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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности

на период до 2020 г.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.

Стратегия разработана во исполнение Основ государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Фе&
дерации 18 сентября 2008 г. № Пр&1969, и с учетом основных положений документов системы государ&
ственного стратегического планирования Российской Федерации.

Стратегией определяются основные механизмы, способы и средства достижения стратегических
целей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности. Стратегия направлена на реализацию суверенитета и национальных инте&
ресов Российской Федерации в Арктике и способствует решению основных задач государственной по&
литики Российской Федерации в Арктике, определенных в Основах.

В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация ресурсов и усилий всех заинтересо&
ванных субъектов государственной политики Российской Федерации в Арктике (федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, террито&
рии которых полностью или частично входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, орга&
нов местного самоуправления и организаций) для решения ключевых проблем развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.

Пресс�служба Президента РФ. 20.02.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

В Госдуме России обсудили вопросы повышения энергоэффективности в РФ.

6 марта Комитет Госдумы по энергетике провел «круглый стол» на тему «Энергосбережение и по&
вышение энергетической эффективности в Российской Федерации». 

В работе «круглого стола» участвовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федера&
ции, представители Министерства энергетики, Общественной Палаты РФ, энергетических компаний,
а также экспертного сообщества. 

Заседание открыл председатель Комитета по энергетике Иван Грачев. В своем вступительном сло&
ве он сообщил, что «принятый в 2009 г. закон «Об энергосбережении» оказался своевременным для ра&
боты и развития отрасли, однако существенно не повлиял на энергоэффективность всей российской
энергосистемы». По его словам «поправки в закон уже готовы и будут вынесены на заседание Госдумы
в ближайшее время».

Руководитель рабочей группы Общественной Палаты РФ по вопросам энергосбережения и энерго&
эффективности Анатолий Либет обратил внимание на недостатки в работе закона «Об энергоэффективно&
сти». «Нельзя разделять энергоаудит и энергосервис. Первые итоги работы закона показывают, что полу&
чение энергопаспорта для зданий носит формальный характер», — сказал он. 

Также он уверен, что «совершенствование законодательства в этой сфере позволит добиться до 40 %
экономии в энергопотреблении».

Заместитель руководителя Департамента топливно&энергетического хозяйства города Москва
Александр Татарников считает, что для наиболее эффективного управления энергосистемой необходи&
мо «принять решение о создании отдельного органа исполнительной власти по управлению программой
энергосбережения». По мнению Татарникова, такое решение поможет взаимодействию «основным
участникам энергосбережения: потребителям и производителям».

По итогам работы «круглого стола» участники заседания сформировали ряд рекомендаций. В част&
ности, Комитету Государственной Думы по энергетике — ускорить принятие изменений в Федеральный
закон «Об энергоэффективности».

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 06.03.2013.

Вестник топливно�энергетического комплекса



ПРАВИТЕЛЬСТВО

А. Дворкович: Правительство РФ не намерено менять систему 60/66 до 2015 г.

Правительство России не намерено до 2015 г. менять систему 60/66 (методика расчета экспортных
пошлин на нефть и нефтепродукты). Об этом сообщил журналистам вице&премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, на уровне правительственной комиссии по топливно&энергетическому комплексу
обсуждаются предложения по корректировке этой системы. «В любом случае с 2014 г. что&то менять
не планируем», — отметил он. Дворкович пояснил, что правительственная комиссия по ТЭК подготовит
комплексные предложения по использованию системы 60/66 до 1 мая 2013 г. К той же дате будут под&
готовлены и поправки в Налоговый кодекс РФ. Поэтому эти два вопроса будут рассматриваться ком&
плексно после 1 мая с.г., указал вице&премьер.

РБК. 22.02.2013.

Правительство РФ одобрило государственную программу «Воспроизводство и использование природных

ресурсов».

Правительство РФ в ходе заседания 28 февраля одобрило государственную программу «Воспроиз&
водство и использование природных ресурсов» на 2013–2020 гг.

Премьер&министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в рамках программы должны быть решены
важнейшие вопросы, которые связаны с использованием и сохранением минерально&сырьевых, водных
и охотничьих ресурсов. Общий объем финансирования программы — более 3,5 трлн руб., в том числе
из средств федерального бюджета — около 700 млрд, из консолидированных бюджетов субъектов феде&
рации — более 100 млрд. Большую часть средств, более 2,8 трлн, планируется привлечь из внебюджет&
ных источников за счет средств недропользователей.

Премьер обозначил несколько ключевых задач, вытекающих из программы. Первая — продолжение
работы по созданию современных геологических карт территории России. «Нам нужна достоверная ин&
формация о недрах, включая недра континентального шельфа и другие места, которые в настоящий мо&
мент пока еще слабо исследованы… Только оперируя полными данными о природных ресурсах, можно
осваивать минерально&сырьевую базу страны, развивать и топливно&энергетический комплекс, и агро&
химический комплекс, и строительную индустрию, атомную промышленность, металлургию».

Вторая задача — внедрение в производство современных водосберегающих технологий, снижение
уровня транспортных потерь воды, установка систем учета на водозаборах и в квартирах. «От этого за&
висит и снабжение городов и поселков нормальной водой, и здоровье наших граждан, и развитие, конеч&
но, промышленности, энергетики. Кроме того, в рамках государственной программы должна быть укре&
плена безопасность и надежность существующих гидротехнических сооружений — необходимо строить
новые дамбы, новые плотины», — подчеркнул премьер.

Третья задача — системная работа по охране и воспроизводству животного мира, лесных экосистем.
Более действенным должен стать федеральный государственный охотничий надзор, отметил Медведев.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, в свою очередь, отметил, что запла&
нированные объемы бюджетного финансирования в целом соответствуют предельным лимитам расхо&
дов федерального бюджета на реализацию программы, доведенным Минфином России. Однако, по мне&
нию министра, предложенные Минфином схемы финансирования программ по годам вносят суще&
ственную диспропорцию в обеспечение реализации программных мероприятий.

В связи с этим Дмитрий Медведев поручил в недельный срок доработать вопросы финансирования
госпрограммы.

«Гарант». 28.02.2013.

Д. Медведев озвучил основные проблемы и задачи в области электроэнергетики.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев озвучил основные проблемы и задачи в обла&
сти электроэнергетики. Так, он сообщил что, не решена проблема износа основных фондов: по эксперт&
ным оценкам, выработали нормативный срок эксплуатации — около 70 % сетей, 60 % генерирующего
оборудования функционирует 30 и более лет. В связи с эти он отметил необходимость совершенствова&
нии модели самого рынка и привлечения в отрасль долгосрочных инвестиций.

Кроме того, глава правительства заявил, что цены зачастую остаются непонятными, непрогнози&
руемыми и для потребителей, и для компаний. Доля долгосрочных договоров в объеме торговли элек&
троэнергией составляет 10 % (в странах Евросоюза — около 80 %).

Также Медведев отметил, что по расчетам специалистов, до 40 % цены — это услуги по транспорти&
ровке, поэтому весьма актуальной задача по созданию более эффективного электросетевого комплекса.

Помимо этого, Председатель Правительства РФ подчеркнул, что важнейшая задача — это сниже&
ние стоимости и сроков технологического присоединения к сетям. Премьер напомнил, что в соответ&
ствии с основными направлениями деятельности правительства количество этапов присоединения дол&
жно быть снижено к 2018 г. с десяти до пяти.
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«Пока в международных рейтингах, о которых мы любим говорить последнее время, мы выглядим
весьма и весьма неважно. Сами знаете, занимаем по известному рейтингу предпоследнее «почетное»
184&е место. Хуже почти нигде нет. Я не знаю, кто на 185&м, но, наверное, это не самая удачливая стра&
на», — заметил Медведев.

«Гарант». 04.03.2013.

Д. Медведев подписал постановление о порядке мониторинга цен на отдельные виды товаров, выработан)

ных из нефти.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О порядке мониторинга цен на отдельные виды товаров, выработанных из нефти», и о признании утра&
тившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1155.

Постановление создает правовой механизм для осуществления мониторинга цен на сжиженные
углеводородные газы для последующего расчета ставок вывозных таможенных пошлин.

Документом утверждены Правила, в соответствии с которыми Минэкономразвития России осу&
ществляет мониторинг путем наблюдения и регистрации ежедневных цен (покупка и продажа) на сжи&
женные углеводородные газы на границе с Республикой Польша (DAF Брест) в целях определения
средней цены на указанное сырье. Также признается утратившим силу пункт 2 постановления Прави&
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1155 «О расчете ставок вывозных таможенных
пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти».

Пресс�служба Правительства РФ. 04.03.2013.

Д. Медведев утвердил порядок мониторинга цен на нефть марки Urals.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил порядок мони&
торинга цен на сырую нефть марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском
и роттердамском). Документом утверждены Правила, по которым Минэкономразвития России осу&
ществляет мониторинг цен на нефть этой марки в целях определения средней цены на нефть.

Установлено, что периодом мониторинга является период с 15&го числа каждого календарного ме&
сяца по 14&е число следующего календарного месяца.

Постановление разработано Минэкономразвития России в целях реализации положений Феде&
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 239&ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О таможенном тарифе». Также признается утратившим силу постановление Правительства Россий&
ской Федерации от 28 марта 2012 г. № 251 «О порядке доведения через официальные источники инфор&
мации цены на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском
и роттердамском)».

Пресс�служба Правительства РФ. 04.03.2013.

Правительство РФ одобрило проект госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

7 марта 2013 г. на заседании Правительства Российской Федерации был одобрен проект государ&
ственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью программы является надежное обеспечение страны топливно&энергетическими ресурсами,
повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружа&
ющую среду. Проект программы включает в себя следующие подпрограммы: «Энергосбережение и по&
вышение энергетической эффективности», «Развитие и модернизация электроэнергетики», «Развитие
нефтяной отрасли», «Развитие газовой отрасли», «Реструктуризация и развитие угольной промышлен&
ности», «Развитие использования возобновляемых источников энергии».

Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпромторгу России до
1 сентября 2013 г. поручено представить в Правительство Российской Федерации согласованные в уста&
новленном порядке предложения по корректировке государственной программы Российской Федера&
ции «Энергоэффективность и развитие энергетики», предусмотрев в частности:

— приведение ее в соответствие с перспективной целевой моделью рынка электрической энергии
(мощности);

— мероприятия по развитию энергетики Дальнего Востока и Байкальского региона;
— развитие систем теплоснабжения с обеспечением их энергетической эффективности и приори&

тетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
— дополнительные инструменты стимулирования энергоэффективности и энергосбережения;
— уточнение инновационных и технологических направлений развития отраслей топливно&энерге&

тического комплекса;
— мероприятия по развитию и стимулированию конкуренции в топливно&энергетическом ком&

плексе;
— мероприятия по общественному информированию и контролю за ходом реализации государ&

ственной программы.
Пресс�служба Правительства РФ. 11.03.2013.

5

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Март 2013



МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

В Минприроды России прошло заседание Совета по международному сотрудничеству в области геологии и

недропользования.

В Минприроды России состоялось заседание Совета по международному сотрудничеству в области
геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Мероприятие прошло
под руководством директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России, за&
местителя председателя Совета Нуритдина Инамова. В заседании приняли участие представители
МИД России, Минэкономразвития России, а также российских компаний&недропользователей.

Инамов отметил: «Задачей Совета является выработка решений по концептуальным направлениям
организации международного сотрудничества с зарубежными странами в области геологии и недро&
пользования, включая содействие продвижению российских компаний на мировые рынки минерально&
го сырья». В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности компа&
ний, ведущих геологоразведочные работы и/или занимающихся разработкой месторождений различ&
ных видов полезных ископаемых в зарубежных странах. С информацией об имеющихся проблемных
вопросах, связанных с производством работ за рубежом выступили представители АК «Алроса», ОАО
«Зарубежнефть», ОАО «Внешэкономбанк» и других организаций&членов Совета.

По итогам мероприятия было принято решение предпринять конкретные шаги, направленные
на оказание государственной поддержки российским компаниям, действующим на зарубежных рынках
недропользования.

Пресс�служба Минприроды России. 20.02.2013.

С 1 марта 2013 г. вводится в действие разработанный Минприроды России Национальный стандарт оценки

соответствия объектов недвижимости экологическим требованиям.

Вводимый ГОСТ Р 54964&2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам не&
движимости» формирует нормативно&методическую базу для реализации комплексной системы обеспе&
чения качества объектов недвижимости и содействия в проведении работ по унификации требований
к влиянию объекта недвижимости на окружающую среду и человека.

Стандарт приводит в соответствие интересы и потребности строительной отрасли с широкими тре&
бованиями экологического характера, а также является первым шагом на пути создания в России систе&
мы обязательного обеспечения экологической безопасности при проектировании, строительстве и эк&
сплуатации объектов недвижимости. Национальный стандарт включает в себя ряд экологических тре&
бований к объектам недвижимости, в том числе использование экологически чистых строительных
материалов легального происхождения и энергоэффективных источников энергии, экономное потре&
бление воды и активное использование строительных отходов.

Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин, основная
задача утвержденного стандарта — задавать ориентиры экологических требований в строительстве для всех
участников процесса, от заказчиков и разработчиков до мастеров. По словам Р. Гизатулина: «Внедрение
стандарта позволит сократить до минимума ущерб окружающей среде, наносимый в ходе строительных ра&
бот».  В настоящее время внедрение современных технологий рационального использования природных ре&
сурсов и обеспечения экологической безопасности проходит в рамках Олимпийского строительства.

Создание Национального стандарта стало итогом совместной работы Минприроды России, Мин&
региона России и НП «Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты». При разработке до&
кумента был учтен опыт применения Системы добровольной сертификации объектов недвижимости
«Зеленые стандарты», а также корпоративного олимпийского «зеленого» стандарта ГК «Олимпстрой».

Пресс�служба Минприроды России. 01.03.2013.

С. Донской: В 2012 г. прирост запасов по основным стратегическим видам сырья превысил объем добычи.

В 2012 г. прирост запасов по основным стратегическим видам сырья превысил объем добычи. Об этом
сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая с докладом на «прави&
тельственном часе» в Госдуме РФ. Глава Минприроды России подчеркнул, что в 2012 г. был отмечен рост
инвестиций в геологоразведочные работы (ГРР) на 30 % по сравнению с 2010 г. и составил 225 млрд руб.

«По оценкам экспертов, спрос на ископаемые на глобальном рынке будет продолжать расти. В све&
те этого важно, что сегодня Россия не только обеспечивает полезными ископаемыми внутренний рынок,
но и является ведущим мировым экспортером. В среднесрочной перспективе полезные ископаемые
не утратят свой экспортный потенциал и по&прежнему останутся важнейшим источником дохода для
бюджета Российской Федерации», — сообщил Донской.

Глава Минприроды России подчеркнул важность опережающей геологоразведки и рационального
использования разведанных запасов с целью воспрепятствования истощению разведанных запасов
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сырья. Донской перечислил препятствия, мешающие созданию современного поискового задела: «Во&
первых, перед нами стоит проблема неблагоприятных макроэкономических условий, уменьшающих ин&
вестиционную привлекательность геологоразведки. Во&вторых, проводимые сегодня геологоразведоч&
ные работы объективно ведут к тому, что размер и качество вновь открываемых месторождений неиз&
бежно снижаются. При этом эксплуатируемые месторождения истощаются. В&третьих, требуется
совершенствование и в сфере регулирования отрасли».

Глава Минприроды России сообщил, что в числе приоритетных направлений деятельности Мини&
стерства стоит решение перечисленных проблем: «Одобренная Правительством РФ государственная
программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» определяет, что в течение 8 лет на
ГРР будет затрачено свыше 3 трлн руб., из них бюджетных — 360 млрд».

