспортировка их газа по газотранспортной си#
стеме (ГТС). Компания удовлетворяет все заявки на доступ независимых производителей к ГТС, за ис#
ключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам. Основная из них — это
ограниченные возможности газотранспортной системы.

На развитие ГТС «Газпром» направляет значительные усилия: капитальные вложения в объекты
транспортировки — приоритет инвестиционной программы компании. При этом в последние годы наблю#
дается последовательный рост объемов транспортировки газа независимых производителей. Так, если
в 2010 г. он составлял 12,8 % общего объема транспортировки, в 2011 г. — 14,8 %, то в 2012 г. — 16,4 %.

Вместе с тем, необходимо не только расширять технические возможности ГТС, но и повышать эф#
фективность ее использования. Резервы в этом направлении — устранение проблемы несбалансирован#
ности объемов поставки газа в ГТС независимыми производителями и отбора из нее газа покупателями.

В настоящее время нередки случаи, когда потребители заключают с независимыми производителя#
ми газа договоры на поставку газа в объемах выше своих потребностей и впоследствии отбирают мень#
ше газа. В результате «лишний» газ оседает в газотранспортной системе. Это затрудняет возможности
выполнения заявок независимых производителей на транспортировку газа другим покупателям. В ко#
нечном итоге, такая ситуация сдерживает развитие российского рынка газа, предполагающего гибкость
оказания услуг по транспортировке.

Необходимо вести активную работу по совершенствованию нормативно#правовой базы в этом на#
правлении, в частности, путем закрепления ответственности пользователей ГТС за соблюдение договор#
ных обязательств.

По мнению «Газпрома», одной из эффективных мер, повышающих взаимную ответственность по#
ставщика и покупателя, а также обеспечивающих выполнение обязательств перед «Газпромом» по дого#
ворам транспортировки газа, может стать создание системы коммерческой балансировки газа в ГТС.

В основе такой системы — принцип «транспортируй или плати» для договоров на транспортиров#
ку газа, и «бери или плати» для договоров на поставку. Они действуют в случае, если превышаются до#
пустимые отклонения продавцов и потребителей от объемов заявок на транспортировку и покупку газа.

Внедрение такой системы будет стимулировать независимых производителей газа и их контраген#
тов соблюдать режим поставки и отбора газа. «Газпрому», в свою очередь, это позволит максимально
точно прогнозировать физические потоки газа по ГТС и, соответственно, с меньшими затратами обеспе#
чивать высокую эффективность ее работы.

Управление информации ОАО «Газпром». 13.02.2013.

Украина должна выплатить РФ $7 млрд за недобор газа.

«Газпром» не намерен обсуждать с Украиной изменение условий действующего газового контрак#
та и считает, что республика должна полностью оплатить выставленный ей счет за недобор «голубого то#
плива» в прошлом году. Об этом заместитель председателя правления российской компании Александр
Медведев заявил интервью британской газете «Файнэншл таймс».

«Никогда бы не подумал, что Украина откажется выполнять взятые на себя обязательства, — заме#
тил Медведев. — Ведь есть же принцип «бери или плати» и на его основании, если не хочешь восполь#
зоваться какой#то услугой, все равно должен за нее рассчитаться».

«Согласно контракту 2009 г., НАК «Нафтогаз Украины» должна ежегодно покупать у нас 42,5 млрд
куб. м газа, — пояснил он. — При этом в прошлом году было реализовано лишь 60 % этого объема».
«И то, что украинская сторона заранее сообщила, что ей не нужен весь предусмотренный соглашением
газ, ничего не меняет», — добавил Медведев.

Он обратил внимание на то, что выставленный «Газпромом» счет не является ответом на контракт
Киева с компанией «Ройял Датч#Шелл». Дело в том, что в конце января украинская сторона подписала
с нефтегазовым гигантом соглашение о разработке Юзовского месторождения (Харьковская и Донецкая
области), запасы которого оцениваются более чем в 4 трлн куб. м газа. Как отмечали многие коммента#
торы, этот шаг должен помочь республике развивать собственную добычу, а также снизить зависимость
от российского «голубого топлива».

«Данные события ни в коей мере не связаны», — констатировал Медведев.
«ИТАР�ТАСС». 15.02.2013.
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НОВАТЭК

Fitch присвоил облигациям «НОВАТЭКа» ожидаемый рейтинг «BBB%(EXP)».

Fitch Ratings присвоило рублевым облигациям Novatek Finance Limited, представляющим собой
участие в кредите, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB#
(EXP)». 

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, которая дол#
жна соответствовать предоставленной ранее информации.

Облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования
кредита от Novatek Finance Limited для ОАО «НОВАТЭК» («BBB#»/прогноз «Стабильный»). 

Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым по#
ложением «НОВАТЭКа». Novatek Finance Limited представляет собой специальное юридическое лицо
«НОВАТЭКа» для привлечения финансирования, которое не является напрямую или косвенно его до#
черней компанией. «НОВАТЭК» будет использовать поступления от эмиссии для рефинансирования
своего долга.

Fitch Ratings. 30.01.2013.

«НОВАТЭК» и южнокорейская YNCC заключили соглашение о поставке в течение 2013 г. до 300 тыс. т легкой

нафты.

ОАО «НОВАТЭК» сообщило о заключении соглашения с южнокорейской нефтехимической ком#
панией Yeochun Naphtha Cracker Center (YNCC) о поставке в течение 2013 г. до 300 тыс. т легкой наф#
ты, произведенной на комплексе в порту Усть#Луга.

Первый заместитель председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» Михаил Попов отметил, что
«Контракт с YNCC стал очередным шагом в расширении портфеля заказов на продукцию комплекса
в Усть#Луге, что обеспечивает надежность нашей производственной цепочки».

Исполнительный Вице президент YNCC Paul Y. Joo сказал, что «У «НОВАТЭКа» уже отработана
логистика поставок сырья в Южную Корею, и мы уверены в стабильности поставок нафты для нашего
производства в необходимом объеме».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 05.02.2013.

СИБУР

Fitch присвоил гарантируемым облигациям «СИБУРа» с погашением в 2018 г. финальный рейтинг «BB+».

Fitch Ratings присвоило эмиссии гарантированных облигаций SIBUR Securities Limited со ставкой
3,914 % и погашением в 2018 г. на общую сумму $1 млрд финальный приоритетный необеспеченный
рейтинг «BB+». 

Облигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от ОАО «СИБУР Холдинг»
(«BB+»/прогноз «Стабильный»).

Данное рейтинговое действие следует за рассмотрением окончательной документации, которая
в существенной мере соответствует проекту документации, проанализированному агентством при при#
своении ожидаемого рейтинга «BB+(EXP)» 17 января 2013 г.

Fitch Ratings. 31.01.2013.

«СИБУР Холдинг» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд с погашением в 2018 г.

OAO «СИБУР Холдинг» закрыло сделку по размещению дебютного выпуска еврооблигаций на об#
щую сумму $1 млрд с погашением в 2018 г. 

Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка купона по облигациям была определена на уровне 3,914 % годовых, купонный доход будет

выплачиваться два раза в год. 
По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации был превышен в 5,5 ра#

за, заявки поступили от 280 международных инвесторов.
Citi, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными координаторами и букранне#

рами размещения, Credit Suisse, Gazprombank и Sberbank CIB — совместными букраннерами.
В настоящее время у «СИБУР Холдинга» в обращении один выпуск рублевых облигаций серии 05

объемом 30 млрд руб. с погашением в 2015 г.

РБК. 01.02.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

Дмитрий Алтухов назначен директором по информационным технологиям «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Директором по информационным технологиям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» назначен Дмитрий Ал#
тухов. Введение данной должности соответствует стратегии централизации функций управления ин#
формационными технологиями, направлено на повышение качества услуг и снижение затрат предприя#
тий Группы в области ИТ.

Реализовывать данную задачу на начальном этапе будет ООО «ИНТЕР РАО — Информационные
технологии», 100 % общество Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое также возглавил Дмитрий Алтухов.
Компания будет руководствоваться лучшими мировыми практиками ведения бизнеса в сфере оказания
ИТ#услуг. ООО «ИНТЕР РАО — Информационные технологии» будет работать в конкурентной ры#
ночной среде и развивать компетенции, необходимые для эффективного ведения бизнеса компаний
электроэнергетической отрасли.

Впоследствии предполагается вывод части информационных услуг, оказываемых компанией «ИН#
ТЕР РАО — Информационные технологии», на внешний рынок.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 21.01.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» и НП ТСО повысят прозрачность сетевого комплекса.

В рамках открывшегося сегодня Красноярского экономического форума состоялась встреча Пред#
седателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина и Председателя Правления «Некоммерческо#
го партнерства территориальных сетевых организаций» Александра Хуруджи, на которой глава Феде#
ральной сетевой компании и руководитель НП ТСО подписали соглашение о сотрудничестве в области
повышения прозрачности электросетевого комплекса в части раскрытия информации территориальны#
ми сетевыми организациями и выработки единого согласованного мнения по вопросу политики консо#
лидации сетевых активов.

Подписанный меморандум предусматривает участие представителей Федеральной сетевой компа#
нии в руководящих органах НП ТСО, формировании согласованной и сбалансированной позиции
по представлению интересов территориальных сетевых организаций в федеральных органах исполни#
тельной власти, улучшении качества исполнения мероприятий дорожной карты по повышению доступ#
ности электроэнергетической инфраструктуры, разработанной АСИ.

По словам Бударгина, сегодня перед электросетевым комплексом стоит ряд ответственных госу#
дарственных задач, поставленных руководством страны. «Президент России Владимир Владимирович
Путин поставил перед отраслью ряд, безусловно, важнейших задач, связанных с консолидацией сетево#
го комплекса, повышением его эффективности и прозрачности. Буквально вчера на комиссии по ТЭК
глава государства в очередной раз обратил внимание на необходимость наведения порядка в электро#
энергетике. Убежден, что реализация подписанного сегодня соглашения в полном объеме всеми его
участниками позволит существенно повысить прозрачность в работе территориальных сетевых органи#
заций и повысит их эффективность. Кроме того, в настоящее время ФСК совместно с НП ТСО вышли
на финишную прямую по еще одному проекту, который также будет способствовать реализации поста#
вленных руководством страны задач. Это создание саморегулируемой организации ТСО, формируемой
на добровольных паритетных началах, которая призвана стать регулятором, устанавливающим общие
правила для всех ее участников, а также позволит системно решать возникающие проблемы и отстаи#
вать интересы участников отрасли, более оперативно решать вопросы подхвата бесхозных и брошенных
сетей, внедрять инновационные разработки не на бумаге, а на практике. Рассчитываю, что наши совмест#
ные усилия по созданию независимого центра компетенций будут поддержаны и другими участниками
электросетевого комплекса. После углубленной проработки и открытого обсуждения с энергетическим
сообществом итоговый вариант будет предложен Минэнерго. Убежден, что в конечном итоге наша сов#
местная работа положительно скажется на потребителях, качестве и надежности предоставляемых сете#
выми компаниями услуг, а также внесет существенный вклад в повышение прозрачности российской
электроэнергетики в целом», — сказал глава ФСК.