«В части совершенствования нормативной правовой базы предлагается принять поправки в Закон
РФ «О недрах», которые сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме. Они позволят увеличить сроки
геологического изучения недр в удаленных и труднодоступных регионах с 5 до 7 лет, передать субъектам
РФ полномочия по согласованию технических проектов разработки общераспространенных полезных
ископаемых, выстроить систему оборота геологической информации», — отметил Донской.

Глава Минприроды проинформировал также о работе по обеспечению геополитических интересов
Российской Федерации: «В течение нескольких полевых сезонов в Арктике проделана большая работа,
в том числе с использованием уникальных технологий, по сбору доказательств правомерности отнесе&
ния к российскому шельфу участка в северном Ледовитом океане площадью около 1,2 млн кв. км».

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 13.03.2013.

Министерство финансов

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2013 г. снизится на $19,1.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2013 г. может снизиться на $19,1 — до $401,5, сле&
дует из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налого&
обложения нефтяной отрасли «60&66». В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет
$420,6 за 1 т.

Как сообщил эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена мониторинга за период
с 15 февраля 2013 г. по 14 марта 2013 г. составила $110,01625 за баррель. Таким образом, правительство
РФ, скорее всего, установит пошлину на уровне $401,5 за 1 т, исходя из расчета пошлины на основе ко&
эффициента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного место&
рождения составит с 1 апреля $197,1 против действующей ставки в $211,4 за 1 т.

Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10 % пошлины на нефть) с 1 апреля составит
$40,1 против $42 за 1 т, действующих с 1 марта. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая
с 1 октября 2011 г. унифицирована на уровне 66 % от пошлины на нефть, с 1 апреля составит $265 за 1 т.
С 1 марта она установлена на уровне $277,6 за 1 т. Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффици&
ента 0,90, с 1 апреля будет повышена до $361,4 за 1 т с $378,6 за 1 т в марте. Пошлина на сжиженный газ
в феврале составит $70,5 за 1 т, в марте она находится на уровне $131,4 за 1 т.

«ПРАЙМ». 15.03.2013.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с апреля 2013 г. перестанут утверждаться постановлени)

ем Правительства РФ.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с апреля текущего года перестанут утверждаться
постановлением правительства РФ. Об этом сообщил эксперт Минфина Александр Сакович.

«В соответствии с законом о таможенном тарифе, с апреля не будет выходить постановление пра&
вительства РФ, устанавливающее ставки таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты», — сказал он.

Ставки пошлин, как и прежде, будут рассчитываться ежемесячно на основании средней мировой
цены на нефть. Информация о ставках будет публиковаться на сайте Минэкономразвития.

«ПРАЙМ». 15.03.2013.
Министерство энергетики

А. Инюцын: «Минэнерго России открыто для дискуссий в вопросах совершенствования госполитики в сфе)

ре энергоэффективности».

Заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын выступил с докладом на круглом столе
«Повышение энергоэффективности как драйвер роста и инструмент модернизации экономики России»,
состоявшемся в рамках Красноярского экономического форума. В обсуждении вопроса приняли уча&
стие руководители промышленных предприятий, профильных органов государственной власти и
субъектов Российской Федерации. Модератором дискуссии выступил старший партнер и управляющий
директор российского представительства The Boston Consulting Group Ян Дирк Вайбур.
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В качестве основной темы обсуждался ход реализации государственной программы «Энергосбере&
жение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 г.». В 2011 г. энергоемкость ВВП
России сократилась на 2,2 %, из них вклад мероприятий программы — 1,5 % (вместо запланированных
2 %). Согласно выводам доклада, подобное отставание напрямую связано с глобальной экономической
нестабильностью, что характеризуется замедлением структурных сдвигов и создает риски срыва планов
по повышению энергоэффективности. В то же время сложившаяся ситуация стимулирует Правитель&
ство Российской Федерации к поиску новых драйверов роста экономики. 

Участники круглого стола обсудили различные варианты совершенствования государственной по&
литики в сфере повышения энергоэффективности с учетом мирового опыта. Были отмечены наиболее
успешные модели Европейского союза, США, Китая и Японии, где применяется стимулирующее сбере&
жение ценообразования на энергоресурсы и существует развитая система технического и экологическо&
го регулирования.

«Активизация госполитики в области энергоэффективности способна подстегнуть технологиче&
скую модернизацию российской экономики. Мы рассматриваем программу повышения энергоэффек&
тивности в качестве инструмента управления модернизацией: вызванный в результате стимулирования
энергоэффективности приток инвестиций, повышение конкурентоспособности российской продукции
и новые высокопроизводительные рабочие места позволят обеспечить 2&3 % ежегодного прироста ВВП.
Минэнерго занимается выработкой мер совершенствования госполитики совместно с наукой и бизне&
сом и открыто для дискуссий», — заверил по итогам встречи Антон Инюцын.

Пресс�служба Минэнерго России. 19.02.2013.

Минэнерго России скорректировало прогноз по срокам реконструкции НПЗ.

В Минэнерго России обновило данные о ходе реконструкций и строительства объектов НПЗ, про&
изводимых в рамках заключенных раннее четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростех&
надзором, Росстандартом и 12&ю компаниями, занимающимися нефтепереработкой. В зону риска невы&
полнения планов строительства попали четыре объекта: установки по производству метил&трет&бутило&
вого эфира на Афипском, Марийском и Сызранском НПЗ, а также установка гидроочистки бензина
каталитического крекинга на Рязанском НПЗ. По данным Минэнерго России, выполнение работ на пе&
речисленных объектах ведется с отставанием от намеченного графика.

Работа на других объектах ведется в соответствии с утвержденным планом.
Всего в 2013 г. запланирован пуск 13 установок. На одной из них — конструкции установки гидро&

очистки дизельного топлива на ОАО «ЛУКОЙЛ&Ухта нефтепереработка» — работы уже завершены,
объект введен в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство объектов
НПЗ в этом году составит 262,158 млрд руб.

Пресс�служба Минэнерго России. 20.02.2013.

Глава Минэнерго России провел совещание по вопросам развития биржевой торговли углеводородами.

Под председательством Министра энергетики России Александра Новака прошло совещание по
вопросам развития биржевой торговли углеводородами, состоявшееся на крупнейшей российской то&
варной бирже — ЗАО «СПбМТСБ». Перед началом встречи Министр ознакомился с работой торговой
системы и в режиме реального времени понаблюдал за ходом торгов. В совещании приняли участие за&
местители руководителя ФАС России Андрей Кашеваров и Анатолий Голомолзин, президент Санкт&
Петербургской Международной Товарно&сырьевой биржи Алексей Рыбников и заместитель руководи&
теля ФСФР России Сергей Харламов.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместного приказа Минэнерго России и ФАС
России, устанавливающего минимальную величину продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов,
производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положе&
ние на соответствующих товарных рынках, а также требования к биржевым торгам.

Президент ЗАО «СПбМТСБ» Алексей Рыбников выразил уверенность в том, что принятие прика&
за позволит сформировать устойчивую ликвидность биржевых торгов нефтепродуктами, повысить про&
зрачность ценообразования и создать общепризнанный индикатор внутреннего рынка.

Участники совещания также рассмотрели перспективы развития биржевой торговли газом. Ми&
нистр отметил, что в Минэнерго России будет создана межведомственная рабочая группа с участием за&
интересованных федеральных органов исполнительной власти, товарных бирж, производителей и по&
требителей газа, основной целью которой станет реализация дорожной карты по запуску биржевых (ор&
ганизованных) торгов газом. По мнению участников совещания, биржевые торги газом могут начаться
уже до конца 2013 г.

Среди других тем на совещании обсуждались развитие биржевой торговли нефтью и формирова&
ние маркерного сорта нефти ВСТО. Министр дал поручение провести совещание в Минэнерго России
по данному вопросу и представить согласованные предложения с целью продвижения на рынках стран
Азиатско&Тихоокеанского региона ценового индекса российской нефти марки ВСТО.

Пресс�служба Минэнерго России. 22.02.2013.
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Минэнерго России: Полномочия по охране объектов ТЭК будут переданы МВД России.

Полномочия по охране объектов топливно&энергетического комплекса (ТЭК) планируется пере&
дать МВД России. Об этом сообщил начальник отдела Департамента административной и законопро&
ектной работы Министерства энергетики России Юрий Хамчичев на конференции, посвященной безо&
пасности критически важных объектов ТЭК. По его словам, разработан проект указа, предусматриваю&
щий наделение МВД функциями по защите объектов ТЭК. При этом он подчеркнул, что некоторые
пункты проекта противоречат закону «О полиции». «МВД было дано поручение совместно с заинтересо&
ванными ведомствами подготовить проект закона по внесению изменений в закон «О полиции» в части на&
деления МВД функций по контролю и защите объектов ТЭК. То есть принципиально вопрос решен, эта
функция будет передана в МВД», — сказал представитель Минэнерго. «Мы надеемся, он будет принят ле&
том», — заметил Хамчичев. Сейчас безопасностью в сфере энергетики занимаются субъекты ТЭК. 

Представитель Минэнерго отметил, что на сегодняшний день в сфере защиты объектов энергетики
от угроз имеет место ряд проблем. В частности, он назвал отсутствие единых требований безопасности,
учитывающих отраслевую специфику, и способов защиты информационных систем. При этом Хамчи&
чев подчеркнул, что киберугрозы занимают одно из первых мест в мире среди угроз в сфере ТЭК.

«Бизнес�ТАСС». 14.03.2013.

Минэнерго России утвердило требования к инвестпрограммам по утилизации ПНГ.

Минэнерго России утвердило требования к составлению инвестиционных программ по добыче и
использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) для компаний. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно ему, инвестиционная программа должна утверждаться генеральным директором или пре&
зидентом компании. Программа должна содержать информацию о добыче и запасах нефти, газа, конден&
сата и ПНГ по каждому нефтегазовому месторождению и по компании в целом. В документе также дол&
жно присутствовать описание существующей системы сбора и утилизации ПНГ, а также планируемые
мероприятия по доведению уровня эффективного использования ПНГ до 95 %. Начиная с 2014 г., там
должны содержаться вычеты платы за выбросы в атмосферу при сверхлимитном сжигании ПНГ.

Минэнерго допускает корректировку инвестпрограммы. Скорректированная программа должна
быть представлена в ведомство до наступления года, в котором будут осуществляться вычеты платы за
выбросы с приложением подробного обоснования корректировки. В течении года, в котором осущест&
вляются вычеты платы за выбросы, корректировка инвестиционной газовой программы не допускается.

С 1 января 2012 г. вступило в силу постановление правительства, по которому компании могут
сжигать на факелах практически безболезненно для своего бюджета не более 5 % добытого ПНГ.
При этом с 2012 г. повышался коэффициент при расчете платы за сверхлимитное сжигание ПНГ с 4,5 до
12. С 2014 г. коэффициент повышается уже до 25.

RUPEC. 14.03.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России: Для совершенствования регулирования электроэнергетической отрасли необходимо поэтап)

ное прекращение перекрестного субсидирования.

С 14 по 17 февраля 2013 г. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по
Красноярскому краю Валерий Захаров и начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС
России Виталий Королев выступили на X Красноярском экономическом форуме. В рамках круглых сто&
лов, посвященных реализации дорожной карты по развитию конкуренции в региональном и межрегио&
нальном разрезе, они обсудили вопросы привлечения инвестиций в электроэнергетическую отрасль и
повышения энергоэффективности российской экономики.»Основное внимание в рамках рабочих сес&
сий было уделено практической реализации стратегических направлений конкурентной политики и со&
вершенствованию регулирования электроэнергетической отрасли. Участники форума не только выде&
лили вопросы, требующие решения, но и предложили ряд необходимых к принятию мер. В частности,
поэтапное прекращение перекрестного субсидирования, повышение прозрачности формирования и кон&
троля реализации инвестиционных программ электросетевых компаний, а также меры по улучшению
ситуации в теплоснабжении», — резюмировал Виталий Королев.

Пресс�служба ФАС России. 19.02.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России одобрило снижение на 3 % с 1 апреля 2013 г. цен на газ для промпотребителей.

Правление Федеральной службы по тарифам России одобрило предложение по снижению в сред&
нем на 3 % с 1 апреля предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен
на газ «Газпрома» для промышленных потребителей. Об этом сообщили в ФСТ.

9

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Март 2013



Цены на газ для промпотребителей с 2013 г. устанавливаются на основании формулы. В I квартале
2013 г. оптовые цены должны были остаться неизменными. Начиная со II квартала, предусмотрен пере&
расчет оптовых цен исходя из меняющейся информации о европейских ценах на нефтепродукты в пре&
делах коридора плюс&минус 3 % от средних значений. В IV квартале предусмотрено проведение коррек&
тировки оптовых цен для приведения их к среднегодовому значению, предусмотренному прогнозом.

Последний раз ФСТ повышало цены на газ «Газпрома» с 1 июля 2012 г. в соответствии с одобрен&
ным правительством РФ предельным индексом роста цен. Прогноз социально&экономического разви&
тия РФ предусматривал рост цен на газ с 1 июля 2012 г. на 15 %.

«ПРАЙМ». 27.02.2013.

Счетная палата

Счетная палата РФ выявила в Минприроды финансовые нарушения более чем на 45 млрд руб.

В ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе РФ выступил аудитор Счетной пала&
ты РФ Михаил Одинцов. Он сообщил, что по итогам проверки Счетной палаты в Министерстве природ&
ных ресурсов и экологии было выявлено финансовых нарушений более чем на 45 млрд руб. Геологора&
зведка, по его словам, «работает больше на прогнозирование».

Одинцов отметил, что «более 3 % лесного фонда фактически незаконно приватизированы». Из об&
щего количества водных ресурсов, которые используются в технических целях, «только 10 % очищают&
ся до нормативного уровня».

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 13.03.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Энергетический центр бизнес)школы СКОЛКОВО презентовал выводы по сценариям развития нефтепере)

работки в России.

Аналитик Энергетического центра бизнес&школы СКОЛКОВО Дарья Козлова выступила с докла&
дом на заседании экспертной группы ОАО «АК «Транснефть», презентовав выводы по сценариям мо&
дернизации отечественной нефтепереработки в контексте влияния на изменение потоков нефти и неф&
тепродуктов. В мероприятии участвовали вице&президент «Транснефти» Михаил Барков, советник пре&
зидента «Транснефти» Игорь Демин, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК&КОНСАЛТ» Тамара
Канделаки, аналитики «ВТБ Капитал» Дмитрий Лукашов и Ольга Даниленко и другие отраслевые экс&
перты. Председателем Экспертной группы выступил Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства
политических и экономических коммуникаций.

В своем выступлении Дарья Козлова отметила, что на текущий момент главными проблемами рос&
сийских нефтеперерабатывающих заводов являются недостаток вторичных мощностей переработки
и плохая логистика. Средний российский НПЗ из&за менее привлекательной производственной корзи&
ны проигрывает европейскому крекинговому заводу около $83 на тонну. Логистическое отставание оце&
нивается в среднем в $50 на тонну. При этом рост первичной переработки связан с высоким уровнем
маржи переработки, которая обеспечивается государственными «субсидиями».

Далее в рамках презентации были представлены результаты построения технико&экономической
моделей НПЗ с переработкой более 1 млн т в России, разработанной Энергетическим центром бизнес&
школы СКОЛКОВО. «В случае реализации планов, заявленных компаниями в 4&х сторонних соглаше&
ниях, объем первичной переработки нефти вырастет до 294 млн т, выход светлых увеличится до 72 %
с текущих 55 %. В результате изменения выходов выпуск мазут снизится вдвое, выпуск бензина и ди&
зельного топлива увеличатся на 50 % и 57 % соответственно», — отметила Дарья Козлова.