В свою очередь Александр Хуруджи отметил важность совместной работы Федеральной сетевой
компании и НП ТСО по наведению порядка в электросетевом комплексе. «Нам важно, что появилась
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возможность совместной выработки решений, позволяющих, с одной стороны, усилить положительную
роль территориальных сетевых организаций, с другой — поставить заслон на пути недобросовестных
участников рынка. Надеемся, что сотрудничество с ФСК также позволит транслировать в территори#
альные сетевые организации лучшие примеры по внедрению единой технической политики ФСК, раз#
работок ИЭС ААС и других инновационных проектов, разработанных специалистами Федеральной се#
тевой компании, другими словами — использовать лучшие практики ФСК. Уверен, что данное сотруд#
ничество позволит ТСО поднять качество, повысить надежность и снизить стоимость услуг по передаче
электроэнергии для потребителя,» — подчеркнул глава НП ТСО.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 15.02.2013.

РУСГИДРО

В 2012 г. «РусГидро» увеличило выработку электроэнергии гидроэлектростанциями на 5 %.

Группа «РусГидро» опубликовало результаты операционной деятельности за IV квартал и 12 меся#
цев 2012 г.

По итогам 2012 г. суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро», дочерних
и зависимых обществ составила 112 697 млн кВт·ч, что на 5 % больше, чем за 2011 год. В IV квартале
2012 г. производство увеличилось на 16,7 % до 31 255 млн кВт·ч. Гидроэлектростанции, входящие
в Группу «РусГидро», в 2012 г. увеличили производство электроэнергии на 5,4 % по сравнению с соот#
ветствующим периодом прошлого года; в октябре#декабре 2012 г. производство выросло на 26,7 %
по сравнению с IV кварталом 2011 г.Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки
Группы «РусГидро» в 2012 г., стали:

— осенний дождевой паводок максимальный за все время существования Волжско#Камского каска#
да, который привел к активному наполнению водохранилищ, увеличению суммарных расходов воды че#
рез гидроузлы и, как следствие, существенному увеличению выработки электроэнергии каскада;

— приток воды в основные водохранилища Сибири значительно ниже среднемноголетних значений;
— снижение выработки электроэнергии Загорской ГАЭС из#за ограничений режимов работы стан#

ции в связи с работами по строительству Загорской ГАЭС#2;
— запуск в коммерческую эксплуатацию первых 3#х гидроагрегатов Богучанской ГЭС в декабре

2012 г.;
— значительный рост производства электроэнергии тепловыми станциями Дальневосточной гене#

рирующей компании (ДГК, входит в состав холдинга РАО ЭС Востока) в первом полугодии 2012 г.
на фоне роста потребления;

— обильный дождевой паводок в бассейнах Зейского и Бурейского водохранилищ в августе–сен#
тябре 2012 г.;

— низкая приточность в 2012 г. к гидроэлектростанциям Северного Кавказа.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 29.01.2013.

Совет директоров «РусГидро» определил цену имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновен%

ных именных акций компании.

29 января состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. Совет ди#
ректоров определил цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкно#
венных именных акций РусГидро, размещаемых путем открытой подписки:

— одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть#Среднеканская ГЭС» в размере 1,96 руб.
за акцию;

— одной обыкновенной именной акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в размере
0,35 рубля за акцию;

— одной обыкновенной именной акции ОАО «СЭК» в размере 736 руб. за акцию;
— одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутская электросетевая компания» в размере

4,29 руб. за акцию;
— одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», в размере 19,5 руб. за акцию.
Ранее рыночная стоимость имущества, планируемого к внесению в оплату дополнительных акций

«РусГидро», в соответствии со статьей 34 ФЗ «Об акционерных обществах» была определена независи#
мым оценщиком — ООО «Институт проблем предпринимательства» (г. Санкт#Петербург).

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 29.01.2013.

«РусГидро» и венесуэльская КОРПОЭЛЕК подписали соглашение о сотрудничестве.

30 января 2012 г. в Каракасе между ОАО «РусГидро» и государственной электроэнергетической
корпорацией Венесуэлы КОРПОЭЛЕК было подписано Письмо о намерениях по сотрудничеству
в области гидроэнергетики. Подписи под документом поставили Член Правления ОАО «РусГидро»
Станислав Савин и президент КОРПОЭЛЕК Архенис Чавес.
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Документ предусматривает взаимодействие компаний в области реализации гидроэнергетических
проектов в Венесуэле. Стороны создадут совместную рабочую группу, которая подготовит конкретные
предложения по согласованным направлениям сотрудничества.

Подписание документа состоялось в ходе встречи президента, Председателя Правления ОАО «Рос#
нефть» Игоря Сечина, возглавляющего делегацию руководителей крупнейших компаний ТЭК России
в Венесуэлу, и вице#президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

КОРПОЭЛЕК — вертикально#интегрированная государственная электроэнергетическая компа#
ния Венесуэлы, которая специализируется на генерации, передаче, распределении и сбыте электроэнер#
гии на территории Венесуэлы. Компания создана в 2007 г. в результате объединения активов десяти го#
сударственных энергетических компаний. В настоящее время суммарная установленная мощность
КОРПОЭЛЕК составляет более 24 ГВт.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 31.01.2013.

Менеджмент «РусГидро» отчитался перед советом директоров компании о финансировании дальневосточ%

ных проектов.

1 февраля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. Со#
вет директоров принял к сведению информацию о выполнении поручений Совета директоров. Менед#
жмент компании отчитался о выполнении поручений от 23.11.2012 г. и 10.12.2012 г. в отношении строи#
тельства объектов энергетики на Дальнем Востоке, указанных в Указе Президента Российской Федера#
ции от 22 ноября 2012 г.:

— ТЭЦ в г. Советская Гавань;
— Якутская ГРЭС#2 (1#я очередь);
— Сахалинская ГРЭС#2 (1#я очередь);
— Благовещенская ТЭЦ (2#я очередь).
В частности, в рамках рассмотрения вопроса менеджмент компании проинформировал Совет ди#

ректоров о механизме финансирования проектов на Дальнем Востоке и осуществлении контроля за их
целевым использованием. Механизм, в частности, предполагает подготовку и утверждение планов#гра#
фиков строительства объектов в соответствии с требованиями к аналогичным документам компаний
с государственным участием.

Реализация проектов осуществляется в рамках стратегии «РусГидро» по развитию дальневосточ#
ной энергетики. Стратегия включает в себя замещение экономически неэффективных мощностей эф#
фективной 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, реализацию потенциала приграничного экспорта электроэнергии и реализацию инвести#
ционных проектов с применением механизмов государственно#частного партнерства и проектного фи#
нансирования. 22 декабря 2012 г. Российская Федерация перечислила «РусГидро» 50 млрд руб. целевых
средств на реализацию четырех указанных проектов на Дальнем Востоке.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 04.02.2013.

Геннадий Сергеев назначен Директором филиала ОАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС».

Директором филиала ОАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС» назначен Геннадий Сергеев,
прежде занимавший должность первого заместителя директора — главного инженера Каскада Кубан#
ских ГЭС.

В 2005–2007 гг. Сергеев работал главным инженером ОАО «Ставропольская электрическая гене#
рирующая компания», которое образовалась после реструктуризации ОАО «Ставропольэнерго».
В 2007 г. был назначен первым заместителем директора — главным инженером филиала ОАО «РусГи#
дро» — «Каскад Кубанских ГЭС». Трудовой стаж Геннадия Сергеева в энергетике составляет 36 лет.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 07.02.2013.

Облигации «РусГидро» включены в котировальный список фондовой биржи ММВБ.

12 февраля 2013 г. неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
«РусГидро» серий 07 и 08 номинальным объемом 10 млрд руб. каждый на общую сумму 20 млрд руб.
включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Договор с Фондовой бир#
жей ММВБ, на основании которого осуществляется включение облигаций в котировальный список,
также был заключен 12 февраля 2013 г.

8 февраля 2013 г. «РусГидро» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения обли#
гационных займов. В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в ди#
апазоне от 8,35 % до 8,6 % годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный
объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок «РусГидро» определило величину ставки 1#10 ку#
понов в размере 8,5 % годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по
облигациям и сложившегося спроса «РусГидро» приняло решение о размещении облигаций серий 07
и 08 в полном объеме (20 млрд руб.).
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По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных
облигаций — 14 февраля 2013 г. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Ор#
ганизаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь#банк». Со#
организаторами — Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррай#
тер выпуска — Бинбанк. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвер#
жденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 г.

Привлечение РусГидро заемных средств в объеме до 40 млрд руб. (4 выпуска облигаций серий 07#10,
номиналом 10 млрд руб. каждая) на финансирование текущей и инвестиционной деятельности было
одобрено 30 октября 2012 Советом директоров.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 13.02.2013.

ОГК

«ОГК%2» разместила по преимущественному праву 51,1 млрд акций на сумму свыше 23 млрд руб.

ОАО «ОГК#2» в рамках преимущественного права разместило 51 млрд 113 млн 233 тыс. 910 акций
по цене 0,45 руб. за акцию на общую сумму свыше 23 млрд руб. 

Об этом говорится в сообщении компании. Это составляет 46,5 % общего объема дополнительной
эмиссии в размере 110 млрд акций.

Оставшийся объем допэмиссии в размере 58 млрд 886 млн 766,09 тыс. акций планируется разме#
стить по открытой подписке по цене 0,45 руб. за акцию при номинальной стоимости 0,3627 руб. за шту#
ку. Таким образом, в результате размещения допэмиссии компания может в общей сложности привлечь
49,5 млрд руб., которые она собиралась потратить на инвестпрограмму.

РБК. 22.01.2013.

ТГК

Китайский банк выдаст кредит «ТГК%2» на $400 млн для реализации строительства ПГУ%ТЭЦ в Ярославле.

На торжественной церемонии в Китае подписан комплект документов по кредитному договору
между «ТГК#2», китайской корпорацией Huadian и Индустриально#коммерческим банком КНР
(ICBC).

Подписанные документы подтверждают выдачу кредита в размере $399,8 млн (порядка 14 млрд руб.)
на реализацию инвестиционного проекта «ТГК#2» по строительству ПГУ#ТЭЦ мощностью 450 МВт
в Ярославле.

«Общая стоимость проекта составляет 20 млрд руб., — отмечает Председатель Совета директоров
«ТГК#2» Андрей Королев. — Мы с китайскими партнерами последовательно и неукоснительно реализу#
ем достигнутые договоренности по привлечению первых прямых инвестиций такого уровня в электро#
энергетику России в рамках ДПМ».

Напомним, что 70 % стоимости проекта составляют заемные средства банка, 30 % — собственные
средства участников.

Инвестиционный проект по строительству нового энергообъекта в Ярославле является междуна#
родным, реализуется ОАО «ТГК#2» и китайской корпорацией Huadian. ПГУ#ТЭЦ будет вырабатывать
электрическую и тепловую энергию с использованием современного оборудования парогазового цикла.
Ввод в эксплуатацию энергоблока позволит решить проблему энергодефицита в Ярославле, а также по#
высит надежность энергоснабжения потребителей.

Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 22.01.2013.

«ТГК%1» в 2012 г. увеличило производство электроэнергии на 7,1 %.

В ОАО «ТГК#1» подведены итоги производственной деятельности за IV квартал и 12 месяцев
2012 г.

Объем производства электрической энергии генерирующими предприятиями компании, включая
ОАО «Мурманская ТЭЦ», за 2012 год составил 30 млрд 388,3 млн кВт·ч, что на 7,1 % больше показате#
ля 2011 г. Объем продаж электроэнергии на оптовом рынке в 2012 г. вырос на 9,5 % за счет реализации
электроэнергии на рынке на сутки вперед и составил 34 млрд 196,8 млн кВт·ч.

Благоприятное влияние на объем годовой выработки оказали высокая водность второго полугодия
2012 г., а также эффективная работа новых энергоблоков и выход на оптовый рынок второго блока ПГУ#180
Первомайской ТЭЦ.

По итогам отчетного года выработка ГЭС увеличилась на 12,3 % до 13 млрд 498,9 млн кВт·ч. Выра#
ботка ТЭЦ зафиксирована на уровне 16 млрд 889,5 млн кВт·ч, что на 3,4 % больше аналогичного показа#
теля 2011 г. В IV квартале 2012 г. рост производства электроэнергии составил 14,8 %, где рост гидровы#
работки — 21,5 %, а рост выработки ТЭЦ — 10,7 %.
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В целом за 2012 год выработка новых энергоблоков Южной, Первомайской и Правобережной ТЭЦ
составила 4 млрд 550,9 млн кВт·ч или 15,0 % общей выработки, что на 36,1 % больше выработки ПГУ
2011 г. (3 млрд 345 млн кВт·ч или 11,8 % общей выработки).

В виду низких температур наружного воздуха IV квартала 2012 г. отпуск тепловой энергии с уче#
том ОАО «Мурманская ТЭЦ» составил 26 437,5 тыс. Гкал, что на 1,5 % выше аналогичного показателя
2011 г. В IV квартале 2012 г. зафиксирован 13,2 % рост отпуска тепловой энергии до 8808,6 тыс. Гкал.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 31.01.2013.

В 2012 г. «Фортум» увеличил отпуск электроэнергии на 11 %.

В 2012 г. электростанции, входящие в ОАО «Фортум», отпустили 19,3 млрд кВт·ч электроэнергии.
Это на 11 % больше, чем в 2011 г. Объем отпуска тепловой энергии электростанциями ОАО «Фортум»
и котельными дочерней компании — ОАО «УТСК» остался практически неизменным и составил
21,3 млн Гкал.

Отпуск по электроэнергии в Челябинской области составил 7,4 млрд кВт·ч, что на 8,6 % больше,
чем в 2011 г. В Тюменской области выработка электрической энергии и ее полезный отпуск потребите#
лям составил 11,9 млрд кВт·ч, увеличившись на 12,5 % относительно 2011 г. Отпуск тепловой энергии
от электростанций компании с разбивкой по регионам присутствия — Челябинская и Тюменская обла#
сти — 9,2 млн Гкал и 10 млн Гкал соответственно. Для потребителей г. Челябинска дополнительный
объем тепловой энергии в объеме 2,1 Млн Гкал выработан собственными локальными источниками до#
чернего общества «Фортум» — ОАО «Уральская теплосетевая компания».

«Дополнительная выработка электроэнергии и увеличение ее отпуска обусловлены коммерческой
эксплуатацией новых мощностей и их успешной работой на оптовом рынке. По итогам 2012 г. прирост
выработки и отпуска электроэнергии ОАО «Фортум» обеспечили два новых парогазовых энергоблока
на Тюменской ТЭЦ#1 (190 МВт) и Челябинской ТЭЦ#3 (216,3 МВт), а также новое генерирующее обо#
рудование на Тобольской ТЭЦ (213,3 МВт)», — отмечает Дмитрий Петрикевич, вице#президент, испол#
нительный директор по Западно#Сибирскому региону ОАО «Фортум».

«Стратегия развития объектов когенерации с опорой на эффективные парогазовые технологии
при увеличении объемов выработки энергии позволили одновременно сократить выбросы углекисло#
го газа (СО2). Суммарное сокращение этих выбросов на Челябинской ТЭЦ#3 и Тюменской ТЭЦ#1
за прошедший год составило почти 510 тыс. т. Работа компании в этом направлении будет продолже#
на», — говорит Алексей Доронин, вице#президент, исполнительный директор по Уральскому региону
ОАО «Фортум».

Пресс�служба ОАО «Фортум». 06.02.2013.

Генерирующие компании «КЭС Холдинга» в 2012 г. снизили выработку электроэнергии на 4,8 %.

Генерирующие компании «КЭС Холдинга» в 2012 г. выработали 58,4 млрд кВт·ч электроэнергии
и 112,8 млн Гкал тепла. По сравнению с показателями 2011 г. выработка электроэнергии сократилась
на 4,8 %, отпуск тепла — на 5,3 %.

Как отмечают эксперты трейдингового подразделения КЭС, основными генерирующими объекта#
ми «КЭС Холдинга» являются ТЭЦ, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию в комбини#
рованном режиме. Выработка электроэнергии в основном производится в теплофикационном режиме
и напрямую зависит от отпуска тепла. Более высокая температура наружного воздуха и раннее оконча#
ние отопительного сезона привели к снижению отпуска с коллекторов тепловой энергии в 2012 г. отно#
сительно 2011 г.

Снижение тепловой нагрузки в свою очередь объясняет снижение выработки электроэнергии прак#
тически по всем ТГК Холдинга. При этом, станции Кировской области и Чувашской республики для
обеспечения системной надежности дополнительно загружались Системным оператором выше уровня
2011 г. Это привело к незначительному росту выработки электроэнергии станциями ТГК#5 несмотря
на снижение отпуска тепла.

Пресс�служба ЗАО «КЭС». 12.02.2013.

МРСК

Совет директоров «Холдинга МРСК» одобрил сводную пятилетнюю инвестпрограмму.

На прошедшем 24 января заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» одобрена сводная
инвестиционная программа Общества на период 2012–2017 гг.

Программа была скорректирована с учетом Прогноза социально#экономического развития Россий#
ской Федерации на 2012 г. и на 2013–2014 гг., установления долгосрочных параметров тарифного регу#
лирования ФСТ России на этот период, а также с учетом фактического исполнения сводной инвестпро#
граммы за 2011 год, в т.ч. включения объемов по технологическому присоединению. В инвестпрограмме
учтены приоритетные проекты и мероприятия, финансируемые частично или в полном объеме за счет
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федерального бюджета в 2012–2013 гг. В первую очередь, речь идет о Программе развития электриче#
ских сетей в Сочинском регионе, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных
объектов, Программе снижения сверхнормативных потерь на территории Республик Северного Кав#
каза, Программе по реновации кабельных линий 6#110 кВ в г. Санкт#Петербурге и некоторых других
важных проектах.

Как отметил Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» Андрей Муров, в результате реали#
зации скорректированной сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на 2012–2017 гг.
планируется выполнить мероприятия по снижению потерь более чем на 6,2 млрд кВт·ч. При этом отпуск
электроэнергии в сеть по МРСК должен составить 3765 млрд кВт·ч, а энергетический эффект — более
6,2 млрд кВт·ч. Существенно возрастет исполнение договоров технологического присоединения. Доста#
точно сказать, что в наступившем году их количество составит более 230 тыс. общей мощностью более
9,3 ГВт, что превысит предыдущий год более чем на треть. «Это хорошая динамика, которую мы поста#
раемся сохранить и в последующем», — подчеркнул Андрей Муров.

В 2012–2017 гг. планируется ввести в эксплуатацию более 107 тыс. км линий электропередачи
и свыше 66 тыс. МВА трансформаторной мощности.

Согласно скорректированной программы инвестразвития, в 2013 г. планируется ввести в эксплуата#
цию 38 наиболее значимых электросетевых объектов. Будут реконструированы более 20 подстанций, сре#
ди которых ПС 220 кВ «Пресня» 1 ПК (мощность 500 МВА) в зоне ответственности ОАО «МОЭСК»,
ПС 110 кВ «НПС» (32 МВА) — ОАО «МРСК Северо#Западада», ПС 110/10 кВ «Солнечная» — ОАО
«ТРК», ПС 110 кВ № 127 (126 МВА) — ОАО «Ленэнерго» и многие другие ТП. В этом году планируется по#
строить ряд подстанций: ПС 110 кВ Камышинская (80 МВА) — ОАО «Тюменьэнерго», ПС#110 кВ Семя#
зино (80 МВА) — ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна» (80 МВА) —
ОАО «МРСК Сибирь» и другие. В этом году планируется направить 81 % капитальных вложений на
объекты, которые будут введены в 2013 г., что на 6 % превышает аналогичные параметры прошлого года.

О масштабах сводной инвестиционная программа ОАО «Холдинг МРСК» свидетельствует и тот факт,
что за период 2012–2017 гг. объем капитальных вложений в ее рамках увеличился более чем на 10 млрд руб.,
в т.ч. за счет пересмотра долгосрочных параметров RAB#регулирования, технологического присоединения,
мероприятий по повышению надежности электроснабжения Черноморского побережья и др.

Объем капитальных вложений операционных компаний ОАО «Холдинг МРСК» в строительство
и реконструкцию электросетевых объектов в 2012#2017 гг. составит около 835 млрд руб. (без НДС),
в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию — более 296 млрд руб., новое строитель#
ство — более 115 млрд руб., технологическое присоединение — более 147 млрд руб., на распределитель#
ные сети — более 91 млрд руб.

Увеличение доли технического перевооружения и реконструкции в сводной инвестиционной про#
грамме ОАО «Холдинг МРСК» свидетельствует о растущей потребности в обновлении основных фон#
дов, снижении износа и повышении надежности электроснабжения потребителей.

Реализация сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 гг.
будет во многом способствовать повышению надежности работы распределительного электросетевого
комплекса, снижению потерь в сетях и тарифной нагрузки на конечного потребителя, повышению про#
зрачности техприсоединений.

Пресс�служба ОАО «Холдинг МРСК». 25.01.2013.

Павел Михеев избран генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго».

Решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Павел Михеев избран генеральным директо#
ром компании на срок до 3 февраля 2016 г. С 24 декабря 2011 г. он руководил «Тюменьэнерго» в стату#
се исполняющего обязанности генерального директора.

В 2002–2007 годах Михеев работал генеральным директором группы компаний «ТЭНКОМ», за#
тем — первым заместителем генерального директора ОАО «МРСК «Урала». С июня 2008 г. заместите#
лем генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по региональному развитию, затем — первым заме#
стителем генерального директора, с 31 октября 2011 г. — заместителем генерального директора по тех#
ническим вопросам — главным инженером.

Пресс�служба ОАО «Тюменьэнерго». 06.02.2013.