По мнению эксперта, основной проблемой увеличения объемов неэффективной переработки
(на 70–75 млн т) для «Транснефти» прежде всего является снижение загрузки нефтепроводов и воз&
можная недозагрузка (вплоть до «осушки» при снижении добычи нефти) традиционных направлений
экспорта при введении новых нефтепроводных мощностей: БТС&2 и ВСТО&2. Фактором неопределен&
ности для «Транснефти» является масштаб необходимого расширения мощностей нефтепродуктопро&
водов, при том что существует риск их недозагрузки в будущем в случае снижения объемов переработ&
ки при ужесточении таможенного режима.

«Дисбаланс между пошлинами на дизтопливо и бензин в большей степени стимулируют инвести&
ции в строительство гидрокрекинговых установок, направленных на выпуск дизельного топлива, а не
каткрекинга, направленного на производство бензина. Таким образом при реализации текущих планов
компаний выпуск дизтоплива может вырасти до 111 млн т к 2020 г., что означает увеличение его экспор&
та до 60–65 млн т при текущем прогнозе потребления в России. При этом около 5 млн т каткрекинга и
26 млн т мощностей гидрокрекинга на текущий момент находятся только на стадии проектирования, ли&
бо просто заявлены. То есть принятие положительного решения по строительству нефтепродуктопрово&
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дов в условиях возможного изменения таможенного режима, которое окажет влияние на планы компа&
ний по модернизации, достаточно рискованно», — подчеркнула старший аналитик Энергетического цен&
тра бизнес&школы СКОЛКОВО Дарья Козлова.

Пресс�служба Энергетического центра бизнес�школы СКОЛКОВО. 01.03.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ФАС России и «Газпром нефть» согласовали правила торгов нефтепродуктами.

22 февраля состоялось подписание торговых практик Федеральной антимонопольной службы
(ФАС России) с нефтяной компанией ОАО «Газпром нефть» в отношении реализации бензинов, ди&
зельных топлив, а также авиатоплива на оптовых рынках РФ. Правила торговой практики в отношении
реализации нефтепродуктов на оптовых рынках в РФ устанавливают принципы, условия, способы, на&
правления реализации нефтепродуктов ОАО «Газпром нефть», квалификационные требования, предъя&
вляемые к покупателям, а также содержат основные сведения о порядке определения цен, логистических
возможностях поставки, порядке заключения договоров купли&продажи (поставки) нефтепродуктов.

В течение этого года планируется переход компании «Газпром нефть» на новые практики ведения
сбытовой деятельности, расширение сети ее филиалов.

«В этом документе нашли свое отражение и стремление ФАС России по созданию структурных
предпосылок для развития конкурентного рынка нефтепродуктов, и стремления ОАО «Газпром нефти»
по повышению эффективности корпоративного управления. Результатом внедрения торговых практик
станет разделение сбытовой деятельности в области бензинов и дизельного топлива на опт, мелкий опт,
розницу и хранение. Это будет способствовать увеличению открытости и прозрачности продаж, и позво&
лит обеспечить недискриминационный допуск потребителей на розничный и оптовый рынок нефтепро&
дуктов», — отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Напомним, ранее были подписаны подобные торговые практики с компаниями ОАО АНК «Баш&
нефть» и ТНК&BP и касались рынков дизельного топлива и бензина.

Целью подписания торговых практик служат:
— обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности Компании для суще&

ствующих и потенциальных покупателей, регулирующих органов, сотрудников Компании и иных заин&
тересованных лиц;

— предупреждение нарушений действующего законодательства Российской Федерации;
— информирование о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на оптовых рынках

в Российской Федерации, в том числе о порядке выбора контрагентов и ценообразования.
Главная задача «Газпром нефти» — обеспечить топливом всех конечных потребителей через канал

региональных продаж. Приоритетом, согласно торговым практикам, должны стать равные условия для
Автомобильных заправочных станций (АЗС) ОАО «Газпром нефть», розничных продавцов бензина и
других участников рынка розничных продаж.

Голомолзин также подчеркнул, что впервые была утверждена торговая политика в сфере авиато&
плива. Торговые практики в отношении реализации авиатоплива на оптовых рынках РФ направлены на
закрепление условий функционирования конкурентного рынка авиатоплива.

Приоритетом торговой практики станет реализация авиатоплива для нужд гражданской и военной
авиации. При этом не менее 10 % авиатоплива будет реализовываться на биржевых торгах.

Авиакомпании также имеют право на приобретение авиатоплива по прямым контрактам с «Газ&
пром нефтью». Реализация топлива по прямым договорам для удовлетворения потребностей авиаком&
паний находится в равном приоритете с возможностью приобретения топлива через дочерние и зависи&
мые общества компании.

Пресс�служба ФАС России. 25.02.2013.

Sakhalin Energy и GE продлили сервисный контракт по проекту «Сахалин)2» на 16 лет.

Sakhalin Energy продлила сервисный контракт с GE Oil & Gas (GE) стоимостью $333 млн по про&
екту «Сахалин&2» на 16 лет. Это один из крупнейших в мире интегрированных нефтегазовых проектов,
который реализуется в суровых заполярных условиях острова Сахалин на Дальнем Востоке России.
Особое внимание в контракте уделено обязательствам GE, связанным с использованием локальных ре&
сурсов и рабочей силы для строительства мощностей, что сулит экономические выгоды, как для Саха&
лина, так и для России в целом.

Кроме того, GE объявила о подписании протокола о взаимопонимании с Правительством Сахалин&
ской области. Содержание документа направлено на совместную деятельность по разработке проектов
по электроснабжению для обеспечения будущих энергетических потребностей острова Сахалин. В про&
токоле о взаимопонимании рассматривается широкий спектр технологических решений GE, включая
технологии газовых турбин GE на базе авиационных двигателей, двигателей на газообразном топливе,
оборудование для газификации угля и ветроэнергетики.
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Продление сервисного контракта распространяется на четыре газовые турбины GE Frame 7EA, ко&
торые приводят в движение технологические линии сахалинского завода СПГ, первого подобного заво&
да в России, а также пять газовых турбин GE Frame 5, используемых для выработки электричества для
локальных нужд. Компания Sakhalin Energy реализует проект «Сахалин&2» на на условиях заключенно&
го с Российской Федерацией Соглашения о разделе продукции (СРП).

СПГ производится на основании технологии, разработанной компанией Shell для обеспечения мак&
симальной производительности в условиях суровых сахалинских зим. Производственная мощность за&
вода составляет 9,6 млн т СПГ в год, и большая его часть экспортируется в Корею и Японию.

Сервисный контракт с Sakhalin Energy в отношении техобслуживания и предоставления услуг, рас&
пространяющихся на газовые турбины завода СПГ Sakhalin Energy, был одобрен акционерами компа&
нии и ключевыми российскими партнерами. Это добавит два цикла к существующему сервисному кон&
тракту, позволит обеспечить предоставление большего количества продукции и станет значительным
шагом в использовании локальных ресурсов.

Сервисный контракт с GE включает в себя страхование запланированных и незапланированных от&
ключений электричества, предоставление запчастей и ремонт, гарантию наличия деталей, удаленный
мониторинг и диагностику, а также присутствие на месте технической бригады GE. Контракт будет
обеспечен поддержкой технологического сервисного центра GE в Калужской области, Россия.

«Текущий сервисный контракт должен был закончиться в 2016 г., и его продление еще на 16 лет яв&
ляется подтверждением нашей способности поставлять технологические инновации и гарантировать
предоставление услуг в самых трудных условиях, — заявил Гириш Салигрэм, директор департамента до&
говорных услуг в подразделении глобального сервиса компании GE Oil & Gas. — В то время как Россия
продолжает инвестировать средства в промышленность, немногие клиенты согласны на долгосрочное
сотрудничество, однако Sakhalin Energy признает ценность таких отношений».

Пресс�служба Sakhalin Energy. 06.03.2013.

Дочерняя компания «Роснефти» приобретает долю участия для проведения геологоразведочных работ на

участках ExxonMobil в Мексиканском заливе.

«Нефтегаз Америка Шельф ЛП» («Нефтегаз»), косвенная независимая дочерняя компания ОАО
«НК “Роснефть”», приобретает 30 %&ную долю участия в 20 глубоководных блоках ExxonMobil в Мекси&
канском заливе для проведения геологоразведочных работ в соответствии с подписанным соглашением.

20 блоков общей площадью около 450 кв. км (111 600 акров) расположены на акватории с глубина&
ми от 640 до 2070 м (от 2100 до 6800 футов). Семнадцать из них расположены в западной части Мекси&
канского залива, а три — в центральной.

ExxonMobil сохраняет 70 %&ную долю участия в этих блоках и остается оператором. В настоящее
время проводится анализ данных сейсморазведки. Работы по добыче на этих блоках в данный момент
не ведутся.

«Роснефть» и ExxonMobil продолжают реализацию Соглашения о стратегическом сотрудничестве,
подписанного компаниями в 2011 г., согласно которому обе компании и их дочерние предприятия пла&
нируют проведение совместных работ по геологоразведке и освоению углеводородных ресурсов в Рос&
сии и других странах, а также обмен технологиями и знаниями.

В соответствии с последующими соглашениями, заключенными между «Нефтегазом» и ExxonMo&
bil, дочерняя компания «Роснефти» приобрела право на получение доли участия в 20 блоках, которые
она выбрала из портфеля геологоразведочных проектов ExxonMobil в Мексиканском заливе. Подписан&
ное соглашение является реализацией этого права. Соглашение было подписано президентом ОАО «НК
“Роснефть”» И. Сечиным и президентом ExxonMobil Стивеном М. Гринли.

«У компании ExxonMobil имеется длительный опыт проведения геологоразведочных работ для по&
иска запасов нефти и газа в Мексиканском заливе с использованием новейших систем производствен&
ной безопасности и охраны окружающей среды», — сказал г&н Гринли: «Мы будем рады совместной ра&
боте с «Роснефтью» и ее аффилированными компаниями по проведению геологоразведочных работ на
этих блоках с использованием наших передовых технологий по геологоразведке и освоению и знаний по
производству работ на глубоководных участках».

Г&н Сечин сказал: «Благодаря подписанному соглашению «Роснефть» и ее дочерние компании по&
лучают доступ к богатейшему нефтегазоносному бассейну мира. Мы уверены, что наши совместные уси&
лия обеспечат наиболее эффективное освоение участков в Мексиканском заливе при условии строгого
соблюдения всех экологических требований и стандартов, а также применения самых современных тех&
нологий. Кроме того, полученные опыт и знания могут быть использованы при освоении глубоководных
участков российского шельфа, в частности, участка Туапсинский прогиб, который входит в периметр
Соглашения о стратегическом сотрудничестве».

Компании ExxonMobil и «Роснефть» продолжают реализовывать программу обмена техническими
и управленческими кадрами с целью усиления рабочих взаимоотношений между компаниями и предо&
ставляют отличные возможности карьерного роста для работников обеих компаний.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 07.03.2013.
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«ЛУКОЙЛ» и «Зарубежнефть» прошли квалификацию для проекта Nasiriya в Ираке.

Российские «ЛУКОЙЛ» и «Зарубежнефть» прошли квалификацию для участия в тендере по про&
екту освоения месторождения Nasiriya и строительству НПЗ (Nasiriya Integrated Project) в Ираке.
Об этом говорится в сообщении министерства нефти Ирака.

Квалификация проводилась в период с 1 ноября 2012 по 28 февраля 2013 г., в ней приняли участие
14 компаний, которые оценивались по техническим, финансовым и юридическим критериям.

Всего отбор прошли семь компаний — помимо российских, это CNPC (Китай), Brown Energy
(США), Reliance Industries (Индия), Total (Франция) и JGC & Tonen General (Япония).

Запасы месторождения составляют 4 млрд баррелей, мощность НПЗ должна составить 300 тыс.
баррелей в сутки. Ожидается, что контракты на освоение месторождения и строительство НПЗ будут
подписаны до конца 2013 г.

Ранее глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов говорил, что компания рассматривает новые возможно&
сти в Ираке в дополнение к работе на месторождении «Западная Курна&2».

«ПРАЙМ». 12.03.2013.

«Транснефть» и «РОСНАНО» подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве.

Президент ОАО «АК “Транснефть”» Николай Токарев и Председатель Правления ОАО «РОС&
НАНО» Анатолий Чубайс подписали Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между
компаниями.

В соответствии с соглашением, «Транснефть» и «РОСНАНО» планируют осуществлять взаимо&
действие по внедрению нанотехнологий, наноматериалов и наносистем в области трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. Речь идет о применении новых источников бесперебойного пита&
ния, защитных антикоррозионных и износостойких покрытий, а также конструкций из композицион&
ных материалов для увеличения срока безопасной эксплуатации систем трубопроводного транспорта.

У «Транснефти» уже есть успешный опыт использования продукции предприятий «РОСНАНО»
на объектах компании — в частности, применение в спецморнефтепорте Козьмино радарно&оптического
комплекса обнаружения и слежения Orwell&R производства «ЭЛВИС&Неотек», а также использование
износостойких покрытий ЗАО «Плакарт» на элементах внутритрубных инспекционных приборов, раз&
рабатываемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «АК “Транснефть”» на период
до 2017 г.

Генеральное соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества в области
разработки новых наукоемких технологий, продвижения нанотехнологичной продукции и реализации
прорывных инновационных проектов в сфере трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 15.03.2013.

«ФСК ЕЭС» и латвийские энергокомпании обсудили перспективы развития сотрудничества.

Делегация ОАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления Олегом Бударгиным посетила с
рабочим визитом Латвию. В Риге руководство Федеральной сетевой компании провело переговоры с ру&
ководством латвийских энергокомпаний AS «Augstsprieguma tikls» и AS «Latvijas elektriskie tikli», в ходе
которых состоялся обмен опытом по вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей,
реализации технической и инновационной политики, эксплуатации электросетевого оборудования.

Участники рабочей встречи также обсудили текущее состояние дел в электросетевых комплексах
России и Латвии и перспективы развития сотрудничества, в том числе, в рамках обеспечения надежного
функционирования электрического кольца Беларусь — Россия — Эстония — Латвия — Литва (БРЭЛЛ).

По итогам совещания руководители российской и латвийских энергокомпаний условились
о необходимости наращивания двустороннего сотрудничества, и наметили планы по усилению электри&
ческих связей между энергосистемами России и Латвии.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 15.03.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Роснефть» договорилась о существенном увеличении поставок нефти в Китай.

ОАО «Роснефть» договорилось с китайскими партнерами о существенном увеличении нефтяных
поставок в Китай. Об этом сообщил журналистам глава пресс&службы крупнейшей российской нефтя&
ной компании Владимир Тюлин, комментируя итоги трехдневной рабочей поездки в Китай главы ком&
пании Игоря Сечина.

В настоящее время «Роснефть» и «Транснефть» поставляют российскую нефть в Китай по отводу
от ВСТО в объеме 15 млн т в год. Китайская сторона неоднократно заявляла о желании увеличить им&
порт нефти из России.

Как пояснил Тюлин, подписанные в Пекине документы, охватывают в основном сферу добычи
и переработки. В частности, подписанный «Роснефтью» и SINOPEC меморандум о совместной работе
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отражает достигнутое сторонами взаимопонимание по вопросу «существенного увеличения поставок
российской нефти в Китай». Представитель «Роснефти» опроверг распространенную ранее СМИ ин&
формацию о том, что дополнительные поставки составят 5&7 млн т.

РИА «Новости». 19.02.2013.

«Газпром» подписал основные условия отбора СПГ в рамках проекта Tamar FLNG в Израиле.

Компании Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG и Levant LNG Marketing Corporation под&
писали основные условия соглашения об эксклюзивном отборе СПГ в рамках проекта Tamar FLNG в те&
чение 20 лет. Цель предстоящей сделки — расширение экспортного портфеля «Газпрома» в сфере СПГ.

Данное соглашение является продолжением Письма о намерениях, подписанного сторонами в мар&
те 2012 г.