Владимир Вашкевич утвержден на должность генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Совет директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» («МРСК
Юга») избрал Владимира Вашкевича генеральным директором общества до 2016 г. В конце января кан#
дидатура Вашкевича на пост генерального директора «МРСК Юга» была согласована Советом директо#
ров «Холдинга МРСК». Владимир Вашкевич работает в ОАО «МРСК Юга» с 2011 г. — в должности за#
местителя генерального директора по капитальному строительству, члена Правления. Затем был назна#
чен председателем Правления и исполнял обязанности генерального директора общества. До работы
в «МРСК Юга» работал в дочерних предприятиях ОАО «Газпром» на различных должностях.

Пресс�служба ОАО «МРСК Юга». 15.02.2013.
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РАО ЭС ВОСТОКА

«РАО ЭС Востока» принято в члены Некоммерческого Партнерства «НАИЗ».

«РАО Энергетические системы Востока» стало членом Некоммерческого партнерства по содей#
ствию развитию торгово#закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок»
(НП «НАИЗ»), такое решение было принято Советом директоров компании.

Энергетический холдинг ведет активную закупочную деятельность, непрерывно контролируя,
модернизируя и укрепляя данное направление деятельности, наращивая методическую базу. Холдинг
«РАО ЭС Востока» ежегодно осуществляет закупки на общую сумму около 100 млрд руб., в том числе
путем их проведения в электронной форме.

Теперь холдинг «РАО ЭС Востока» наряду с другими членами некоммерческого партнер#
ства сможет принимать участие в формировании предложений в законодательную и методоло#
гическую базу РФ в части закупочной деятельности, получать самую актуальную информацию о но#
вациях и изменениях в законодательстве, использовать в работе результаты деятельности ассо#
циации.

НП «НАИЗ» призвано содействовать открытому диалогу между бизнесом и государством для
создания и развития эффективной сферы закупок. 

Ассоциация ведет активную деятельность, выделяя среди своих приоритетов представление ин#
тересов организаций и специалистов, работающих в сфере закупок, общественную экспертизу и мони#
торинг законодательных актов и иных правовых проектов, а также бизнес#процессов в сфере закупок,
участие в разработке законов и подзаконных актов.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 29.01.2013.

«РАО ЭС Востока» завершило проектирование ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

«РАО Энергетические системы Востока» получило положительное заключение государственной
экспертизы по проекту «Строительство ТЭЦ “Восточная” в городе Владивостоке».

В настоящее время начинается подготовительный этап возведения станции, поданы документы
в администрацию г. Владивостока на получение разрешения на строительство станции, заключен дого#
вор на выполнение работ по переносу насосной группы. На II квартал 2013 г. запланировано начало
строительно#монтажных работ.

Установленная электрическая мощность новой теплоэлектроцентрали составит 139,5 МВт, теп#
ловая — в горячей воде 421Гкал/ч, в паре 11 Гкал/ч. ТЭЦ «Восточная» будет расположена на площад#
ке ныне действующей центральной пароводяной бойлерной, которая сегодня дает городу исключи#
тельно тепло. 

С размещением новых газотурбинных установок с котлами#утилизаторами и пиковых водогрей#
ных котлов она станет самостоятельным энергообъектом. 

Кроме того, благодаря реализации проекта, энергетики смогут перераспределить загрузку те#
плоисточников и увеличить располагаемую мощность на Владивостокской ТЭЦ#2 на 280 Гкал/ч для
теплоснабжения жителей г. Владивостока.

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить около 20 % потребности города
в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию города
за счет использования природного газа в качестве топлива.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 11.02.2013.

МОЭСК

Петр Синютин избран генеральным директором ОАО «МОЭСК».

Совет директоров ОАО «МОЭСК» 5 февраля 2013 г. избрал генеральным директором Общества
Петра Синютина Алексеевича на три года до 4 февраля 2016 г. включительно.

10 июля 2012 г. Петр Синютин был назначен исполняющим обязанности генерального директора
ОАО «МОЭСК».

В 2008–2012 гг. Синютин возглавлял ОАО «Мосэнергосбыт», сначала в должности генерального
директора ОАО «Мосэнергосбыт», а после передачи в 2010 г. функций управляющей организации
ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» — единоличному исполнительному органу ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» — в должности управляющего директора — первого заместителя генерального ди#
ректора ОАО «Мосэнергосбыт».

Пресс�служба ОАО «МОЭСК». 06.02.2013.
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СОВЕТ РЫНКА

«Совет рынка» принял решение о лишении шести гарантирующих поставщиков статуса субъекта оптового

рынка.

Наблюдательным советом Партнерства принято решение о лишении статуса субъекта оптового
рынка ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Омск#
энергосбыт», ОАО «Орелэнергосбыт» и ОАО «Пензаэнергосбыт».

Решение о лишении данных компаний статуса субъектов оптового рынка, исключении их из рее#
стра субъектов ОРЭМ и лишении их права на участие в торговле электроэнергией и мощностью
на ОРЭМ было принято в соответствии с пунктом 37 Правил оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172, пунктом 202
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442. Указанные решения
вступают в силу с даты присвоения Минэнерго России статуса ГП иным организациям.

Также Наблюдательный совет НП принял следующие решения:
— Лишить ООО «Энергомаш (Чехов)» права на участие в торговле электрической энергией и мощ#

ностью на оптовом рынке с использованием одной группы точек поставки (ГТП) генерации с даты пре#
доставления такого права по той же ГТП ООО «ГТ#ТЭЦ Энергосбыт»;

— Присвоить статус субъекта оптового рынка ООО «Энергосбыт 52 регион», ООО «Заринская го#
рэлектросеть», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Северо#Запада», ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Привол#
жья», ОАО «МРСК Юга»;

— Зафиксировать основания для взимания штрафов по договорам о предоставлении мощности
в отношении 6 объектов генерации суммарной мощностью 1365,5 МВт. в связи с нарушением срока вво#
да мощностей в январе 2012 г.;

— Принять в члены Партнерства и включить в Палату экспертов ЗАО «Центрэнергосбыт»,
ООО «САНОРС Энерготрейд» и ООО «Энергосбытовая компания «Энергосбережение Плюс»;

— Перевести из Палаты экспертов в Список Б Палаты Покупателей электроэнергии (раздел «Кру#
пные потребители») ОАО «Нижнесергинский метизно#металлургический завод» и ООО «ВИЗ#Сталь».

Пресс�служба НП «Совет рынка». 24.01.2013.

НП ГП И ЭСК

НП ГП и ЭСК: Исключение ряда гарантирующих поставщиков из реестра субъектов оптового рынка не решит

проблемы долгов.

23 января 2013 г. Наблюдательным советом НП «Совет рынка» принято решение о лишении ста#
туса субъекта оптового рынка ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт», ОАО «Курскре#
гионэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО «Орелэнергосбыт» и ОАО «Пензаэнергосбыт». При#
чиной стало ненадлежащее исполнение компаниями обязательств по оплате электроэнергии на опто#
вом рынке.

Лишение сбытовых компаний статуса субъекта оптового рынка означает, что они не смогут вы#
полнять функции гарантирующих поставщиков. В соответствии с Постановлением Правительства
№1482 статус гарантирующего поставщика в случае необходимости смены ГП автоматически присваи#
вается территориальной сетевой организации, после этого стартует конкурс среди энергосбытовых ор#
ганизаций.

Как подчеркивает Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая, «это не ре#
шение проблемы, а «купирование» накопленных долгов». Окончательная судьба этих долгов станет
понятна после проведения конкурса. Сообщество рассчитывает, что это произойдет в кратчайшие сро#
ки. На заседании Наблюдательного совета было особо отмечено, что механизм смены гарантирующе#
го поставщика путем передачи статуса в сетевую организацию является неоптимальным, но вынуж#
денным решением, и необходимо продолжить работу в ином направлении — не смена организации,
имеющей статус ГП, а смена управления, которая сохранит возможность погашения накопленной за#
долженности.

Перед компаниями МРСК, получившими статус гарантирующего поставщика, стоят сложные зада#
чи обеспечения текущего сбора средств.

Пресс�служба НП ГП и ЭСК. 28.01.2013.
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РЕГИОНЫ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутская область и ТНК%ВР подписали соглашение о социально%экономическом сотрудничестве на 2013 г.

Правительство Иркутской области и компания ТНК#ВР подписали соглашение о социально#эко#
номическом сотрудничестве на 2013 год. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской
области Сергей Ерощенко и вице#президент — директор филиала ОАО «ТНК#ВР Менеджмент» «ТНК#ВР
Сибирь» в г. Тюмени Олег Чемезов.

Соглашение действует уже несколько лет и предусматривает участие ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
(ВЧНГ) — дочернего общества ТНК#ВР и «Роснефти» — в социально#экономическом развитии регио#
на. Документ предусматривает такие параметры экономического сотрудничества, как поступление нало#
гов в бюджет региона, в том числе налога на прибыль на уровне не менее 6 млрд 79 млн руб., добыча
на Верхнечонском месторождении 7 млн 500 тыс. т нефти и другие.

В документе обозначены благотворительные проекты в сфере поддержки медицины, спорта, здра#
воохранения и культуры, которым компания окажет поддержку. В 2013 г. на эти цели будет выделено
на 10 млн руб. больше, чем в предыдущем.

Пресс�служба Правительства Иркутской области. 22.01.2013.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТНК%ВР и правительство Красноярского края заключили дополнительное соглашение о социально%эконо%

мическом сотрудничестве.

ТНК#ВР и правительство Красноярского края в рамках X Красноярского экономического форума
заключили дополнительное соглашение о социально#экономическом сотрудничестве. 

Общий объем инвестиций ТНК#ВР в проекты в Красноярском крае в 2013 г. составит не менее
$120 млн.

В рамках сотрудничества в 2013 г. Компания планирует направить средства на финансирование со#
циальных проектов в Красноярском крае, в том числе на территории Таймырского Долгано#Ненецкого
муниципального района и сельского поселения Караул.

В настоящее время в Красноярском крае Компания реализует два инфраструктурных проекта. Пер#
вый из них включает разработку двух месторождений, расположенных на территории Таймыра: Сузун#
ского и Тагульского. 

В 2013 г. на Сузунском месторождении планируется проведение подготовительных работ и завер#
шение проектирования объектов обустройства. Запуск месторождения в полномасштабную разработку
намечен на 2016 год.

Второй проект — развитие Куюмбинской группы месторождений в Байкитском районе Эвенкий#
ского района Красноярского края, разработкой которых занимается ООО «Славнефть–Красноярскнеф#
тегаз», совместное предприятие ТНК#ВР и «Газпром нефти».

По словам первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства
Красноярского края Виктора Томенко, соглашение подтверждает партнерство правительства края и
ТНК#ВР в развитии нефтегазового комплекса и совместном решении задач социального характера.
«Мы высоко оцениваем то, с какой активностью Компания начала развивать свою производственную
инфраструктуру в регионе, поскольку реализация масштабных проектов в нефтегазовой отрасли явля#
ется важнейшей частью стратегии долгосрочного социально#экономического развития края», — подчер#
кнул Томенко.

«Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в решении задачи увеличения темпов экономическо#
го роста и Красноярского края, и страны. ТНК#ВР является одним из крупнейших инвесторов в новые
перспективные проекты на территории края, которые позволят существенно нарастить совокупную до#
бычу ТНК#ВР, — отметил вице#президент ТНК#BP Олег Чемезов. — В конце 2012 г. Компания увели#
чила свое присутствие в регионе, приобретя Лодочное месторождение. Уверен, что активное сотрудни#
чество с региональным правительством позволит нам создать эффективные центры нефтедобычи, кото#
рые будут способствовать росту налоговых отчислений в бюджет края, развитию местных
производителей товаров и услуг, реализации социально значимых проектов и повышению благосостоя#
ния жителей края».

Пресс�служба ТНК�ВР. 15.02.2013.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ближайшие три года «Газпром» газифицирует 28 населенных пунктов Томской области.

29 января в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Стороны обсудили ход выполнения Согла#
шения о сотрудничестве, а также подписали три документа, направленных на активное развитие сотруд#
ничества компании и региона. Так, была подписана Программа развития газоснабжения и газификации
Томской области на 2013–2015 годы. Документ предусматривает значительное увеличение темпов гази#
фикации региона. Планируется, что до 2016 г. «Газпром» построит в области 81 км газопроводов#отво#
дов, 154 км межпоселковых газопроводов и шесть газораспределительных станций. Это позволит обес#
печить газификацию 28 населенных пунктов. В свою очередь, Администрация области обеспечит стро#
ительство 546 км газораспределительных сетей, перевод на газ 285 котельных и 13 тыс. квартир и
домовладений. Важной частью программы являются мероприятия, направленные на создание в Том#
ской области регионального газомоторного центра. «Газпром», в соответствии с документом, построит в
регионе четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. В свою очередь, Админи#
страция области планирует приобрести, а также переоборудовать для работы на газомоторном топливе
200 автомобилей.

В целом на реализацию Программы развития газоснабжения и газификации «Газпром» и Админи#
страция Томской области планируют направить около 8,5 млрд руб. Алексей Миллер и Сергей Жвачкин
подписали План мероприятий на 2013–2015 годы по расширению использования продукции и техноло#
гий предприятий Томской области для нужд «Газпрома». Цель этих мероприятий — увеличение объе#
мов закупок «Газпромом» высокотехнологичной импортозамещающей продукции.

В соответствии с планом, «Газпром» и Администрация Томской области будут собирать и анализи#
ровать предложения научно#исследовательских и промышленных организаций региона по выпуску про#
дукции и разработке технологий для «Газпрома». Предлагаемые изделия и технологии будут рассмотре#
ны профильными подразделениями компании и, при необходимости, испытаны на ее объектах. После
оценки соответствия этих предложений нормативным требованиям (включая технические требования
«Газпрома») и сертификации, они будут участвовать в конкурентном отборе поставщиков компании.

На встрече также был подписан Меморандум о взаимодействии ОАО «Газпром» и Администрации
Томской области в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образователь#
но#отраслевого центра. Срок действия меморандума — пять лет.

Документ подтверждает намерение сторон создать в Томской области региональный образователь#
но#отраслевой центр по подготовке инженеров, техников, рабочих для нефтегазового комплекса. Для
этого «Газпром» и Администрация области примут участие в развитии инфраструктуры и педагогиче#
ского штата региональных образовательных учреждений — Томского политехнического университета,
Томского техникума информационных технологий, а также учебного центра ООО «Газпром трансгаз
Томск» — которые станут базой нового центра. «Сегодня мы подписали пакет документов, которые по#
зволят сделать наше многостороннее сотрудничество еще более динамичным и продуктивным. Это ока#
жет существенное влияние на социально#экономическое развитие Томской области, на повышение про#
мышленного и научно#технического потенциала региона, на улучшение благосостояния его жителей.

Особенно важно, что это успешное взаимодействие будет развиваться на Востоке России, где сегод#
ня пишется новая глава в истории российской газовой отрасли», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром». 30.01.2013.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Хабаровский край и «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве.

28 января в Москве Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и президент ОАО «АК “Транс#
нефть”» Николай Токарев провели рабочую встречу. В ходе беседы стороны обсудили основные напра#
вления деятельности компании на территории края. Так, по словам Токарева с декабря 2012 г.
ООО «Дальнефтепровод» начата транспортировка нефти по ВСТО#2 и уплата налога на прибыль. Пла#
нируется, что сумма налоговых поступлений в бюджет края в 2013 г. составит около 700 млн руб. За весь
период строительства ВСТО#2 в бюджет края компания перечислила 1,3 млрд руб.

Вячеслав Шпорт и Николай Токарев обсудили инвестиционную программу «Транснефти»
на 2013 год. Общий объем финансирования составит 161,4 млрд руб. Часть этих средств — деньги неф#
тяных компаний, которые оплачивают подключение НПЗ и расширение пропускной способности маги#
стральных нефтепроводов. «ВСТО#2 позволит существенно сократить транспортные расходы нефтепе#
рерабатывающих компаний края на доставку нефти» — подчеркнул Николай Токарев. Он рассказал, что
«Транснефть» и «Роснефть» будут совместно финансировать строительство отвода от нефтепровода
ВСТО до «Комсомольского НПЗ».
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«Уже ведутся изыскательные работы, на основе которых будет разработан проект. Есть договорен#
ности с «Роснефтью» об участии в долевом софинансировании. Мы полагаем, что к 2016 г. строитель#
ство отвода завершится. Поставки на КнПЗ планируются в объеме 7 млн т нефти в год», — рассказал Ни#
колай Токарев. По итогам встречи Вячеслав Шпорт и Николай Токарев подписали соглашение о сотруд#
ничестве. Целью данного соглашения является с одействие сторон в социально#экономическом
развитии региона. Документ подразумевает участие ОАО «АК “Транснефть”» в краевых социальных
программах, оказание благотворительной помощи. Правительством края достигнута договоренность с
ООО «Дальнефтепровод» об инвестициях в развитие социальной и экономической инфраструктуры
муниципальных образований и реализации комплексных природоохранных мероприятий и программ
по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей природной среды.

«Компания осуществляет серьезный инвестиционный проект на территории нашего региона. Уже
введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан, запланировано
строительство двух отводов на хабаровский и комсомольский нефтезаводы. Это позволит сбалансиро#
вать поставки нефти, уменьшить расходы на ее транспортировку, что в свою очередь приведет к сниже#
нию себестоимости готовой продукции. Отдача от этих проектов колоссальная. Достаточно сказать, что
на территории региона «Транснефть» уже создала около 700 рабочих мест, есть весомая отдача в виде на#
логов в региональный бюджет. Только за прошлый год в краевую казну перечислено более 600 млн руб.
Дополнительные доходы позволят эффективнее решать социальные вопросы», — прокомментировал
итоги встречи Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Пресс�служба Правительства Хабаровского края. 29.01.2013.

ХАНТЫ9МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«Роснефть» и ХМАО обсудили вопросы деятельности компании на территории региона.

25 января президент, Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин провел рабочую
встречу с губернатором Ханты#Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Сторо#
ны обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью «Роснефти» на территории Югры,
взаимодействие компании и Правительства округа при решении социальных вопросов региона.

Учитывая растущее присутствие компании в регионе, стороны договорились о расширении сотруд#
ничества по стратегическим направлениям деятельности и подписали соответствующее соглашение.

В целях реализации достигнутых договоренностей стороны создали двустороннюю рабочую груп#
пу по реализации совместных проектов, которую со стороны ОАО «НК “Роснефть”» возглавит статс#се#
кретарь — вице#президент Л. Каланда. От «Роснефти» в рабочую группу также вошли вице#президент
А. Шишкин, заместитель директора Департамента газовых проектов Н. Елисеев, директор Департамен#
та геологоразведочных работ и лицензирования С. Бачин, генеральный директор ОАО «РН#Юганск#
нефтегаз» И. Жерж, первый заместитель директора Департамента развития нефтепереработки П. Дегтя#
рев, генеральный директор ООО «РН#Авиа» Д. Нырков. От Правительства ХМАО#Югры — первый за#
меститель губернатора А. Ким, заместитель губернатора ХМАО Г. Бухтин, заместитель губернатора
ХМАО А. Путин, и.о. директора Департамента по недропользованию ХМАО С. Кузьменков.

Группа будет координировать осуществление совместных проектов «Роснефти» и Правительства
округа и решать вопросы текущего взаимодействия. В рамках социальных программ, реализуемых «Рос#
нефтью» на территории округа, компания взяла на себя дополнительные обязательства по оказанию по#
мощи детскому дому «Святозар», находящемуся в г. Нефтеюганске.

На встрече было отмечено, что Югра является одним из ключевых для «Роснефти» регионов
и встречи руководителей компании и округа будут проходить на регулярной основе.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 28.01.2013.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Славнефть» и Ярославская область заключили допсоглашение о сотрудничестве на 2013 г.

ОАО «НГК “Славнефть”» и Правительство Ярославской области заключили дополнительное со#
глашение о сотрудничестве на 2013 год. Свои подписи под документом поставили президент компании
Юрий Суханов и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. В соответствии с подписанным со#
глашением в текущем году дочерние предприятия «Славнефти» в Ярославской области планируют вы#
делить на социальную поддержку своих работников более 230 млн руб. Эти средства намечено израсхо#
довать на выполнение социальных обязательств перед сотрудниками в рамках действующих коллектив#
ных договоров, проведение культурно#массовых и спортивных мероприятий, организацию отдыха
работников и членов их семей, финансирование программ добровольного медицинского страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения персонала.  

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 08.02.2013.
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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан и BP обсудили перспективы сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе встретился с председателем совета директоров
компании BP Карлом#Хенриком Сванбергом. На встрече было выражено удовлетворение успешным со#
трудничеством между Азербайджаном и компанией BP, которое продолжается на протяжении многих
лет. Было отмечено успешное сотрудничество по проектам Азери—Чыраг—Гюнешли, «Шах Дениз»
и Трансанатолийскому газопроводу TANAP, была выражена уверенность, что эти отношения будут рас#
ширяться и в будущем. На встрече состоялся обмен мнениями вокруг вопросов, связанных с перспекти#
вами сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP.

Trend. 24.01.2013.

Азербайджан продлил соглашение по проекту «Шах Дениз» до 2036 г.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) продлила срок действия контракта по разработке газо#
конденсатного месторождения «Шах Дениз» на пять лет — до 2036 г. Об этом сообщил Reuters в кулуарах
Всемирного экономического форума в Давосе вице#президент SOCAR Эльшад Насиров. «Мы достигли
соглашения о продлении контракта (...) до 2036 г., и партнеры могут приступить ко второй стадии разра#
ботки месторождения», — сказал Насиров. Кроме того, по словам Насирова, Азербайджан продолжает ве#
сти переговоры с BP о продлении соглашения по разработке месторождений Азери, Чираг и Гюнешли.

«Новости�Азербайджанан». 28.01.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку российской нефти на 9,7 %.

Тарифы на транспортировку российской нефти по магистральным трубопроводам на территории
Белоруссии с 1 февраля будут повышены на 9,7 %. Это следует из материалов ОАО «АК “Транснефть”».

С 1 февраля тариф за транспортировку нефти по договору с ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава вырастет до 196,6 с 179,26 российских рублей за 1 т,
Унеча (Высокое) — Броды — до 84,45 с 76,99 руб. за 1 т, Невель (Великие Луки) — Полоцк — Высокое —
до 24,5 с 22,33 руб. за 1 т (тариф на услуги по приему и транспортировке нефти для дальнейшего заме#
щения по направлениям Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия).

По договору с ОАО «Полоцктранснефть Дружба» тариф по маршруту Невель—Полоцк—
ОАО «Нафтан» составит 23,86 руб. за 1 т, Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО «Нафтан» — 91,56 руб.,
на прием и транспортировку для дальнейшего замещения по направлению Невель—Полоцк—Унеча
(Высокое) — для ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 20,63 руб.

В январе 2010 г. Белоруссия и РФ утвердили механизм тарифного регулирования при транспорти#
ровке российской нефти по системе магистральных нефтепроводов. В соответствии с согласованной
сторонами методикой, тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии должны утверждаться
в российских рублях. При этом тариф рассчитывается на основании объемов прокачки российской неф#
ти. При этом АК «Транснефть» не позднее 15 ноября направляет в адрес белорусских трубопроводных
организаций сведения о планируемых на следующий год объемах поставок нефти на НПЗ Белоруссии
и транзита. Белоруссия в свою очередь до 25 ноября передает «Транснефти» на согласование планируе#
мые размеры тарифов. Тарифы должны быть согласованы до 25 декабря, утверждены Минэкономики
Белоруссии до 15 января, введены в действие с 1 февраля.

В случае отсутствия договоренностей по размеру тарифов между Россией и Белоруссией Минэко#
номики Белоруссии вправе повышать действующие ставки тарифов на уровень среднегодовой инфля#
ции, заложенный в прогнозе социально#экономического развития России, увеличенный не более чем на
0,03 %. В документе также отмечается, что пересмотр тарифов должен носить плановый характер и про#
изводиться не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего планового пересмотра.

Внеплановый пересмотр тарифов может производиться при существенном изменении условий хо#
зяйственной деятельности организаций трубопроводного транспорта Белоруссии. При этом внеплано#
вый пересмотр тарифов может производиться до 1 октября. В последний раз тариф на транзит россий#
ской нефти через территорию Белоруссии был увеличен с 1 февраля 2012 г. на 8,3 %.

«ПРАЙМ». 24.01.2013.
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«Белтрансгаз» увеличил поставки газа потребителям в 2012 г. на 1,5 %.

По итогам работы за 2012 год ОАО «Белтрансгаз» поставило потребителям Республики Беларусь
20,3 млрд куб. м природного газа, что на 1,5 % выше уровня 2011 г. 

Объем природного газа, транспортируемого из России за пределы республики, не изменился по от#
ношению к прошлому году и составил 44,3 млрд куб. м.

Цена приобретения природного газа у ОАО «Газпром» в 2012 г. снизилась к предыдущему году
на 37 % и составила $165,6 за тыс. куб. м.

По сравнению с 2011 годом в 2012 г. ОАО «Белтрансгаз» вышло на прибыльную работу.
Для обеспечения надежности и стабильности поставок газа за 2012 год в ПХГ ОАО «Белтрансгаз»

было закачано 940,8 млн куб. м газа.
Инвестиционная политика Общества в 2012 г. была направленана реконструкцию и модерниза#

цию объектов  Общества  с целью  поддержания  надежной и безопасной работы газотранспортной
системы.

Пресс�служба ОАО «Белтрансгаз». 08.02.2013.

В Белоруссии с 9 февраля дорожает сжиженный газ.

В Белоруссии с 9 февраля повышаются цены на сжиженный газ. Об этом сообщили в отделе связей
с общественностью Министерства экономики.

Решение об увеличении цен принято тремя постановлениями Минэкономики от 31 января 2013 г.:
№ 9 «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 ок#
тября 2011 г. № 173», № 10 «О предельных максимальных отпускных ценах на газы углеводородные сжи#
женные топливные», № 11 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республи#
ки Беларусь от 25 октября 2011 г. № 174».

Документы приняты в целях обеспечения эффективности финансово#экономической деятельности
нефтеперерабатывающих и газоснабжающих организаций при реализации сжиженных газов на вну#
треннем рынке, исключения диспаритета цен на нефтепродукты для заправки автотранспорта, отмети#
ли в министерстве, комментируя данные постановления.

Таким образом, постановлением № 10 действующие предельные максимальные отпускные цены на
газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально#бытового потребления повышаются на
2,6 %. На газы углеводородные сжиженные топливные для автомобильного транспорта цены повышают#
ся на 8,5 %.

Постановлением № 9 действующие предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый на
автомобильных газозаправочных станциях, увеличиваются на 8,5 %.

А постановлением № 11 на 4,8 % возрастают цены на сжиженный газ, реализуемый населению в ма#
лолитражных баллонах (от 1 до 27 л).

Документы вступают в силу с 9 февраля 2013 г. после их официального опубликования на Нацио#
нальном правовом интернет#портале 8 февраля 2013 г.

«БЕЛТА». 08.02.2013.

ГРУЗИЯ

Минэнергетики Грузии намерено довести до конца реабилитацию Ингури ГЭС.

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил о необходимости восстановления деятельности
Ингурской ГЭС и намерен договориться об этом с абхазской стороной.

«На Ингури ГЭС имеется пять агрегатов суммарной мощностью 1300 МВт, четыре из которых уже
полностью реконструированы и модернизированы, а на пятом сейчас идут работы», — сказал министр
при посещении Цаленджихского района Грузии, где находится Ингури ГЭС.

Щит управления находится на подконтрольной Сухуми территории Гальского района.
Министр подчеркнул, что в планы его ведомства входит восстановить и Перепадные ГЭС, располо#

женные в Абхазии.
По словам Каладзе, работы по обновлению каскада Ингури ГЭС с целью обеспечения ее эффектив#

ной эксплуатации будут продолжены.
30 декабря 2008 г. между минэнерго Грузии и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» был подписан меморан#

дум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури ГЭС. Тогда предполагалось,
что будет оформлен и соответствующий договор о совместном управлении Ингури ГЭС, однако, проект
так и остался неосуществленным.

В октябре 2012 г. Каладзе, будучи кандидатом на пост министра энергетики в новом правительстве
Грузии, заявлял, что данный меморандум «должен быть пересмотрен».

На Ингури ГЭС приходится почти половина всей производимой в Грузии электроэнергии. Она бы#
ла введена в эксплуатацию в 1978 г.

Trend. 28.01.2013.
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КАЗАХСТАН

В Исполнительном комитете Ассоциации KAZENERGY произошли структурные и кадровые перестановки.

В Исполнительном комитете Ассоциации KAZENERGY произошли структурные и кадровые пере#
становки. Приказом Председателя Ассоциации KAZENERGY Тимура Кулибаева, исполнительными
директорами Ассоциации назначены Тогжан Кожалиева и Рамазан Жампиисов.

В новой должности Кожалиева будет курировать работу по образовательным проектам, вопросы
профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации казахстанских кадров в неф#
тегазовом и энергетическом комплексе, социального партнерства в рамках трехстороннего сотрудниче#
ства, благотворительности и спонсорства, маркетинга и имиджевой политики, осуществлять общее ру#
ководство деятельностью Общественного Фонда KAZENERGY. В новой должности Жампиисов будет
курировать вопросы устойчивого развития, взаимодействия с членами Ассоциации по вопросам эколо#
гии, социальной ответственности и прозрачности, развития международного сотрудничества, проведе#
ния Евразийского Форума KAZENERGY и других международных мероприятий.

Пресс�служба Ассоциации KAZENERGY. 22.01.2013.

Абат Нурсеитов избран генеральным директором РД «КазМунайГаз».

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) сообщает, что по решению Совета директоров ге#
неральным директором (председателем правления) РД КМГ избран Абат Нурсеитов, ранее занимавший
должность заместителя генерального директора по производству. Он сменил на посту Алика Айдарбае#
ва, сложившего с себя полномочия в связи с назначением на должность акима Мангистауской области.

Новый глава компании подтвердил приверженность основным стратегическим целям и задачам,
стоящим перед РД КМГ, а также намерение продолжить реализацию ранее заявленных проектов произ#
водственной модернизации.

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 23.01.2013.

«КазМунайГаз» выкупил у ConocoPhillips 100 % акций в каспийском морском проекте «Н».

25 января между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и компанией ConocoPhillips завер#
шена сделка по приобретению 100 % акций компании «Н Блок Б.В.». В результате данной сделки «Каз#
МунайГаз» становится владельцем 75,5 % прав недропользования в проекте «Н» и 75,5 % доли участия
в ТОО «Н Оперейтинг Компани». Согласно подписанному контракту на недропользование по проекту
«Н» участниками проекта являются «КазМунайГаз» с долей участия #75,5 % и MДК (Ойл&Газ Н Блок
Казахстан) ГмбХ — 24,5 %. Увеличение доли участия «КазМунайГаза» в проекте «Н» демонстрирует
планомерные шаги по усилению роли компании в морских геологоразведочных проектах в казахстан#
ском секторе Каспийского моря.

Проект «Н» реализуется в соответствии с Соглашением о разделе продукции от 29.12.2007 г. №2546,
преобразованным 29.05.2009 г. в контракт на разведку и добычу углеводородного сырья по участку «Н»
и дополнений к нему. По структуре Ракушечное#море осуществлен переход на этап оценочных работ. По
результатам проведенных геологоразведочных работ на структуре Нурсултан направлено уведомление
в Министерство нефти и газа РК о потенциальном обнаружении углеводородов.

ТОО «Н Оперейтинг Компани» — созданная компания#оператор для реализации проекта Н. (Участ#
ники «КазМунайГаз» с долей участия #75,5 % и MДК (Ойл&Газ Н Блок Казахстан) ГмбХ — 24,5 %.)

Пресс�служба АО «НК «КазМунайГаз». 30.01.2013.

Казахстанские НПЗ не будут останавливаться во время реконструкции.

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы не будут приостановлены на время реконструкции.
Об этом сообщил министр нефти и газа Сауат Мынбаев. «При реконструкции заводы не будут остано#
влены, схема реконструкции предполагает параллельный текущий режим работы для этих заводов», —
сказал Мынбаев, на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

«Новости�Казахстан». 04.02.2013.

Минэкологии Казахстана займется развитием возобновляемых источников энергии.

Развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане совместно с Министерством
индустрии и новых технологий (МИНТ) теперь будет заниматься Министерство охраны окружающей
среды (МООС). 

«Теперь уже политика (развития возобновляемых источников энергии) — за МООС, активно
включайтесь в эту работу. Законопроект — это политика, вы должны сейчас вместе с Асетом Исекешевым
(вице#премьер — министр индустрии и новых технологий) рассматривать его», — обратился Премьер#
Министр РК Серик Ахметов к главе Минэкологии Нурлану Каппарову на заседании Правительства.
Как известно, для развития возобновляемых источников энергии и практической реализации проектов
в данном секторе энергетики, требуется внести изменения в действующее законодательство.
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Премьер#Министр поручил до конца первого полугодия совместно с другими заинтересованными
государственными органами завершить принятие поправок в закон «О возобновляемых источниках
энергии» и разработку с принятием всех подзаконных нормативных актов. «Мы обеспечим преемствен#
ность той работы, которая была сделана МИНТом, и все будет продолжено. В кратчайшие сроки всю за#
конотворческую работу закончим», — сказал Каппаров. Он привел успешный пример развития ВИЭ.