Tamar FLNG — это проект по производству СПГ из газа месторождений Tamar и Dalit, располо&
женных на шельфе Израиля в восточной части акватории Средиземного моря и разрабатываемых до&
бычным консорциумом Tamar (Noble Energy Mediterranean, Delek Drilling, Avner Oil Exploration, Is&
ramco Negev&2 и Dor Gas). В ноябре 2011 г. партнеры по проекту Tamar подписали соглашение с ком&
паниями DSME, NextDecade и D&H Solutions о начале совместного проектирования и строительства
плавучего комплекса СПГ. Ввод в эксплуатацию комплекса проектной производительностью 3 млн т
газа в год запланирован на 2017 г. Вскоре после подписания соглашения была учреждена проектная
компания Levant LNG Marketing Corporation для ведения деловых переговоров с потенциальными по&
купателями СПГ.

Подписание документа состоялось в центральном офисе компании DSME в Сеуле (Южная Корея).
Генеральный директор Gazprom Marketing & Trading Limited Виталий Васильев отметил:

«Это очень важный шаг по укреплению позиций ОАО «Газпром» на мировом рынке СПГ. Вместе с на&
шими партнерами мы рады работать над проектом и делать все возможное для его успешной реализа&
ции. Мы уверены, что эта сделка не только укрепит и диверсифицирует СПГ&портфолио «Газпрома»,
но и поможет GM&T добиться успеха в Азиатско&Тихоокеанском регионе, где мы недавно заключили
долгосрочные и среднесрочные сделки со многими контрагентами из Индии и Северо&Восточной
Азии».

Пресс�служба Gazprom Marketing & Trading. 26.02.2013.

Еврокомиссия одобрила приобретение «Роснефтью» компании ТНК)BP.

Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению НК «Роснефть» компании ТНК&BP.
Как говорится в пресс&релизе ЕК, комиссия тщательно изучила последствия предлагаемой сделки.

«Как и для всех государственных компаний, комиссия оценивала, работает ли «Роснефть» независимо
от государства или существует возможность госрегулирования действий госкомпаний в секторе», — от&
мечается в сообщении.

Изучение, проведенное комиссией, подтвердило, что объединенная компания будет продолжать
сталкиваться с сильными конкурентами, а ее клиенты будут иметь возможность выбирать других по&
ставщиков и иные возможности доставки нефти.

В этой связи комиссия заключила, что сделка не будет существенно препятствовать эффективной
конкуренции в Европейской экономической зоне или существенной его части.

Комиссия была уведомлена о сделке 1 февраля 2013 г.
«Интерфакс». 11.03.2013.

«Газпром» и Греция рассмотрели перспективы приватизации DEPA.

12 марта состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексе&
ем Миллером в Греческую Республику.

В ходе визита состоялась рабочая встреча с премьер&министром Греческой Республики Антонисом
Самарасом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, были рассмотре&
ны перспективы участия «Газпрома» в приватизации греческой Группы DEPA.

Также прошла встреча Алексея Миллера и Министра развития Греческой Республики Костиса Ха&
дзивакиса, в рамках которой была обсуждена текущая и будущая деятельность компании на энергетиче&
ском рынке Греции.

Поставки российского природного газа в Грецию начались в 1996 г. По предварительным данным,
в 2012 г. «Газпром» поставил в Грецию 2,5 млрд куб. м газа.

29 февраля 2012 г. Правительство Греции объявило о начале тендерной процедуры по приватиза&
ции государственной газовой корпорации DEPA.

Корпорация DEPA занимается оптовыми закупками, торговлей и поставками природного газа про&
мышленным потребителям и домохозяйствам Греции. В настоящее время Греческой Республике при&
надлежит 65 % акций компании, еще 35 % находятся в собственности у местной нефтеперерабатываю&
щей компании Hellenic Petroleum S.A.

Управление информации ОАО «Газпром». 13.03.2013.
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СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Добыча нефти в РФ за 2 месяца 2013 г. снизилась на 0,7 %.

Россия в январе&феврале 2013 г. сократила добычу нефти с газовым конденсатом на 0,7 % по срав&
нению с аналогичным периодом прошлого года — до 84,125 млн т. 

Это следует из материалов Центрального диспетчерского управления топливно&энергетического
комплекса (ЦДУ ТЭК).

Поставка нефтяного сырья на переработку в России возросла в январе–феврале на 0,9 % и состави&
ла 44,209 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, «Роснефть» добыла в январе–феврале 2013 г. 19,243 млн т (рост на 1,2 %),
«ЛУКОЙЛ» — 13,648 млн т (снижение на 1,5 %), ТНК&ВР — 11,544 млн т (снижение на 3,6 %), «Сургут&
нефтегаз» — 9,898 млн т (снижение на 1,1 %), «Газпром нефть» — 5,111 млн т (снижение на 0,1 %), «Тат&
нефть» — 4,26 млн т (снижение на 0,9 %), «Славнефть» — 2,788 млн т (снижение на 5,7 %), «Русснефть» —
2,198 млн т (снижение на 3 %), «Башнефть» — 2,515 млн т (на уровне аналогичного периода прошлого
года), «Газпром» — 2,857 млн т (рост на 16 %).

«ПРАЙМ». 04.03.2013.

Добыча газа в РФ за 2 месяца 2013 г. снизилась на 0,2 %, экспорт — на 8,5 %.

Добыча газа в РФ в январе&феврале 2013 г. снизилась на 0,2 % по сравнению с аналогичным перио&
дом прошлого года и составила 123,069 млрд куб. м, экспорт сократился на 8,5 % — до 36,749 млрд.
Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Крупнейший российский производитель газа — ОАО «Газпром» — за два месяца уменьшил добы&
чу на 1,8 %, до 91,322 млрд куб. м. «НОВАТЭК» в январе–феврале добыл 9,019 млрд куб. м
(рост на 3,5 %), нефтяные компании — 11,917 млрд куб. м (рост на 4,6 %).

Внутреннее потребление российского газа в январе–феврале понизилось на 7 %, составив
101,52 млрд куб. м.

Экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в январе&феврале составил 23,975 млрд куб. м
(снижение на 5,5 %, или на 1,387 млрд куб. м), в ближнее — 10,141 млрд куб. м (снижение на 16 %,
или 1,979 млрд куб. м). 

Прием газа из других стран составил в январе–феврале 4,086 млрд куб. м, что на 44,6 млн выше ана&
логичного периода прошлого года.

Экспорт сжиженного природного газа в страны АТР за два месяца составил 2,65 млрд куб. м (сни&
жение на 65,2 млн куб. м).

«ПРАЙМ». 04.03.2013.

Потребление электроэнергии в РФ за январь)февраль 2013 г. снизилось на 3 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии за январь–февраль 2013 г.
в целом по России составило 191,6 млрд кВт·ч, что на 3 % меньше, чем за два месяца 2012 г. В ЕЭС Рос&
сии потребление электроэнергии с начала года составило 187,3 млрд кВт·ч, что также на 3 % меньше, чем
за аналогичный период 2012 г.

Снижение электропотребления в первую очередь связано с более высокой температурой наружно&
го воздуха в феврале 2013 г. относительно показателя температуры аномально холодного февраля
2012 г. Среднемесячная температура наружного воздуха в феврале 2013 г. в целом по ЕЭС России была
выше климатической нормы на 4,4°С и на 6,8°С выше уровня февраля прошлого года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из
показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической си&
стеме России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырская, Камчатская, Са&
халинская, Магаданская, Чукотская, а также энергосистемы центральной и северной Якутии). Фактиче&
ские показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оператив&
но&диспетчерского управления указанных энергосистем.

С начала 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 194,8 млрд кВт·ч, что на
3,2 % меньше, чем в январе–феврале 2012 г. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за два месяца
2013 г. составила 190,5 млрд кВт·ч электроэнергии, что также на 3,3 % меньше показателей аналогично&
го периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение двух меся&
цев 2013 г. несли ТЭС, выработка которых составила 122,5 млрд кВт·ч, что на 7 % меньше, чем в январе&
феврале 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 25,7 млрд кВт·ч (на 9,7 % больше, чем за два
месяца 2012 г.), выработка АЭС — 32,8 млрд кВт·ч (на 0,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2012 г.),
выработка электростанций промышленных предприятий — 9,5 млрд кВт·ч (на 1,7 % больше показателей
января–февраля 2012 г.).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 05.03.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

«Башнефть» заключила новый коллективный договор с работниками.

Заключен новый Коллективный договор ОАО АНК «Башнефть» с работниками компании на пе&
риод 2013–2015 гг. Со стороны работодателя документ подписал президент компании Александр Кор&
сик, со стороны сотрудников — председатель Единого представительного органа работников Ильдар
Садыков.

Коллективный договор определяет взаимоотношения работников и работодателя в рамках со&
циального партнерства, взаимную ответственность сторон, предусматривает предоставление работни&
кам компании дополнительных льгот и гарантий по сравнению с установленными действующим законо&
дательством и другими нормативными правовыми актами.

Необходимость заключения нового Коллективного договора была обусловлена тем, что после при&
соединения к ОАО АНК «Башнефть» с 1 октября 2012 г. пяти дочерних обществ (ОАО «Уфанефтехим»,
ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Оренбургнефтепро&
дукт») Коллективные договоры этих предприятий, получивших статус филиалов Компании, утратили
силу.

В новом едином договоре подтверждены все обязательства сторон, установленные Коллектив&
ным договором ОАО АНК «Башнефть» на 2011–2013 гг., а также основные позиции коллективных до&
говоров присоединенных дочерних обществ по вопросам трудовых отношений, обеспечения занято&
сти, времени труда и отдыха, трудовой дисциплины, охраны труда и окружающей среды, социальных
льгот и гарантий.

При этом новый Коллективный договор предусматривает расширение пакета социальных льгот,
направленных на улучшение условий жизни работников и членов их семей. В частности, увеличивают&
ся разовые выплаты в связи со вступлением в брак и рождением ребенка, предоставляются внеочеред&
ные оплачиваемые отпуска будущим матерям и матерям&одиночкам, устанавливается размер мате&
риальной помощи по целому ряду событий и обстоятельств. Кроме того в новом Коллективном догово&
ре нашло отражение обеспечение Совета ветеранов компании помещениями, оргтехникой, связью
и транспортом.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 19.02.2013.

«Башнефть» начала консолидацию нефтехимических активов.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть», состоявшийся в заочной форме 18 февраля 2013 г., при&
нял ряд решений, связанных с началом процесса консолидации нефтехимических активов в рамках
Объединенной нефтехимической компании (ОАО «ОНК»).

В частности, Совет директоров принял решение о прекращении участия «Башнефти» в ООО «Туй&
мазинское газоперерабатывающее предприятие» и ООО «Шкаповское газоперерабатывающее пред&
приятие» и одобрил сделки по продаже Объединенной нефтехимической компании 100 % долей указан&
ных ООО.

Впоследствии ОНК по рыночной стоимости приобретет у «Башнефти» производственно&имуще&
ственные комплексы, находящиеся в аренде у ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприя&
тие», ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие», а также имущественный комплекс тех&
нологической установки по производству бисфенола&А (сырья для производства эпоксидных смол и
поликарбонатов).

Ожидается, что нефтехимические активы «Башнефти», включая ОАО «Уфаоргсинтез», будут кон&
солидированы в рамках Объединенной нефтехимической компании в течение первой половины 2013 г.
для развития данного направления как отдельного бизнеса.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 20.02.2013.

Дополнительные выпуски акций «Башнефти» объединяются с основным выпуском.

До конца февраля 2013 г. запланировано начало торгов объединенным выпуском акций ОАО АНК
«Башнефть» на Московской бирже.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 21 февраля 2013 г. отменила индивидуаль&
ные регистрационные номера (коды) дополнительных выпусков акций ОАО АНК «Башнефть» после
истечения установленного законом трехмесячного срока с момента государственной регистрации отче&
та об итогах дополнительных выпусков 13 ноября 2012 г.
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Дополнительные выпуски ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть» были размещены путем конвер&
тации в октябре 2012 г. акций ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкир&
нефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» в рамках завершения перехода «Башнефти» на еди&
ную акцию.

Биржа приняла решение о допуске к торгам перечисленных дополнительных выпусков ценных бу&
маг 20 ноября 2012 г., в результате чего дополнительно к обращавшимся ранее ценным бумагам ОАО
АНК «Башнефть» были допущены 18 млн 540 тыс. 833 обыкновенные и 4 млн 51 тыс. 192 привилегиро&
ванные акции компании.

В результате объединения дополнительных и основного выпусков акций ОАО АНК «Башнефть»
обыкновенные и привилегированные акции компании будут торговаться на Московской бирже под еди&
ными торговыми кодами (тикерами) BANE и BANEP соответственно.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 22.02.2013.

«Башнефть» поставит Vitol нефть и нефтепродукты на $5,2 млрд до 2016 г.

ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», входящее в десятку крупнейших нефтяных
компаний России, заключила две сделки со швейцарским нефтетрейдером Vitol на поставку нефти на
общую сумму $5,158 млрд до 2016 г. Об этом говорится в материалах российской компании.

Договор на экспортную поставку нефтепродуктов на сумму $2,491 млрд действует до 31 августа
2016 г., а в части взаиморасчетов — до их полного завершения до 28 февраля 2017 г. и может быть прод&
лен по взаимному согласованию сторон.

Еще один контракт предусматривает поставку сырой нефти на сумму $2,666 млрд и действует пер&
воначально до 30 ноября 2014 г., а в части взаиморасчетов до полного их завершения — до 31 января 2015
г., он также может быть продлен по взаимному согласованию сторон.

«ПРАЙМ». 28.02.2013.

«Башнефть» завершила формирование нефтесервисного холдинга.

Компания «Башнефть» завершила формирование нефтесервисного холдинга на базе своего 100&
процентного дочернего предприятия — ООО «Башнефть&Сервисные Активы».

Совет директоров ООО «Башнефть&Сервисные Активы» возглавил председатель Совета директо&
ров «Башнефти» Феликс Евтушенков, генеральным директором назначен Камиль Закиров.

В состав нефтесервисного холдинга, управляющей компанией которого является ООО «Башнефть&
Сервисные Активы», вошли 11 имеющих рыночный потенциал развития нефтесервисных организаций:
ООО «Башнефть&Бурение»; ООО «Уфимское управление подземного капитального ремонта скважин»;
ООО «Башкирское управление ремонта скважин»; ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового обо&
рудования»; ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования»; ООО «Автотранспортное
управление «Башнефть»; ООО «Октябрьское управление технологического транспорта»; ООО «Арлан&
ское управление технологического транспорта»; ООО «Арланское управление содержания промысловых
дорог»; ООО «Трансхим»; ООО «Янаульское управление «Нефтестроймонтаж».

Перечисленные предприятия предоставляют услуги в области бурения, текущего и капитального
ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспорт&
ные и строительные услуги.

Как сообщалось ранее, в перспективе предприятия, входящие в нефтесервисный холдинг, планиру&
ется вывести за рамки ОАО АНК «Башнефть» для развития конкурентной среды, что соответствует ми&
ровой отраслевой практике.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 04.03.2013.

«Башнефть» и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве.

Компания «Башнефть» и Администрация Оренбургской области подписали сегодня Соглашение
о социально&экономическом развитии до 2016 г., направленное на создание благоприятных условий ра&
звития экономики и социальной сферы региона. Соглашение подписали президент ОАО АНК «Баш&
нефть» Александр Корсик и Губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Соглашение является результатом устойчивого развития двусторонних отношений, а также свиде&
тельством заинтересованности «Башнефти» в дальнейшей реализации проектов в сферах нефтедобычи
и нефтепродуктообеспечения на территории Оренбургской области.

В частности, «Башнефть» планирует увеличить инвестиции в разведку и разработку месторожде&
ний в пределах Китаямско&Благодаровского и Дачно&Репинского лицензионных участков, нарастив
объем добычи нефти на территории региона к 2017 г. до 220 тыс. т в год.

В сфере нефтепродуктообеспечения Компания продолжит реализацию инвестиционных программ,
направленных на ребрендинг и модернизацию АЗС и нефтебаз, обновление транспортного парка, а так&
же дальнейшее улучшение сервиса на автозаправочных комплексах «Башнефти».

Компания также продолжит участие в проектах, ориентированных на устойчивое социальное ра&
звитие Оренбургской области.
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В результате присоединения в октябре 2012 г. ОАО «Оренбургнефтепродукт» к ОАО АНК «Баш&
нефть» налоговые платежи предприятия в областной и муниципальные бюджеты Оренбургской обла&
сти увеличились более чем в 3 раза, и составили по итогам прошлого года 489,7 млн руб.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 14.03.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» досрочно погасила в 2012 г. кредиты на общую сумму в $700 млн.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел информацию об управлении долговым портфелем
компании, при формировании которого «Газпром нефть» придерживается принципа диверсификации и
стремится привлекать средства под оптимальную процентную ставку на длительный срок. В 2012 г. ком&
пания использовала различные способы организации финансирования, в частности, размещая рублевые
облигации, привлекая кредиты и впервые выпустив еврооблигации. Заключенное в июле соглашение о
привлечении необеспеченного кредита на 258 млн евро при поддержке экспортного кредитного агент&
ства (ЭКА) стало самым большим займом, организованным при участии ЭКА в прошедшем году в Цен&
тральной и Восточной Европе.

Для оптимизации долгового портфеля компания досрочно погасила в 2012 г. кредиты на общую
сумму в $700 млн. По итогам года общий объем задолженности «Газпром нефти» составил чуть менее
$7,4 млрд. Компания стремится поддерживать соотношение долга к EBITDA (размер консолидирован&
ной прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации) на уровне не выше 1,5. На конец 2012 г. этот
показатель не превышал 0,78. В настоящее время доля долгосрочных заимствований компании соста&
вляет почти 80 % от общего объема, а средний срок займов в 2012 г. был увеличен в полтора раза —
с 2,75 лет до более чем 4&х лет.

Также на рассмотрение Совета директоров была представлена информация о структуре закупок
«Газпром нефтью» материально&технических ресурсов. При проведении закупочных процедур компа&
ния обеспечивает состязательность поступающих от контрагентов предложений, а выбор поставщика
осуществляется путем определения наилучшей заявки по заранее утвержденным критериям. Информа&
ция о предстоящих закупках товаров публикуется на сайте компании, а также распространяется через
систему автоматического информирования, где зарегистрировано более 10 тыс. компаний.

«Газпром нефть» наращивает долю отечественных производителей в объемах закупаемой продук&
ции. В настоящее время импорт не превышает 6 % от общей суммы средств, направляемых на закупки,
и приходится на материалы и оборудование, выпуск которых в России не осуществляется.

Совет директоров принял к сведению информацию о реализации стратегии развития «Газпром
нефти» до 2020 г. В 2012 г. компании удалось сделать еще один шаг к достижению целей, определенных
стратегией. Рост добычи составил 4 %, рост переработки — 7 %, увеличение премиальных продаж (реа&
лизация нефтепродуктов через высокомаржинальные каналы сбыта — сеть АЗС и мелким оптом, прода&
жа авиа— и судового топлива, смазочных материалов) — 17 %. В прошедшем году «Газпром нефть» бы&
ла лидером отрасли по темпам роста добычи, а в результате проведенной модернизации НПЗ компании
на два года раньше установленного техническим регламентом срока перешли на выпуск топлив 4&го и 5&го
экологических классов.

Анализ финансовых показателей компаний нефтяной отрасли свидетельствует, что «Газпром нефть»
занимает лидирующие позиции и по показателям эффективности. В 2013 г. на рассмотрение Совета ди&
ректоров будет представлена обновленная стратегия развития компании до 2025 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 18.02.2013.

«Газпром нефть» увеличивает добычу из сеноманских газовых залежей.

«Газпромнефть&Муравленко» ввела в эксплуатацию новую кустовую площадку на газовом про&
мысле Муравленковского месторождения. Расширение промысла позволит предприятию в 2013 г.
увеличить добычу газа более чем на 20 % по сравнению с 2012 годом — до 4 млрд куб. м и удерживать
этот уровень в течение 10 лет. Суммарная добыча природного газа из сеноманских залежей в 2013 г.
запланирована «Газпром нефтью» на уровне 5 млрд куб. м, что составляет порядка 4 млн т нефтяного
эквивалента.

«Газпром нефть» начала разработку двух сеноманских газовых залежей, расположенных на Мура&
вленковском и Новогоднем месторождениях (принадлежит «Газпромнефть&Ноябрьскнефтегазу») в на&
чале 2011 г. Газовые залежи являются частью разрабатываемых компанией нефтегазовых месторожде&
ний, находящихся на поздней стадии эксплуатации. По итогам работы в 2011 г. оценка запасов газового
пласта Муравленковского месторождения была увеличена. Изучение возможностей по поставке на ры&
нок дополнительных объемов газа, бурение и ввод в эксплуатацию в 2012 г. четырех новых скважин по&
зволило нарастить мощность промысла, а использование существующей инфраструктуры обеспечило
производственную синергию. В настоящее время на месторождении действуют 24 скважины, располо&
женные на 5 кустовых площадках.
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Особенностью газовых разработок «Газпром нефти» является применение технологий управления
добычей в автоматическом режиме. Оснащение промыслов современным оборудованием позволяет све&
сти к минимуму постоянное присутствие персонала на месторождении. Специалисты лишь контролиру&
ют исправность техники и осуществляют ее обслуживание.

Разработка небольших газовых залежей, являющихся частью нефтяных месторождений «Газпром
нефти», и проведенная работа по распределению дополнительных объемов газа на рынке, способствует
повышению экономической эффективности использования запасов компании. «Газпром нефть» про&
должает оценку перспектив разработки газовых запасов на Суторминском, Умсейском и Еты&Пуров&
ском месторождениях.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 18.02.2013.

Продажи сети АЗС «Газпромнефть» выросли на 33 % за 2012 г.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2012 г. реализовала 7,5 млн т нефтепродуктов в России и странах СНГ,
что на 33 % больше, чем в 2011 г. Среднесуточная реализация топлива на автозаправочных станциях
в России и СНГ увеличилась на 24 % — до 16,8 т. Продажи корпоративным клиентам выросли на 42 %.

Рост объемов продаж обусловлен модернизацией и оптимизацией собственной сети АЗС, а также
повышением эффективности каждой станции. К началу 2013 г. сеть АЗС «Газпромнефть» в России
и странах СНГ состоит из 1265 станций. В 2012 г. построены и приобретены 79 станций, полностью ре&
конструированы — 85, проведен ребрендинг на 56 АЗС.

На 49 % выросла выручка от реализации на АЗС сопутствующих товаров и услуг, а количество АЗС
с магазинами увеличилось на 30 % — с 584 до 758.

В 2012 г. АЗС сети «Газпромнефть» открыты в Курганской области и на Украине, началась реали&
зация проекта по поддержке автоспорта G&Drive Racing, расширена линейка товаров под брендом сети
АЗС «Газпромнефть», выведены на рынок новые премиальные товары под брендом G&Drive. Также в
Санкт&Петербурге открыт первый многотопливный автозаправочный комплекс, где можно заправить
автомобиль не только бензином и дизелем, но и любым из газомоторных видов топлива — КПГ и СУГ.

«Дальнейшее расширение сети АЗС «Газпромнефть» позволит обеспечить качественным топливом
еще большее число потребителей. Одной из важнейших задач в 2013 г. станет масштабная реконструк&
ция приобретенных АЗС «МТК», «Моснефтепродукт» и «Коримос» в Москве и Московской области.
Мы также планируем расширение сети в Северо&Западном регионе и в Казахстане. В этом году откро&
ются еще несколько многотопливных автозаправочных комплексов «Газпромнефть» в Центральном и
Северо&Западном регионах, что позволит стимулировать использование КПГ в качестве моторного то&
плива», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 21.02.2013.

«Газпром нефть» получила 80 % участия в блоке Халабджа в иракском Курдистане на условиях СРП.

«Газпром нефть» получила 80 % участия в блоке Халабджа в иракском Курдистане на условиях со&
глашения о разделе продукции. Оставшаяся доля в проекте принадлежит правительству Курдистана.
Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора нефтяной компании Вадим
Яковлев, пишет «Бизнес&ТАСС». По его словам, оценочные запасы на блоке, расположенном в 30 км
от блока Гармиан (компания получила в нем долю ранее), оцениваются в 90 млн т.

В ближайшее время «Газпром нефть» согласует с правительством Курдистана план геологоразве&
дочных работ на ближайшие 7 лет. Российская компания рассчитывает после завершения геологора&
зведки получить лицензию на разработку на 25 лет.

«Бизнес�ТАСС». 26.02.2013.

Алексей Миллер вновь избран Председателем совета директоров ОАО «Газпром нефть».

Председателем совета директоров ОАО «Газпром нефть» вновь избран глава Газпрома Алексей
Миллер.

Напомним, совет директоров «Газпром нефти» был переизбран 22 февраля 2013г.
В обновленный состав совета директоров компании вошли экс&президент Российского футбольного

союза Сергей Фурсенко, бывший губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, начальник депар&
тамента по добыче газа, газового конденсата и нефти «Газпрома» Всеволод Черепанов, председатель правле&
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер, первый заместитель начальника юридического департамента «Газ&
прома» Владимир Алисов, заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, начальник
юридического департамента «Газпрома» Николай Дубик, генеральный директор «Газпром нефти» Алек&
сандр Дюков, заместитель председателя правления — начальник финансово&экономического департамента
«Газпрома» Андрей Круглов, первый заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов «Газпрома» Александр Михеев, начальник департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов «Газпрома» Кирилл Селезнев, заместитель генерального директора по корпо&
ративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» Елена Михайлова.

РБК. 01.03.2013.
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в 2012 г. выросла на 10,4 %.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в
2012 г. выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 10,4 % — с 76,547 до 84,505 млрд руб.
Выручка выросла с 824,385 млрд руб. до 905,513 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

РБК. 12.03.2013.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» подготовил несколько вариантов стратегии разработки Имилорского месторождения.

18 февраля в Когалыме (ХМАО) президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов провел производ&
ственное совещание, посвященное планам разработки Имилорского месторождения.

В совещании приняли участие Первый исполнительный вице&президент компании Равиль Мага&
нов, вице&президенты Владимир Муляк, Азат Шамсуаров, Илья Мандрик, Денис Долгов и Сергей Коч&
куров. После совещания руководители «ЛУКОЙЛа» совершили облет месторождения на вертолете.

По итогам совещания Вагит Алекперов сказал: «Имилорское месторождение имеет огромный ре&
сурсный потенциал, а наличие у «ЛУКОЙЛа» развитой инфраструктуры в непосредственной близости,
сокращает потенциальные затраты на его разработку. Месторождение способно обеспечить компании
существенный прирост добычи нефти в ближайшие годы. Его эффективная разработка позволит не
только создать новые рабочие места, но и увеличить налоговые поступления в бюджет страны».

Вагит Алекперов подчеркнул, что у компании на сегодняшний день есть несколько вариантов стра&
тегии разработки Имилорского месторождения.

25 декабря 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ&Западная Сибирь» (100 % дочернее предприятие ОАО «ЛУК&
ОЙЛ») стало победителем аукциона на право пользования участком недр федерального значения,
включающим месторождения Имилорское+Западно&Имилорское и Источное.

Компания предложила разовый платеж за пользование недрами в размере 50,8 млрд руб., что соста&
вляет $1,2 за баррель разведанных и оцененных запасов.

Геологические и извлекаемые запасы нефти в пределах участка по состоянию на 01.01.2012 г. соста&
вляют соответственно 855,5 млн т и 193,7 млн т по сумме категорий С

1
и С

2
.

Участок расположен на территории Сургутского района Ханты&Мансийского автономного округа&
Югры, в 65 км на юго&запад от города Ноябрьск (Ямало&Ненецкий автономный округ).

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 18.02.2013.

«ЛУКОЙЛ» выбрал Schlumberger для проектирования строительства скважин на месторождении им. Фи)

лановского.

«ЛУКОЙЛ» выбрал компанию Schlumberger для проектирования строительства скважин на место&
рождении имени Владимира Филановского в северной части Каспийского моря.

Как уже сообщалось, в 2012 г. на базе ООО «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» (100 % дочернее предприя&
тие ОАО «ЛУКОЙЛ») был открыт Центр геолого&разведочных технологий. Центр создан для подготов&
ки и комплексного изучения перспективных объектов на лицензионных участках компании с примене&
нием современных технологий и оборудования в области геологоразведки, которые предоставил парт&
нер «ЛУКОЙЛа» по этому проекту — Schlumberger. Разрабатываемое в Центре аппаратное и
программное обеспечение повышает надежность моделей пластов&коллекторов, уточняет прогнозы
перспектив их нефтегазоносности и сокращает геологические риски и неопределенности.

Месторождение им. В. Филановского — второй шельфовый проект, который в настоящее время
реализует «ЛУКОЙЛ» в российском секторе Каспийского моря. Компания открыла это месторожде&
ние в 2005 г. Планируется, что промышленная добыча углеводородов на месторождении начнется
в 2015 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 25.02.2013.

«ЛУКОЙЛ» продает Одесский НПЗ.

ОАО «ЛУКОЙЛ» и Группа «ВЕТЭК» подписали соглашение о купле&продаже ПАО «ЛУКОЙЛ —
Одесский НПЗ».

В результате сделки Группа «ВЕТЭК» приобретет 99,6 % акций НПЗ. Ожидается, что сделка будет
закрыта до 1 июня 2013 г. после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

«ЛУКОЙЛ» принял решение о продаже Одесского НПЗ в рамках утвержденного плана реструкту&
ризации зарубежных нефтеперерабатывающих активов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 05.03.2013.

«ЛУКОЙЛ» оптимизирует структуру нефтепродуктообеспечения в России.

Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» приняло решение о реорганизации ООО «ЛУКОЙЛ&Центрнефте&
продукт» в форме выделения из него ООО «ЛУКОЙЛ&Черноземьенефтепродукт» и передачи новому
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предприятию активов (АЗС и нефтебазы) в Калужской, Брянской, Липецкой, Рязанской, Тульской
и Орловской областях.

Правление также одобрило аналогичную реорганизацию ООО «ЛУКОЙЛ&Нижневолжскнефте&
продукт» в новую структуру ООО «ЛУКОЙЛ&Юго&Западнефтепродукт» войдут активы по реализации
нефтепродуктов в Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областях.

«Реорганизация сбытовых предприятий проводится в целях оптимизации системы управления
АЗС и нефтебазами, а также повышения эффективности работы сектора нефтепродуктообеспечения», —
сказал Вице&президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 06.03.2013.

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по US GAAP в 2012 г. выросла на 6,2 %.

ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2012 год, подго&
товленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

Чистая прибыль компании в 2012 г. выросла на 6,2 % и составила рекордные $11,004 млрд. Показа&
тель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) за 2012 год уве&
личился на 1,7 % до $18,915 млрд. Выручка от реализации составила $139,171 млрд (+4,1 % по сравне&
нию с 2011 годом).

Строгая финансовая дисциплина и контроль над затратами компании позволили сохранить удель&
ные расходы на добычу углеводородов за 2012 год на уровне 2011 г., которые составили $5 за барр. н. э.
Свободный денежный поток за 2012 год достиг $6,429 млрд.

Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 2012 год составили $11,850 млрд, что
на 39,5 % выше показателя 2011 г. Чистый долг Компании сократился на 41,5 %, до $3,707 млрд.

Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 2012 год составила 2 170 тыс. барр.
н. э./сут, что на 0,2 % выше уровня 2011 г.