«Это самый успешный пример развития ВИЭ в Европе. В Германии природоохранное ведомство
Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и безопасности — оно отвечает за разви#
тия ВИЭ. А за традиционную энергетику отвечает министерство экономики», — рассказал министр.

Новая редакция закона обсуждается в Парламенте. Принятие поправок позволит создать условия,
благоприятные для привлечения инвестиций в проекты ВИЭ и будут стимулировать развитие данного
направления.

«Казинформ». 05.02.2013.

В 2012 г. ТОО «Тенгизшевройл» выплатил Казахстану $14,2 млрд.

В 2012 г. сумма прямых выплат Казахстану компанией ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающей в
Атырауской области Тенгизское месторождение, составила $14,2 млрд. Об этом сообщили в пресс#службе
ТШО. Это чуть меньше, чем было произведено выплат в 2011, когда такая сумма составила $14,4 млрд.

С 1993 по 2012 год прямые финансовые выплаты ТШО Республике Казахстан составили
$74,2 млрд, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечествен#
ных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивиден#
дов казахстанскому партнеру, а также налоги и роялти, перечисляемые в государственный бюджет РК.

«Казинформ». 08.02.2013.

ЛИТВА

Генпрокуратура Литвы подозревает Lietuvos dujos в мошенничестве.

Генеральная прокуратура Литвы и Служба расследования финансовых преступлений провели обы#
ски и иные процессуальные действия в офисе компании Lietuvos dujos, на 37,1 % принадлежащей «Газ#
прому». Об этом сообщила Генпрокуратура балтийской республики.

Указанные действия проводятся в рамках расследования возможного мошенничества и подделки
документов при предоставлении компанией данных Государственной комиссии по ценам и энергетике.
Подозрения у прокуроров вызывают установленные на 2013 год цены на газ. Пока расследование ведет#
ся по одному случаю мошенничества. Опрос руководства компании не проводился, так как данных об их
сопричастности к преступлениям нет. Еще в ноябре 2012 г. в ходе начатого расследования уведомление
о подозрениях были предъявлены двум сотрудникам Lietuvos dujos. «В их отношении применена самая
мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Они продолжают исполнять свои обязанности на пред#
приятии. Они подозреваются в подделке документов, которые могли определять цены на газ для потре#
бителей на 2013 год», — сказал журналистам прокурор Угнис Вичинас. 

По словам представителя Службы расследования финансовых преступлений Ренатаса Поцюса, по#
ка суд не примет решения в отношении Lietuvos dujos, то есть, пока не будет выяснено, действительно
ли имело место мошенничество в компании, комиссия не будет предпринимать каких#либо действий по
пересчету окончательной цены на газ для потребителей. С начала года цена на газ для потребителей уме#
ньшилась на 8 центов и составила 2,08 лита (60 евроцентов) за 1 куб. м.

«РАПСИ». 01.02.2013.

Комитет по защите окружающей среды парламента Литвы проголосовал против разведки запасов сланце%

вого газа.

Комитет по защите окружающей среды парламента Литвы 6 февраля проголосовал против разре#
шения разведки запасов сланцевого газа, сообщили в Сейме Литвы. Против «сланцевой революции»
проголосовало 7 из 10 членов комитета. Любопытно, что предложение о запрете было поддержано депу#
татами от правящей коалиции, тогда как также правящий член парламента, действующий министр за#
щиты окружающей среды Валентинас Мазуронис призывал своих коллег поддержать проект разведки
сланцевого газа, а после принятия решения назвал его «немудрым» и «эмоциональным». В момент рас#
смотрения вопроса в комитете, у стен парламента проходил немногочисленный митинг противников
«сланцевой революции», которые утверждали, что американская компания Chevron испортит экологию
Литвы, а чистейшие подземные источники «зальет ядом и химикатами».

Американская компания Chevron была единственным участником конкурса по разведке сланцево#
го газа в Литве. Президент Литвы Даля Грибаускайте полностью поддерживает деятельность американ#
ской компании, с некоторой осторожностью разведку сланцевого газа поддерживает и премьер Литвы
Альгирдас Буткявичюс.

Regnum. 06.02.2013.
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ТУРКМЕНИСТАН

Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице%премьеру правительства по нефтегазовому

комплексу.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор заместителю председателя Ка#
бинета Министров Туркменистана, директору Государственного агентства по управлению и использо#
ванию углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана Ягшигелди Какаеву.

Согласно распоряжению Президента, вице#премьер туркменского правительства, курирующий
нефтегазовый комплекс, получил взыскание «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
и несоблюдение трудовой дисциплины, допущенные недостатки в работе».

Turkmenistan.ru. 21.01.2013.

«Туркменгаз» привлекает иностранные компании к освоению одного из крупнейших в мире газовых место%

рождений.

В Туркменистане полным ходом идет обустройство одного из крупнейших в мире газовых место#
рождений «Галкыныш» (Возрождение). В ходе очередного заседания правительства страны Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, разрешив Государственному концерну «Турк#
менгаз» заключить нижеследующие контракты:

— с компанией Halliburton Eurasia Ltd. (Кипр) — по подготовке буровых растворов на строитель#
стве семи эксплуатационных скважин;

— с компанией Western Atlas International Inc. (США) — по закреплению цементом обсадных и экс#
плуатационных труб и бурению на семи эксплуатационных скважинах;

— с компанией Weatherford Oil Tool M.E. Ltd. (Британские Виргинские острова) — по освоению че#
тырнадцати эксплуатационных скважин, доставке и установке в скважинах подземного оборудования.

Газовое месторождение «Галкыныш», находящееся на юго#востоке Туркменистана, по оценке бри#
танской компании Gaffney, Cline & Associates располагает запасами в объеме 26,2 трлн куб. м газа.
По этому показателю туркменское газовое месторождение занимает второе место в мире после место#
рождения Южный Парс (Иран и Катар). Ожидается, что газ с этого месторождения начнет поступать
потребителям в этом году.

Turkmenistan.ru. 25.01.2013.

УКРАИНА

Ernst&Young разработает программу реструктуризации «Нафтогаза Украины».

Аудиторская компания Ernst&Young разработает программу реформирования НАК «Нафтогаз Ук#
раины». Это следует из сообщения на сайте «Государственные закупки» об акцепте предложения кон#
курсных торгов на осуществление такой услуги.

Дата акцепта — 18 января 2013 г., цена акцептного предложения — 9,995 млн гривен ($1,2 млн).
Власти Украины заявляют о намерении ликвидировать «Нафтогаз», который является монополи#

стом на украинском рынке углеводородов, превратив его «дочки» в отдельные компании.
РИА «Новости�Украина». 21.01.2013.

В. Янукович: «Нафтогаз Украины» будет разделен на несколько предприятий.

НАК «Нафтогаз Украины» будет разделен на несколько предприятий, на базе которых будут соз#
даны акционерные общества. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил в интервью пред#
ставителям СМИ в Давосе. «Мы демонополизировали практически на уровне законов, а практическая
работа сейчас продолжается — «Нафтогаз Украины» будет разделен на несколько предприятий, на базе
которых в ближайшем будущем будут созданы акционерные общества», — сказал Президент. По его сло#
вам, это даст толчок развитию этих предприятий, будет способствовать вложению инвестиций, посколь#
ку государственные финансы ограничены.

Глава государства также отметил, что развитию этих предприятий будет способствовать принцип
государственно#частного партнерства, который сейчас применяется в Украине.

Пресс�служба Президента Украины. 25.01.2013.

Украина и Shell подписали соглашение о добыче сланцевого газа.

В присутствии Президента Украины Виктора Януковича и Премьер#министра Нидерландов Мар#
ка Рютте состоялось подписание Соглашения между Правительством Украины и компанией Royal
Dutch Shell о разделе продукции, которая будет добываться на Юзовском участке. Соглашение подпи#
сали Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и главный испол#
нительный директор Royal Dutch Shell Питер Возер.
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Премьер#министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что компания Royal
Dutch Shell много средств вкладывает в инновации и находится на острие новых технических разрабо#
ток. Он пожелал Украине и компании Shell плодотворного сотрудничества.

Пресс�служба Президента Украины. 25.01.2013.

Россия требует от Украины $7 млрд за невыбранный газ.

Россия требует от Украины $7 млрд за газ, который страна не купила в прошлом году в нарушение
контракта, сообщили в компании «Нафтогаз Украины» и источники в отрасли.

По расчетам «Газпрома», Украина в прошлом году должна была импортировать 42 млрд куб. м,
но купила только 33 млрд — минимальный объем, указанный в контракте, заключенном на условиях
«бери или плати», сказал источник. «Нафтогаз» заявил, что ничего не должен «Газпрому».

«Мы вовремя расплатились за весь газ, поставленный нам Газпромом», — сказала представитель
«Нафтогаза». «Газпром» и правительство Украины отказались от комментариев.

«По нашему мнению, мы никому ничего не должны. Весь газ, который мы должны были купить
(в прошлом году) согласно контракту, мы купили и оплатили», — сказал Reuters источник в отрасли.

«Похоже, все это связано с подписанием соглашения с Shell в Давосе», — добавил он.
Reuters. 28.01.2013.

Shell и «Надра Юзовская» освобождаются от уплаты значительной части налогов и сборов при разработке

Юзовской площади в Украине.

Shell и ООО «Надра Юзовская» освобождаются от уплаты экологического налога, сбора за спе#
циальное водопользование, платы за землю, таможенного сбора, рентной платы за добычу газа, целевой
надбавки к действующему тарифу на газ, сбора на обязательное пенсионное страхование при разработ#
ке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.). Такие данные заложены в проект соглашения,
обнародованный депутатом Харьковского облсовета от «Батькивщины» Иваном Варченко.

Согласно документу, инвесторы также не будут уплачивать сборы, взимаемые при продаже ино#
странной валюты, с услуг мобильной связи, при покупке недвижимости и отчуждении автомобилей.

Таким образом, Shell и «Надра Юзовская» при разработке Юзовской площади будут платить ис#
ключительно налог на прибыль, НДС и вносить плату за недропользование.

Независимо от изменений украинского законодательства, ставка налога на прибыль для инвесто#
ров проекта будет составлять 19 %, а с 2014 г. — 16 %. Плата за недропользование составит 1,25 % за газ
и 2 % за нефть. При этом, проектом соглашения предусмотрены санкции к государству, в случае несво#
евременного возврата НДС — пеня в размере 120 % учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.

Согласно обнародованному документу, Shell и «Надра Юзовская» будут администрировать уплату
своими сотрудниками налога на доходы физлиц и взноса на обязательное социальное страхование.