Объем переработки на собственных и зависимых НПЗ Группы за 2012 год вырос на 1,8 % и соста&
вил 66,1 млн т.

«ЛУКОЙЛ» является вторым крупнейшим налогоплательщиком в российской нефтяной отрасли,
выплатившим в 2012 г. налогов на сумму 1,1 трлн руб.

Компания является крупнейшим в России производителем высокооктановых бензинов. В 2012 г.
было произведено 6,9 млн т высокооктановых бензинов на российских НПЗ Группы, что на 7,8 % выше
результата предыдущего периода. С 2012 г. весь бензин, производимый компанией, соответствует стан&
дартам ЕВРО&5.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 07.03.2013.

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ за 2012 г. сократилась на 10,3 %.

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по российским стандартам бухучета (РСБУ) за 2012 год сокра&
тилась по сравнению с предшествующим годом на 10,3 % до 217,807 млрд руб. Об этом говорится в от&
чете компании.

Прибыль «ЛУКОЙЛа» сложилась за счет доходов от других организаций в размере 265,16 млрд
руб. (242,542 млрд руб. годом ранее).

Балансовая прибыль компании также сократилась — на 13 % до 218,699 млрд руб.
Выручка компании при этом увеличилась с 35,106 млрд руб. до 39,906 млрд руб., а себестоимость —

с 13,75 млрд руб. до 18,25 млрд руб.
«Бизнес�ТАСС». 13.03.2013.

РОСНЕФТЬ

Глава «Роснефти» провел переговоры с руководством корейских концернов KOGAS и STX.

16 февраля президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин совершил ра&
бочий визит в республику Южная Корея, в ходе которого провел переговоры с руководством корейских
концернов КОГАЗ (KOGAS) и ЭсТиИкс (STX).

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в наиболее актуальных направлениях
добычи углеводородов и развитии технологий транспортировки.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 18.02.2013.

«Роснефть» и Китай обсудили вопросы по увеличению поставок нефти и сотрудничество в области СПГ.

17 февраля президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин провел встре&
чу с вице&премьером Госсовета КНР Ван Цишанем.

Стороны обсудили широкий круг вопросов по увеличению поставок нефти в Китайскую Народную
Республику, а также участие компаний в совместной работе над проектами в области apstream и
downstream на территории России и Китая.
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«Я очень рад, что мы продолжаем работать над реализацией наших планов. С момента нашей по&
следней встречи, которая состоялась 4 декабря прошлого года, мы продолжали работать с партнерами.
Мы рассчитываем, что эта рабочая поездка, которая сейчас совершается российской делегацией в Пеки&
не, внесет свой вклад в подготовку очередного раунда энергодиалога, а также позволит нам подготовить
ряд вопросов нашего сотрудничества», — заявил глава «Роснефти».

Сечин также выразил готовность российской делегации предложить китайской стороне новые ва&
рианты сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов, в частности, СПГ.

В ходе следующих двух дней рабочей поездки глава «Роснефти» также проведет переговоры с Ге&
неральным директором CNPC Чжоу Цзипином, Председателем Правления CNOOC Ван Илинем и с ру&
ководством компании SINOPEC.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 18.02.2013.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин провел рабочие встречи с главами китайских нефтяных компаний CNPC, Si)

nopec и CNOOC.

18 февраля президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин в рамках
своего рабочего визита в КНР провел ряд встреч с руководителями китайских нефтяных компаний.

Игорь Сечин провел переговоры с генеральным директором CNPC Чжоу Цзипином. Стороны об&
судили перспективы развития рынка поставок углеводородов в Китай, а также создание взаимных бла&
гоприятных условий для продуктивного сотрудничества в области нефтепереработки. Кроме того, руко&
водство компаний «Роснефть» и CNPC рассмотрело вопросы возможного участия китайской компании
в совместной работе над проектами в области разведки и добычи на российском шельфе и подписало ряд
документов о взаимном сотрудничестве. Китайская сторона выдвинула предложения по участию «Рос&
нефти» в совместных проектах.

В ходе второго дня визита у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина состоялись рабочие встречи
с руководством компании Sinopec. Cтороны обсудили широкий круг вопросов о возможном сотрудниче&
стве компании на российском шельфе, а также перспективы сотрудничества в секторе нефтепереработки.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин также провел перегово&
ры с Председателем Правления CNOOC Ван Илинем. Стороны рассмотрели вопросы возможного уча&
стия китайской компании в совместной работе над проектами на морских месторождениях.

Стороны приняли решение о создании ряда рабочих групп по перспективным направлениям сов&
местной работы на шельфе.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 19.02.2013.

«Роснефть» и японские компании обсудили перспективы сотрудничества в шельфовых проектах.

20 февраля президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин посетил Япо&
нию в рамках рабочей поездки по Азиатско&Тихоокеанскому региону. В повестке были рабочие встречи
с руководством японских компаний Marubeni, Inpex, Itochu, JAPEX и SODECO. Стороны обсудили
перспективы привлечения японских компаний в масштабные шельфовые проекты ОАО «НК
“Роснефть”».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.02.2013.

«Роснефть» и Eni подписали соглашение о развитии возможностей в области трейдинга и логистики.

Игорь Сечин, президент и председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» и Марко Альвера, пре&
зидент Eni Trading & Shipping (ETS), подписали 23 февраля в Риме стратегическое соглашение, преду&
сматривающее развитие возможностей в области трейдинга и логистики. Данное соглашение укрепляет
сотрудничество между «Роснефтью» и Eni.

Подписанное соглашение направлено на создание синергий между логистическими и инфраструк&
турными сетями компаний, а также позволит получать дополнительные преимущества за счет исполь&
зования собственных нефти и нефтепродуктов компаний.

«Роснефть» является крупнейшей российской нефтедобывающей компанией, в то время как ETS —
один из основных покупателей нефти сорта Urals в мире и крупнейший покупатель сырья для нефтепе&
реработки в Италии. Соглашение гарантирует рыночный доступ к сырью «Роснефти», а также позволит
ETS стать одним из крупнейших трейдеров на европейском рынке.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 25.02.2013.

«Роснефть» подписала долгосрочные контракты с компаниями «Гленкор» и «Витол».

«Роснефть» подписала соглашения по долгосрочным поставкам нефти с крупнейшими мировыми
трейдинговыми компаниями «Гленкор» и «Витол», в рамках которых предусмотрена серия сделок
по ценам, сформированным на тендерах «Роснефти». Подписание соглашений было одобрено Советом
директоров «Роснефти» 4 марта 2013 г.

По договору с «Гленкор» предусматривается объем поставок в размере до 46,9 млн т, по договору
с «Витол» — до 20,1 млн т.
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До начала поставок по указанным контрактам Роснефть получит в качестве аванса до 10 млрд дол&
ларов США, которые она планирует направить на общекорпоративные и инвестиционные цели.

Комментируя подписание, президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Се&
чин сказал: «Мы рады приступить к практической реализации долгосрочных контрактов, условия кото&
рых были согласованы в конце прошлого года. Особенность нашего подхода состоит в том, что, с одной
стороны, мы гарантируем контрагентам прогнозируемые объемы на основании тендерного ценообразо&
вания, с другой — получаем в виде аванса средства, которые можем направить на наши стратегические
цели. Данные контракты позволят использовать преимущества всем компаниям&участникам: поддержи&
вают дальнейшую разработку ресурсной базы «Роснефти», гарантируют стабильность поставок компа&
ниям «Гленкор» и «Витол», обеспечивают энергетическую безопасность для конечных потребителей и
позволяют в долгосрочной перспективе оптимизировать транспортно&логистические схемы сбыта неф&
ти и нефтепродуктов.

Хотелось бы подчеркнуть, что возможность для присоединения других партнеров к данным кон&
трактам открыта.

Мы благодарим всех наших партнеров, а также всех юристов, консультантов и финансистов, кото&
рые работали над подготовкой данных сделок».

Президент «Гленкор» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады начать работу с «Роснефтью» в рамках
данных соглашений, что закрепляет наш доступ к важнейшему нефтяному рынку мира».

Иэн Тэйлор, президент группы компаний «Витол», сказал: «Мы с удовольствием сообщаем о за&
ключении важных долгосрочных контрактов с «Роснефтью», которая является одним из лидеров отра&
сли и одной из самых влиятельных мировых компаний».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 07.03.2013.

«Роснефть» определила топ)менеджеров, которые будут курировать основные направления работы

в ТНК)ВР.

ОАО «НК “Роснефть”» определило топ&менеджеров, которые будут курировать основные напра&
вления работы в ТНК&ВР, после того как «Роснефть» станет 100&процентным акционером компании.
Об этом сообщили в «Роснефти».

«Между менеджерами «Роснефти» и представителями ТНК&ВР в данный момент идут активные
консультации, запущен процесс передачи дел. Из числа профильных топ&менеджеров «Роснефти» наз&
начены кураторы основных направлений, которые после завершения сделки возьмут в свои руки опера&
тивное управление ключевыми направлениями деятельности активов ТНК&ВР: добыча, переработка, ре&
ализация и т.д. Ключевые сотрудники ТНК&ВР будут проходить индивидуальное собеседование, по ре&
зультатам которого им будет сделано предложение. Учитывая большой опыт и высокую квалификацию
сотрудников ТНК&ВР, им наверняка будет предложено место в новой создаваемой компании», — заявил
представитель «Роснефти».

РБК. 13.03.2013.

РУССНЕФТЬ

Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ в 2012 г. составила 8,2 млрд руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО «РуссНефть» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2012 г. состави&
ла 8,2 млрд руб. против убытка в размере 3,8 млрд руб., полученного за 2011 г. Об этом говорится в от&
четности компании. Выручка выросла на 1,8 % и составила 162,8 млрд руб. против 160 млрд руб. годом
ранее. Себестоимость продаж выросла на 6,7 % и составила 133 млрд руб. с 124,7 млрд руб. годом ранее.

Прибыль до налогообложения составила 10,2 млрд руб. против 3,4 млрд руб. убытка в 2011 г. При&
быль от продаж снизилась на 17 % — до 13,1 млрд руб. с 15,8 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2012 г. составили 147 млрд руб. против
171,5 млрд руб. на конец 2011 г. Краткосрочные обязательства общества достигли 68,6 млрд руб. против
60 млрд руб. годом ранее.

РБК. 18.02.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Акционеры «Славнефти» избрали новый Совет директоров компании.

На состоявшемся 21 февраля 2013 г. внеочередном общем собрании акционеры ОАО «НГК “Слав&
нефть”» избрали новый Совет директоров компании, в который вошли: Виталий Баранов — Замести&
тель председателя Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по организа&
ционным вопросам; Дмитрий Дробышев — директор по финансам и операциям Консорциума ААР;
Александр Дюков — председатель Правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть»; Лорна
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Малкольм — менеджер, руководитель финансового департамента, Филиал компании с ограниченной от&
ветственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед (Великобритания) в г. Москве;
Станислав Половец — главный управляющий директор Консорциума ААP; Ричард Слоан — президент
ВР Россия, Филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Ком&
пани Лимитед (Великобритания) в г. Москве; Герман Хан — исполнительный директор ОАО «ТНК&ВР
Менеджмент»; Анатолий Чернер — заместитель председателя Правления, заместитель генерального ди&
ректора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту; Вадим Яковлев — заместитель пред&
седателя Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть»; Алексей Ян&
кевич — член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по экономике
и финансам.

Полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК “Славнефть”», избранных годовым общим со&
бранием акционеров 29 июня 2012 г., прекращены досрочно.

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 26.02.2013.

Чистая прибыль «Славнефти» по РСБУ в 2012 г. выросла в 2,1 раза — до 3,5 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «НГК “Славнефть”» по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ) в 2012 г. выросла в 2,1 раза — до 3,496 млрд руб. с 1,629 млрд руб. годом ранее. Об этом говорит&
ся в отчете компании.

Выручка «Славнефти» за отчетный период сократилась на 8,5 % — до 11,056 млрд руб. с
12,089 млрд руб. Краткосрочные обязательства компании по состоянию на 30 декабря 2012 г. состави&
ли 12,974 млрд руб. против 28,69 млрд руб. на 31 декабря 2011 г.; долгосрочные — 41,9 млрд руб. про&
тив 11,8 млрд соответственно.

РБК. 28.02.2013.

В 2012 г. «Славнефть» прирастила запасы нефти категории С
1

на 21,2 млн т.

В 2012 г. ОАО «НГК «Славнефть» удалось обеспечить прирост извлекаемых запасов нефти катего&
рии С

1
в объеме 21,2 млн т. 

При этом за отчетный период предприятия компании добыли 17,9 млн т нефти. 
Таким образом, восполнение запасов углеводородного сырья на лицензионных участках «Славнеф&

ти» составило 118 %.
Общий объем находящихся на балансе «Славнефти» остаточных извлекаемых запасов нефти кате&

гории АВС1 достиг к 1 января 2013 г. 678,1 млн т. Такой важный показатель, как обеспеченность добы&
чи компании запасами (отношение извлекаемых запасов нефти категории АВС1 к добыче за год), вырос
по итогам года до 38 лет.

В 2012 г. «Славнефть» инвестировала в геологоразведку более 2,84 млрд руб. Прирост извлекаемых
запасов нефти категории С1 за счет геологоразведочных работ составил в отчетный период 8,5 млн т,
превысив показатель бизнес&плана на 27 %.

В 2012 г. на месторождениях «Славнефти» было закончено бурением 9 поисково&разведочных
скважин. Проходка в разведочном бурении выросла по сравнению с предыдущим годом на 11,1 % и со&
ставила 23,6 тыс. м. Сейсмические исследования 2D на месторождениях компании в отчетный период не
проводились. Объем выполненной сейсморазведки в модификации 3D составил 566 кв. км.

В результате выполнения комплекса геологоразведочных работ в минувшем году на территории
производственной деятельности «Славнефти» в ХМАО&Югре были открыты 4 новых залежи нефти: 1 —
на Тайлаковском, 1 — на Аганском, 1 — на Западно&Асомкинском и 1 — на Западно&Усть&Балыкском ли&
цензионных участках.

Пресс�служба ОАО «НГК «Славнефть». 01.03.2013.

Валерий Проскурин назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Слав)

нефть)Мегионнефтегаз».

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Славнефть&Мегионнефте&
газ» назначен Валерий Проскурин.

5 марта 2013 г. состоялось заседание совета директоров ОАО «СН&МНГ», на котором были рассмо&
трены шесть вопросов, в числе которых: приостановление полномочий генерального директора ОАО
«СН&МНГ», назначение временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «СН&МНГ»,
а также созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН&МНГ».

Члены Совета директоров единогласно приняли решения по данным вопросам. Таким образом,
полномочия генерального директора Общества Владимира Дронова приостановлены до даты проведе&
ния внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН&МНГ», которое назначено на 20 мая 2013 г.
Временно исполняющим обязанности генерального директора Общества с 6 марта 2013 г. назначен за&
меститель генерального директора — директор по бурению Валерий Проскурин.

Данная ротация связана с планируемым переходом Владимира Дронова на работу в ОАО «НГК
“Славнефть”».
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Владимир Дронов был назначен на пост генерального директора ОАО «СН&МНГ» в 2011 г. В пе&
риод с 1991 г. по 2008 г. В. Дронов работал в Мегионском управлении буровых работ, где прошел путь
от бурильщика до начальника центральной инженерно&технологической службы. В 2008–2009 гг. зани&
мал пост заместителя директора — начальника цеха бурения Нижневартовского филиала ООО «Техно&
логии ВФТ». В январе 2010 г. был назначен заместителем генерального директора — директором по про&
изводству ОАО «Славнефть&Мегионнефтегазгеология» (ОАО «СН&МНГГ»), в апреле этого же года из&
бран генеральным директором «СН&МНГГ».

Валерий Проскурин работает в Мегионе с 1992 г. Свой трудовой путь начинал в «Мегионском
управлении буровых работ». В «МУБР» прошел все этапы профессионального становления: от помощ&
ника бурового мастера до главного инженера. В апреле 2010 г. был назначен на должность заместителя
генерального директора — директора по бурению ОАО «СН&МНГ».

«Самотлор�Экспресс». 06.03.2013.

Председателем Совета директоров «Славнефти» избран Александр Дюков.

На состоявшемся 5 марта 2013 г. заседании нового состава Совета директоров ОАО «НГК “Слав&
нефть”» председателем Совета директоров компании был избран председатель Правления, генеральный
директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков. На этом посту он сменил исполнительного директо&
ра ОАО «ТНК&ВР Менеджмент» Германа Хана, возглавлявшего Совет директоров ОАО «НГК “Слав&
нефть”» непрерывно с 2005 г.

На заседании также были сформированы составы и избраны председатели комитетов Совета ди&
ректоров по аудиту и по кадрам и вознаграждениям.

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 07.03.2013.

«Славнефть» и ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве на 2013 г.

ОАО «НГК “Славнефть”» и Правительство Ханты&Мансийского автономного округа&Югры заклю&
чили дополнительное соглашение о сотрудничестве, определяющее параметры социальной помощи ре&
гиону со стороны компании в 2013 г. Свои подписи под документом поставили президент ОАО «НГК
“Славнефть”» Юрий Суханов и губернатор Ханты&Мансийского автономного округа — Югры Наталья
Комарова.

В соответствии с заключенным соглашением, в текущем году «Славнефть» направит на благотво&
рительную деятельность в ХМАО&Югре в общей сложности 100 млн руб. Как и в прежние годы, боль&
шая часть этих средств — 86 млн руб. — будет израсходована на реализацию социальных проектов в г.
Мегионе, где проживают и трудятся работники основного нефтедобывающего предприятия холдинга
ОАО «Славнефть&Мегионнефтегаз». Объем корпоративных социнвестиций в развитие Нижневартов&
ского района составит в 2013 г. 10 млн руб., Сургутского района — 1 млн руб. Еще 3 млн руб. компания
выделит на финансирование окружных проектов и мероприятий в рамках поддержки массового и про&
фессионального спорта, науки, образования и культуры.

ОАО «НГК «Славнефть» на регулярной основе заключает с администрациями регионов присут&
ствия долгосрочные соглашения о сотрудничестве. Эти базовые документы определяют общие принци&
пы, формы и приоритетные направления взаимодействия сторон в экономической, финансово&бюджет&
ной, природоохранной и социальной сферах. Конкретные параметры сотрудничества, в том числе кор&
поративные обязательства по финансированию социально значимых мероприятий и проектов стороны
согласовывают и закрепляют в ежегодно заключаемых дополнительных соглашениях.

За последние пять лет (2008&2012 гг.) в рамках партнерского взаимодействия с Правительством
ХМАО&Югры компания инвестировала в развитие социальной сферы автономного округа более
500 млн руб. Свыше 375 млн руб. из этой суммы было израсходовано ОАО «НГК “Славнефть”» на фи&
нансирование благотворительных проектов в Мегионе. Корпоративные социнвестиции направлялись
в первую очередь на укрепление материально&технической базы социальных учреждений, оснащение
городских больниц и школ, реализацию муниципальной программы детского отдыха, оказание помощи
общественным организациям ветеранов и инвалидов. Кроме того, при содействии компании в послед&
ние годы в регионе были построены лечебная амбулатория в п. Ваховск и часовня в д. Вата (Нижневар&
товский район), начаты работы по реконструкции и благоустройству центральной городской площади
Мегиона.

Пресс�служба ОАО «НГК «Славнефть». 13.03.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» за февраль 2013 г. добыл 4,7 млн т нефти.

ОАО «Сургутнефтегаз» за февраль 2013 г. обеспечило добычу 4 млн 708 тыс. т нефти.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) с начала текущего года компания добыла 1 млн

141 тыс. т нефти.
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За два месяца 2013 г. произведено в целом около 1 млрд 978 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за первый месяц этого года выполнено в объеме

375,9 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — 16,752 тыс. м.
Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 13.03.2013.

ТНК9BP

Экономический эффект от энергосбережения в ТНК)ВР за 2009–2012 гг. превысил $270 млн.

ТНК&ВР подводит итоги реализации программы энергосбережения за 2009–2012 гг. Общий эконо&
мический эффект от реализации программы за данный период составил $270,5 млн.

ТНК&ВР последовательно реализует стратегию оптимизации энергоснабжения своих производ&
ственных объектов путем снижения операционных затрат, энерготрейдинга и строительства собствен&
ной генерации.

Компания запустила программу энергосбережения в 2009 г. В 2012 г. экономический эффект от ее
реализации составил $108 млн, что на 13 % выше, чем годом ранее. Более 80 % этой суммы пришлось
на бизнес&направление «Разведка и добыча».

По словам Исполнительного вице&президента ТНК&ВР Михаила Слободина, последовательная ре&
ализация мероприятий программы позволила выйти к концу 2012 г. на годовой уровень экономии элек&
троэнергии в 10,2 % от общего энергопотребления ТНК&ВР. «В дополнение к экономии электроэнергии
в объеме более 1466 млн кВт·ч, фактический объем экономии топлива и тепла в 2012 г. составил
2362 тыс. ГДж. Ежегодный энергосберегающий эффект можно сравнить с годовым потреблением под&
московного Подольска с населением около 200 тыс. человек», — сказал Слободин

Пресс�служба ТНК�ВР. 28.02.2013.

Чистая прибыль ТНК)BP по МСФО в 2012 г. сократилась на 13 %.

Чистая прибыль ТНК&BP по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 г.
сократилась на 13 % — до $7,6 млрд по сравнению с 2011 г. Об этом говорится в материалах компании. Вы&
ручка компании в 2012 г. увеличилась незначительно и составила $60,45 млрд. Показатель EBITDA в от&
четном периоде сократился на 7 % — до $13,3 млрд. Денежный поток от операционной деятельности вы&
рос на 22 % — до $13,2 млрд. Свободный денежный поток компании в 2012 г. составил $7,5 млрд.

РБК. 28.02.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

«Транснефть» и НМТП согласовали практические шаги по оптимизации схемы управления Новороссийским

портом.

В течение последних дней ОАО «АК “Транснефть”» и ОАО «НМТП», совместно с представителя&
ми группы «Сумма», провели ряд рабочих встреч, на которых рассмотрели вопросы управления Ново&
российским портом. По ходу консультаций, проходивших в конструктивном русле, были согласованы
практические шаги по оптимизации схемы управления портом. В частности решено, что в середине мар&
та 2013 г. состоится совет директоров ОАО «НМТП». Среди вопросов, внесенных в повестку дня, ста&
нут избрание нового председателя совета директоров ОАО «НМТП» и дальнейшее развитие нефтерайо&
на «Шесхарис».

К 15 марта 2013 г. ОАО «НМТП» и ОАО «АК “Транснефть”» обсудят и согласуют план&график ра&
бот по нефтерайону «Шесхарис». Вопрос о смене менеджмента ОАО «НМТП» на совет директоров вы&
носиться не будет. В то же время, представители группы «Сумма» и ОАО «АК “Транснефть”» планиру&
ют совместно голосовать за избрание Максима Гришанина председателем совета директоров ОАО
«НМТП».

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 27.02.2013.

«Транснефть» в 2012 г. снизила чистую прибыль по РСБУ на 4 %.

ОАО «Транснефть» сократила чистую прибыль по РСБУ в 2012 г. на 4 % по сравнению с предыду&
щим годом — до 10,652 млрд руб. Это следует из отчета компании.

Выручка при этом повысилась на 8,6 % — до 687,139 млрд руб.
«Транснефть» увеличила валовую прибыль за отчетный период на 35,5 % — до 102,884 млрд руб.,

прибыль от продаж возросла в семь раз — до 18,423 млрд руб., прибыль до налогов — на 17,7 %,
до 17,102 млрд руб.

«Транснефть» в 2011 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза — до 11,142 млрд руб.,
по МСФО — в 1,53 раза — до 191,218 млрд руб.

«ПРАЙМ». 14.03.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

Fitch присвоило внутренним облигациям «Газпрома» ожидаемый рейтинг «BBB(EXP)».

Fitch Ratings присвоило рейтинги планируемому выпуску облигаций ООО «Газпром капитал» на
внутреннем рынке объемом 30 млрд руб.: ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в нацио&
нальной валюте «BBB(EXP)» и ожидаемый национальный приоритетный необеспеченный рейтинг
«AAA(rus)(EXP)». Это будут облигации серий 04, 05 и 06, выпущенные в рамках программы эмиссии
долговых обязательств ООО «Газпром капитал» объемом 30 млрд руб., которая имеет рейтинги
«BBB»/»AAA(rus)». ООО «Газпром капитал» является 100&процентной дочерней компанией ОАО
«Газпром» («BBB»/прогноз «Стабильный»/»F3»). Облигации будут иметь гарантию от «Газпрома» в
полном объеме до срока погашения каждого транша плюс один календарный год. Ожидается, что посту&
пления от облигаций будут использованы «Газпромом» на общие корпоративные цели.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску,
которая должна в существенной мере соответствовать полученной ранее информации, а также после по&
лучения сведений о купонных выплатах, объеме и сроках погашения облигаций.

Fitch Ratings. 18.02.2013.

«Газпром» и Курдистан обсудили перспективы взаимодействия нефтегазовой сфере.

20 февраля в Москве состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алек&
сея Миллера и Президента Курдистана Масуда Барзани.

Стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.
В частности, были рассмотрены перспективы взаимодействия «Газпрома» и нефтегазовых компаний Кур&
дистана в области геологоразведки, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Управление информации ОАО «Газпром». 21.02.2013.

«Газпром капитал» разместил облигации на сумму 30 млрд руб.

21 февраля дочерняя компания ОАО «Газпром» — ООО «Газпром капитал» — разместила облига&
ции на сумму 30 млрд руб. на ФБ ММВБ.

Данная сделка является одной из крупнейших по объему на локальном рынке корпоративных обли&
гаций и уникальной в своем роде — впервые за всю историю внутреннего долгового рынка одновременно
маркетировалось 3 выпуска с разными сроками и объемами. Достигнутые ставки размещения являются
минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.

Управление информации ОАО «Газпром». 22.02.2013.

«Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту Владивосток–СПГ.

Правление ОАО «Газпром» одобрило «Обоснование инвестиций в проект строительства завода
СПГ в районе г. Владивостока». Обоснование инвестиций станет основой для разработки проектной до&
кументации. Таким образом, проект Владивосток—СПГ перешел в инвестиционную стадию реализации.

Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по про&
изводству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн т
СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 г. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалин&
ского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками сбыта являют&
ся страны Азиатско&Тихоокеанского региона.

Профильным подразделениям компании поручено в месячный срок подготовить план первооче&
редных мероприятий по реализации проекта. В плане, в том числе, предусмотрено создание в 2013 г.
Компании специального назначения и проведение коммерческих переговоров с покупателями СПГ.

Управление информации ОАО «Газпром». 22.02.2013.

«Газпром» будет расширять свое присутствие на зарубежных рынках газомоторного топлива.

Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о деятельности общества по расши&
рению использования природного газа в качестве моторного топлива за рубежом. Профильным подраз&
делениям поручено продолжить работу по укреплению позиций ОАО «Газпром» в данном сегменте биз&
неса, а также подготовить материалы для рассмотрения вопроса о расширении использования природ&
ного газа в качестве моторного топлива за рубежом на заседании Совета директоров компании.

Управление информации ОАО «Газпром». 22.02.2013.
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Юрий Спектор возглавил «Газпром промгаз».

Генеральным директором ОАО «Газпром промгаз» назначен Юрий Спектор. Прежний руководи&
тель компании Александр Карасевич освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

До этого назначения Юрий Спектор работал советником генерального директора ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».

ОАО «Газпром промгаз» является головным научным центром ОАО «Газпром» в области обосно&
вания региональной энергетической политики, распределения и использования газа, освоения малых
месторождений и ресурсов метана угольных пластов. Кроме того, «Газпром промгаз» — генеральный
проектировщик Программы газификации в России.

Пресс�служба ОАО «Газпром промгаз». 27.02.2013.

«Газпром» и CNPC подтвердили намерение подписать контракт на поставку газа до конца 2013 г.

В Пекине состоялись рабочие встречи заместителя председателя Правления ОАО «Газпром» Алек&
сандра Медведева с председателем Совета директоров CNPC Цзян Цземинем и вице&президентом
CNPC Ван Дунцзинем. «Газпром» и CNPC договорились интенсифицировать переговоры по поставкам
российского природного газа по «восточному» маршруту с целью подписания контракта купли&прода&
жи природного газа до конца 2013 г. Данные сроки установлены по решению Российско&китайской меж&
правительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству под руководством заместителя пред&
седателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и заместителя Премьера Государ&
ственного Совета Китайской Народной Республики Ван Цишаня.

Стороны подтвердили согласованные ранее базовые параметры экспорта российского газа в Китай,
включая объемы экспортируемого газа, сроки начала поставок, их продолжительность, точка сдачи газа
на границе, а также другие условия. В ближайшее время переговоры будут продолжены на уровне экс&
пертов для достижения договоренностей по прочим условиям поставок в короткие сроки.

Также, стороны уделили внимание обсуждению перспектив сотрудничества в области СПГ, преж&
де всего, в части возможного взаимодействия по проекту Владивосток—СПГ.

Управление информации ОАО «Газпром». 27.02.2013.

Анатолий Сорокин возглавил ООО «Газпром добыча шельф».

Генеральным директором ООО «Газпром добыча шельф» назначен Анатолий Сорокин.
В структуре «Газпрома» Сорокин работает 15 лет. В 2011–2013 годах занимал должность первого

заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «Севернефтегазпром».
Сорокин сменил на должности генерального директора ООО «Газпром добыча шельф» Алексан&

дра Манделя, который продолжает возглавлять ООО «Газпром нефть шельф» (ранее совмещал эти
должности).

Управление информации ОАО «Газпром». 28.02.2013.

«Газпром»: Рост неплатежей за поставленный газ ставит под угрозу развитие газификации в России.

12 марта в Москве Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков провел селек&
торное совещание по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате за газ и исполнения ад&
министрациями субъектов Российской Федерации обязательств по подготовке потребителей к приему
газа по программам газификации российских регионов.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Правления Валерий Голубев, члены Пра&
вления: начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Кирилл Селез&
нев, начальник Департамента по работе с органами власти РФ Владимир Марков.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернаторы и представители прави&
тельств Астраханской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курган&
ской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Омской, Орловской, Пензенской, Тамбов&
ской, Тверской областей, Пермского и Краснодарского краев, руководители республик Башкортостан,
Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия — Алания.

Было отмечено, что внутренний рынок газа является главным приоритетом для «Газпрома». Ком&
пания предпринимает все необходимые меры для гарантированного обеспечения надежных поставок га&
за всем категориям потребителей в России. «Газпром» ведет системную работу по дальнейшему повы&
шению надежности транспортировки газа, обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию га&
зового оборудования. Инвестиции в эту сферу зависят, в том числе, и от своевременной оплаты
поставляемого газа.

Виктор Зубков подчеркнул, что несмотря на достигнутую относительную стабильность уровня
платежей по отдельным категориям потребителей, общая задолженность перед «Газпромом» за поста&
вленный газ продолжает стремительно расти. Так, за 2012 год общая задолженность конечных потреби&
телей увеличилась в полтора раза (на 47 %) и к 1 января 2013 г. достигла 143 млрд руб.