Помимо смягчения налогового режима, государство пошло еще на ряд уступок.
Так, на инвесторов проекта не распространяется действие любых нормативных документов прави#

тельства Украины, органов местного самоуправления, если они ограничивают права инвестора. Провер#
ки деятельности Shell и «Надра Юзовская» должны осуществляться одним госорганом не чаще одного
раза в три года, их продолжительность не может превышать 10 дней.

По мнению И. Варченко, заложенные в документ нормы, несут ряд рисков для государства.
«Интерфакс�Украина». 29.01.2013.

Глава Минэнерго Украины и посол Германии обсудили реверсные поставки газа.

31 января состоялась встреча Министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда
Ставицкого с Послом Федеративной Республики Германия в Украине господином Кристофом Вайлем.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на энергетическом рынке Украины и ЕС, основные
вопросы сотрудничества в энергетической сфере, а также реализацию совместных проектов.

Министр Эдуард Ставицкий поблагодарил немецкого дипломата за реализацию проекта по модер#
низации отечественной газотранспортной системы, что осуществляется совместно с Deutsche Bank
и Ferrostaal. Также во время встречи было уделено внимание реверсным поставкам газа из Европы,
в частности речь шла о сотрудничестве с немецкой компанией RWE. В конце встречи стороны догово#
рились вести постоянный диалог относительно двусторонних отношений энергетического направления.

Пресс�служба Правительства Украины. 01.02.2013.

Украина официально отказала «Газпрому» в уплате $7 млрд штрафа.

Украина официально отказала «Газпрому» в уплате штрафа за якобы недобор газа в 2012 г. Это сле#
дует из заявления министра Э. Ставицкого, которое прозвучало на встрече членов правительства с евро#
пейским комиссаром по вопросам расширения и политики соседства Штефаном Фюле. Ставицкий ска#
зал: «Мы предоставили ответ, что не считаем целесообразным выполнять этот счет на $7 млрд, и платить
по нему, поскольку у нас нет никаких оснований для этого, мы выполняем все условия договора».

«ЛIГАБiзнесIнформ». 07.02.2013.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Подписаны очередные соглашения по проекту Nabucco.

Консорциум проекта газопровода Nabucco и партнеры по разработке азербайджанского месторож#
дения «Шах Дениз» (SOCAR, BP, Statoil и Total) подписали соглашение о сотрудничестве, а также со#
глашение о финансировании и владении. Об этом сообщили в SOCAR.

Документы были подписаны в Вене между партнерами по разработке «Шах Дениз», Nabucco Gas
Pipeline International Gmbh (NIC) и акционерами проекта Nabucco.

Соглашение о финансировании и владении предусматривает совместное финансирование затрат
на разработку проекта Nabucco West до окончательного выбора маршрута транспортировки азербайджан#
ского газа в Европу. Оно также предполагает предоставление потенциальным инвесторам права владения
50#процентной долей в проекте, в случае выбора Nabucco West в качестве окончательного маршрута.

Trend. 21.01.2013.

Акционеры Трансадриатического трубопровода и «Шах Дениз» заключили акционерное соглашение.

Акционеры Трансадриатического трубопровода (TAP) AXPO, Statoil и E.ON заключили акционер#
ное соглашение с компаниями SOCAR, BP и Total, являющимися участниками проекта разработки азер#
байджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз». Об этом говорится в сообщении TAP.

Это соглашение оговаривает условия управления TAP расширенной группой акционеров, включа#
ющих Statoil, E.ON, Axpo, SOCAR, BP и Total. Соглашение вступит в силу, как только акционеры «Шах
Дениз» выберут TAP в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу. Новые ак#
ционеры после вступления соглашения в силу получат 50 % долевого участия.

По словам управляющего директора ТАР Кьетила Тунгланда, акционерное соглашение является
очередным важным шагом, показывающим относительно передовую позицию ТАР по сравнению с аль#
тернативными трубопроводными маршрутами.

«Я с нетерпеньем жду продолжения такого рода тесного сотрудничества с консорциумом по разра#
ботке «Шах Дениз» на протяжении всего 2013 г.», — сказал Тунгланд.

Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через
Адриатическое море на юг Италии, и далее — в Западную Европу.

Газ, который будет производиться в ходе второго этапа разработки азербайджанского газоконден#
сатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 млрд куб. м в год с возможностью рас#
ширения до 20 млрд куб. м в год. Акционерами TAP являются швейцарская AXPO (42,5 %), норвежская
Statoil (42,5 %) и немецкая E.ON Ruhrgas (15 %). Окончательное решение по выбору трубопроводного
маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу будет принято в июне 2013 г.

Trend. 23.01.2013.

Total обвиняют в коррупции в рамках программы в Ираке «Нефть в обмен на продовольствие».

В суде Парижа начались слушания по делу французской нефтяной компании Total, которую обви#
няют в коррупции при реализации программы ООН в Ираке «Нефть в обмен на продовольствие»
(Oil#for#Food). Как пишет британская The Financial Times, в суде выступил генеральный директор Total
Кристоф де Маржери. Как известно, программа «Нефть в обмен на продовольствие» действовала в Ира#
ке с 1996#го по 2003 г. В рамках акции иракские власти получили возможность в условиях жестких эко#
номических санкций продавать добываемую в стране нефть, затем закупая на эти средства медикамен#
ты и продовольствие. В 2005 г. специальная комиссия ООН под руководством бывшего руководителя
Федеральной резервной системы США Пола Волкера выяснила, что более двух тысяч компаний, уча#
ствовавших в программе, давали взятки правительству Саддама Хусейна, чтобы контракты на закупку
товаров заключались именно с ними.

Компанию Total подозревают в даче взяток иракским чиновникам в 1996–2003 гг. Де Маржери
на тот момент занимал пост руководителя ближневосточного подразделения Total, и его подозревают
в том, что он допустил нецелевое использование активов компании. На суде нынешний глава Total опро#
верг обвинения как в свой адрес, так и в адрес своей фирмы.

Слушания по делу Total продлятся до февраля. Де Маржери является одним из трех представите#
лей Total, которые проходят по делу; имена двух других не называются. Все они также отрицают выдви#
нутые обвинения.

Regnum. 23.01.2013.
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Иран формально запретил экспорт энергоресурсов в страны Евросоюза.

Иран запретил продажу нефти и газа во все 27 стран Евросюза, хотя с июля прошлого года ЕС уже
ввел запрет на импорт иранских энергоносителей. Как сообщает Associated Press со ссылкой на мини#
стерство энергетики Ирана, введенный запрет будет действовать до тех пор, пока Евросоюз будет при#
нимать «враждебные решения». До европейских санкций импорт в страны ЕС иранской нефти соста#
влял около 18 % всех продаж Ираном «черного золота».

Эмбарго на ввоз иранской нефти и газа в страны ЕС действует с 1 июля 2012 г.
«Росбалт». 28.01.2013.

Майкл Таунсэнд назначен старшим вице%президентом группы ВР по России.

Британский нефтегазовый гигант ВР назначил Майкла Таунсэнда старшим вице#президентом
группы ВР по России. Ранее Таунсэнд занимал должность президента ВР в Ираке. Компания отмечает,
что Таунсэнд приступит к исполнению новых обязанностей с 1 марта 2013 г. и будет подчиняться непо#
средственно главному управляющему директору ВР Бобу Дадли. «С 2011 г. Майкл был членом совета
директоров нашего российского СП ТНК#ВР, — сказал глава группы ВР Боб Дадли, объявляя о назна#
чении. — Его глубокие знания и большой опыт работы в энергетической отрасли позволят ему сыграть
важную роль в определении будущего ВР в одном из наиболее важных нефтегазовых регионов мира».
За 32 года работы в ВР Таунсэнд участвовал в реализации многих проектов в различных странах, вклю#
чая Азербайджан, Индонезию, США, Австралию и Ближний Восток. Назначение Таунсэнда последова#
ло за решением нынешнего руководителя бизнеса ВР в России Дэвида Питти покинуть компанию в кон#
це февраля нынешнего года. Дадли высоко оценил работу Питти проработавшего в компании 34 года.

«ПРАЙМ». 31.01.2013.

Eni подозревается в даче взятки алжирским политикам почти на 200 млн евро.

Одна из крупнейших энергетических компаний мира итальянская Eni при заключении контрактов
в Алжире выплатила местным политикам 197 млн евро взятки, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Прокуратура Милана вместе с Финансовой гвардией Италии ведет расследование, в рамках кото#
рого глава Eni Паоло Скарони подозревается в международной коррупции. Речь идет о получении Eni
и инжиниринговой компанией Saipem заказа на $11 млрд от правительства Алжира. По версии след#
ствия, для этого итальянские компании через фирму в Гонконге перевели в качестве взятки 197 млн ев#
ро, предназначавшихся ряду алжирских политиков. Как отмечает газета Corriere della Sera, Скарони
лично присутствовал как минимум на одной встрече, чтобы добиться для Eni и Saipem этого крупного
заказа. В этой связи сотрудники Финансовой гвардии Италии проводят обыски в офисах Eni и Saipem
и в квартире Скарони в Милане. Eni уже не в первый раз подозревается в международной коррупции.
Так в мае прошлого года миланская прокуратура заподозрила компанию в даче крупной взятки во вре#
мя заключения контрактов по разработке крупного нефтегазового месторождения Кашаган в Казахста#
не. По версии следствия, взятка в размере как минимум $20 млрд была выплачена Eni на первом этапе
разработки Кашаганского месторождения в период до весны 2007 г. казахстанским политикам.

РИА «Новости». 08.02.2013.

ОПЕК незначительно повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз мирового спро#
са на нефть в 2013 г., до 89,7 млн баррелей в сутки. Это следует из февральского доклада организации.

Таким образом, прогноз вырос на 80 тыс. баррелей в сутки. Суточный рост спроса на нефть составит
800 тыс. баррелей. Спрос на нефть организации в 2013 г. ожидается на уровне 29,8 млн баррелей в сутки, что
на 0,1 млн баррелей выше прошлого прогноза. Поставки стран, не входящих в картель, могут вырасти на
0,9 млн баррелей в сутки. При этом большая часть доли роста придется на такие страны, как Канада, США,
Судан, Южный Судан, Бразилия, Австралия и Казахстан. В то же время поставки из таких стран, как Ме#
ксика, Великобритания и Сирия могут снизиться.

«ПРАЙМ». 13.02.2013.

МЭА снизило прогноз потребления нефти мировой экономикой на 2013 г.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели собственный прогноз
роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2013 г. Прогноз был понижен отно#
сительно предыдущего месяца на 90 тыс. баррелей в день — до 90,7 млн баррелей в день.

Представители МЭА понизили прогноз роста потребления нефти ввиду того, что Международный
валютный фонд пересмотрел к понижению собственный прогноз роста глобальной экономики в 2013 г.
до 3,5 % с 3,6 % месяцем ранее. По оценкам МЭА ожидается, что по сравнению с 2012 г. спрос на нефть
в мире в 2013 г. увеличится на 840 тыс. баррелей в день, чему должно способствовать общее улучшение
положения дел в экономике Китая и США. Однако слабые макроэкономические показатели будут сдер#
живать рост потребления нефти и производных энергоносителей, отмечено в докладе МЭА.

РБК. 13.02.2013. 
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