При этом наибольшую озабоченность вызывает негативная динамика, демонстрируемая организа&
циями коммунального комплекса. При доле в объеме поставок 12,6 % они формируют 30 % задолженно&
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сти. В прошедшем году задолженность коммунального комплекса выросла более чем на 60 % — с 26
до 42,3 млрд руб., а уровень платежей снизился с 95 % до 88 % — до уровня кризисного 2009 г. Неудо&
влетворительная ситуация сложилась в 17 регионах: республиках Башкортостан, Дагестан, Калмыкия и
Северная Осетия — Алания, Краснодарском и Пермском краях, Архангельской, Астраханской, Брян&
ской, Владимирской, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензен&
ской и Тверской областях. В этой связи участники совещания выразили единое мнение о необходимо&
сти кардинального изменения ситуации и принятия комплексных мер для повышения платежной дис&
циплины организаций коммунального комплекса (ОКК).

Анализ причин, приводящих к росту задолженности, показывает, что ограниченность финансовых
ресурсов регионов не является определяющим фактором. Основная причина накопления задолженно&
сти ОКК — это создание посредников в цепочке расчетов за потребляемый природный газ (включая га&
зовую составляющую в тепловой энергии) в виде недобросовестных управляющих компаний. Денежные
средства населения не в полном объеме доходят до тепло— и ресурсоснабжающих организаций, что
в большей степени связано с нецелевым расходованием поступающих средств.

По мнению «Газпрома», решением этой проблемы должно стать введение механизма обязательно&
го «расщепления» платежей за теплоэнергию. Это позволит выделять газовую составляющую и перечи&
слять ее через региональные информационно&расчетные центры непосредственно поставщику газа.

Следующей причиной возникновения долгов ОКК является институт частных операторов котель&
ных, работающих на арендованном имуществе. Распространенным явлением стало создание фирм&од&
нодневок с минимальным уставным капиталом, которые, уклоняясь от оплаты за газ, и не имея ликвид&
ных активов, объявляют себя банкротами. Оборудование неоднократно передается в аренду новым ком&
паниям, что лишает поставщика газа возможности взыскать задолженность.

Переломить ситуацию позволит усиление контроля региональных органов власти над передачей
муниципального имущества в аренду. Кроме того, следует ужесточить требования к арендаторам по раз&
мерам чистых активов, предусмотрев обязательное страхование ответственности за неисполнение обя&
зательств перед ресурсоснабжающими организациями.

На увеличение задолженности ОКК также влияет несоответствие фактически установленных та&
рифов на теплоэнергию экономически обоснованным. Администрациям субъектов РФ необходимо про&
вести аудит тарифов на теплоэнергию и, в случае их несоответствия, определить механизм компенсации
выпадающих доходов поставщика энергоресурсов.

Устранение накопленной задолженности, по мнению Виктора Зубкова, является взаимосвязанным
вопросом с продолжением реализации программы газификации в ряде регионов.

За период с 2005 по 2012 год «Газпромом» направлено на развитие газификации порядка 180 млрд
руб., не считая более 100 млрд руб., выделенных на строительство газопроводов&отводов и газораспреде&
лительных станций, являющихся неотъемлемой частью газификации регионов. ОАО «Газпром» выпол&
няет взятые на себя обязательства в полном объеме. За восемь лет компанией построено 1 527 межпо&
селковых газопроводов протяженностью более 21,8 тыс. км, газифицировано порядка 600 тыс. квартир
и домовладений и 3 623 котельные в 2 753 населенных пунктах.

Тем не менее, в результате невыполнения региональными властями своих обязательств природный
газ так и не пришел в 120 тыс. квартир и домовладений, до сих пор не газифицировано порядка 850 за&
планированных котельных. К началу 2013 г. количество субъектов РФ, не выполняющих свои обяза&
тельства по подготовке потребителей к приему газа, достигло 15.

При корректировке по итогам полугодия инвестиций по программе газификации на 2013 год и вы&
делении средств на последующие годы «Газпром» обязательно будет учитывать как степень исполнения
администрациями субъектов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа, так и со&
стояние задолженности за газ. Рост задолженности лишает смысла дальнейшие инвестиции в газифика&
цию регионов&должников, так как газифицированные объекты могут стать генератором новых долгов.
Соответственно администрациям субъектов РФ необходимо уделять повышенное внимание решению
обозначенных вопросов. Как отметил Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», субъекты Фе&
дерации, где по итогам первого полугодия текущего года будут сокращены инвестиции компании в га&
зификацию, в значительной степени лишатся действенного инструмента для раскрытия экономическо&
го потенциала, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения жизни людей.

«Мы провели обстоятельное обсуждение проблем долгов. Пути их решений нами намечены. Ситуа&
ция не является тупиковой, об этом свидетельствует позитивный опыт ряда регионов. Ситуацию можно
значительно изменить к лучшему за счет повышения прозрачности системы расчетов, ликвидации воз&
можностей для манипуляций теплоэнергетическими объектами.

В настоящее время важно правильно установить приоритеты при подготовке коммунального хо&
зяйства к очередному отопительному периоду, к которому, по сути, мы начинаем готовиться уже сейчас.
Вместе мы в состоянии сделать все возможное, чтобы подойти к его началу в этом году уже без основ&
ной части проблем, ведущих к наращиванию долгов за энергоресурсы», — сказал по итогам совещания
Виктор Зубков.

Управление информации ОАО «Газпром». 12.03.2013.
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НОВАТЭК

«НОВАТЭК» разместил выпуск рублевых еврооблигаций.

ОАО «НОВАТЭК» объявило о размещении еврооблигаций на общую сумму 14 млрд руб. со сро&
ком обращения 4 года. Ставка купона по облигациям определена на уровне 7,75 % годовых, купонный
доход будет выплачиваться дважды в год.

Заместитель председателя Правления, член Совета директоров «НОВАТЭКа» Марк Джетвей от&
метил: «Мы успешно разместили наши первые рублевые еврооблигации и планируем использовать по&
лученные средства для рефинансирования краткосрочной задолженности».

Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs Inter&
national и Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), со&организатором — Societe Generale.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 20.02.2013.

«НОВАТЭК» значительно увеличил прирост запасов углеводородов.

ОАО «НОВАТЭК» объявило о завершении оценки запасов углеводородов по состоянию на 31 де&
кабря 2012 г., проведенной компанией DeGolyer & MacNaughton.

Доказанные запасы углеводородов компании (включая долю в запасах совместных предприятий)
по стандартам SEC составили 12 млрд 394 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 32 % боль&
ше по сравнению с аналогичным показателем на конец 2011 г. Прирост доказанных запасов (SEC),
включая добычу 2012 г., составил 3,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента, а коэффициент восполне&
ния запасов — 842 %. При этом объем доказанных запасов газа вырос до 1 трлн 758 млрд куб. м или на
493 млрд куб. м, включая добычу 2012 г. Обеспеченность компании запасами углеводородов выросла
с 25 лет по состоянию на конец 2011 г. до 31 г. на конец 2012 г.

По стандартам PRMS доказанные запасы углеводородов в 2012 г. выросли на 38 % или на 4 млрд
665 млн бнэ, включая добычу 2012 г., и составили 15 млрд 597 млн бнэ. Доказанные и вероятные запасы
выросли на 45 % до 22 млрд 355 млн бнэ, в том числе запасы газа увеличились на 1 трлн 54 млрд куб. м,
включая добычу, и достигли 3 трлн 106 млрд куб. м.

Увеличение всех категорий запасов связано с успешным проведением геологоразведочных работ,
продолжением разбуривания месторождений, включением в оценку запасов Салмановского (Утреннего)
и Геофизического месторождений, лицензии на которые были приобретены в 2011 г., а также приобрете&
нием в 2012 г. доли в ЗАО «Нортгаз», владеющем лицензией на Северо&Уренгойское месторождение.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 21.02.2013.

В 2012 г. «НОВАТЭК» увеличил объемы реализации природного газа на 9,7 %.

OAO «НОВАТЭК» опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность
за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 гг., подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 2012 г. выручка от реализации увеличилась на 20,4 % до 211,0 млрд руб. по сравнению со
175,3 млрд руб. в 2011 г. Рост выручки связан с увеличением цен и объемов реализации природного га&
за и жидких углеводородов. Скорректированная прибыль от операционной деятельности, без учета при&
были (убытка) от выбытия долей владения в дочерних обществах, составила в 2012 г. 85,4 млрд руб., что
на 8,6 % превышает аналогичный показатель 2011 г. В 2011 г. прибыль от операционной деятельности
включала прибыль от выбытия 20 %&ной доли владения в ОАО «Ямал СПГ» в размере 62,9 млрд руб.

В 2012 г. скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», без учета
прибыли (убытка) от выбытия долей владения в дочерних обществах, выросла на 22,6 % до 69,5 млрд
руб. или 22,91 руб. на акцию по сравнению с 56,7 млрд руб. или 18,69 руб. на акцию в 2011 г. 

В 2012 г. объемы реализации природного газа увеличились до 58,9 млрд куб. м или на 9,7 % по срав&
нению с предыдущим годом в результате органического роста объемов добычи газа дочерними общества&
ми, в основном благодаря вводу в эксплуатацию четвертого пускового комплекса второй очереди Юрха&
ровского месторождения, а также в результате увеличения объемов покупки газа. По состоянию на конец
2012 г. суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища и отраженного в составе запасов гото&
вой продукции, составил 1 096 млн куб. м по сравнению с 732 млн куб. м по состоянию на конец 2011 г.

Объемы реализации жидких углеводородов составили в 2012 г. 4203 тыс. т, увеличившись на 2,2 % по
сравнению с 2011 годом. Рост объемов реализации связан с началом покупки газового конденсата у совмест&
ных предприятий ОАО «НОВАТЭК», а также с увеличением объемов товарной добычи дочерними обще&
ствами в основном за счет роста добычи нефти на Восточно&Таркосалинском месторождении. Рост объемов
реализации сдерживался существенным увеличением товарных остатков стабильного газового конденсата
в пути в связи с перенаправлением поставок в страны Азиатско&Тихоокеанского региона. По состоянию на
конец 2012 г. 461 тыс. т стабильного газового конденсата была отражена как «товары в пути» и «остатки го&
товой продукции» в составе запасов по сравнению с 228 тыс. т по состоянию на 31 декабря 2011 г.

Пресс�служба OAO «НОВАТЭК». 07.03.2013.
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«НОВАТЭК» выиграл аукцион на Восточно)тазовское месторождение в ЯНАО.

ОАО «НОВАТЭК» объявило о том, что дочернее общество компании — ООО «НОВАТЭК&Тар&
косаленефтегаз» выиграло аукцион на право пользования участком недр федерального значения,
включающим Восточно&Тазовское месторождение. По итогам аукциона разовый платеж за пользова&
ние недрами составил 3,19 млрд руб.

Восточно&Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Ямало&
Ненецкого автономного округа в непосредственной близости от Северо&Русского месторождения, ли&
цензией на разработку которого также владеет ООО «НОВАТЭК&Таркосаленефтегаз».

По состоянию на 1 января 2012 г. извлекаемые запасы месторождения категорий С
1
+С

2
составляют

65,3 млрд куб. м газа и 13,4 млн т жидких углеводородов.
Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Приобретение новой

лицензии полностью соответствует нашей стратегии и позволяет расширить ресурсную базу в нашем ос&
новном регионе деятельности. Близость Восточно&Тазовского месторождения к нашим активам позво&
лит получить значительный синергетический эффект».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 14.03.2013.

«НОВАТЭК» начал строительство завода СПГ на Ямале.

Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» приступил
к строительству свайных оснований для производственного комплекса «Ямал СПГ». Об этом сооб&
щил начальник управления поставок компании Михаил Шуляк, выступая на конференции «Нефте&
газснаб&2013».

«Мы практически закончили строительство вахтового городка на 3,5 тыс. мест, включающего в се&
бя полную инфраструктуру, и приступили к строительству свайных оснований для будущего производ&
ственного комплекса», — сказал Шуляк, добавив что не все оборудование, в частности, завода по произ&
водству сжиженного природного газа, будет производиться в России, и призвал собравшихся активнее
предлагать и разрабатывать соответствующее оборудование.

Говоря о проектах «НОВАТЭКа» на Гыданском полуострове, начальник управления поставок
констатировал недостаток специализированных компаний, предоставляющих услуги по грузопере&
возке.

«Мы столкнулись с тем, что буквально в этом году, когда мы выбирали транспортную компанию
для доставки первый грузов на наше Салмановское месторождение, из более чем двух десятков ямаль&
ских компаний, специализирующихся на грузоперевозках, согласились участвовать в конкурсе только
три», — сказал Шуляк.

Он отметил, что работа на Гыданском полуострове осложняется жесткими требованиями по воз&
действию на окружающую среду. «Нам не будет разрешено, как это было в советские годы, завозить ту&
да сотни балков и затем бросать их в живописном беспорядке по тундре», — сказал Шуляк.

По его словам, основными требованиями к оборудованию будут минимальное воздействие на окру&
жающую среду, компактность и полная автономность.

«ПРАЙМ». 14.03.2013.

СИБУР

Павел Малый назначен финансовым директором «СИБУРа».

Член совета директоров, председатель комитета по финансам совета директоров «СИБУРа» Павел
Малый назначен финансовым директором компании. Заместитель председателя правления — финансо&
вый директор «СИБУРа» Алексей Филипповский в связи с личными обстоятельствами и планами по&
кинет компанию в июне 2013 г.

До момента ухода из компании Алексей Филипповский продолжит занимать должность замести&
теля председателя правления — финансового директора «СИБУРа». В течение ближайших месяцев
управление финансовым блоком будет параллельно осуществляться двумя руководителями.

«Алексей Филипповский внес существенный вклад в становление финансового блока компа&
нии, благодаря чему «СИБУР» постоянно повышает свою экономическую эффективность и откры&
тость для инвестиционно&банковского сообщества, — сказал генеральный директор «СИБУРа» 
Дмитрий Конов. — Мы благодарны Алексею за более чем 8 лет совместной работы и желаем ему 
успехов в новых начинаниях. Мы уверены, что компетенции Павла Малого и его знание бизнеса
«СИБУРа» позволят компании поддержать высокий уровень управления финансами и продолжить
развитие».

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 14.03.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

Выручка «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 г. уменьшилась на 41,8 %.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 12 месяцев 2012 г. по рос&
сийским стандартам бухгалтерского учета.

В отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» учитываются производственные показатели Сочинской
ТЭС, Калининградской ТЭЦ&2 и Северо&Западной ТЭС, находящихся в собственности ОАО «ИНТЕР
РАО — Электрогенерация» и переданных ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договорам аренды в период
с 1 января по 1 марта 2012 г., а также Ивановских ПГУ в период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

На динамику основных финансовых результатов компании существенное влияние оказали следую&
щие факторы:

— Проведение мероприятий по оптимизации системы управления генерирующими активами,
а именно передача филиалов Сочинской ТЭС, Калининградской ТЭЦ&2 и Северо&Западной ТЭЦ
в 100 % дочернее ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация». С 1 марта 2012 г. производственная дея&
тельность данных филиалов учитывается на балансе ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация». По со&
стоянию на 31 декабря 2012 г. на балансе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в полном объеме учитываются толь&
ко финансовые показатели деятельности Ивановских ПГУ;

— получение доходов от реализации миноритарных пакетов акций энергетических компаний в рам&
ках оптимизации структуры владения энергетическими активами (ОАО «ОГК&1», ОАО «ОГК&3», ОАО
«Энел ОГК&5», ОАО «ПСК», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Енисейская ТГК», ОАО «Кузбассэнерго»
и др.);

— получение дивидендов от участия в других организациях;
— уменьшение объемов экспортных и импортных операций в связи с неблагоприятной конъюнкту&

рой западных энергетических рынков, в частности рынка Финляндии (Nord Pool).
Согласно отчетности по РСБУ выручка ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 г. составила

42,7 млрд руб., что на 30,7 млрд руб. (&41,8 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем выручки от экспорта электроэнергии составил 25,6 млрд руб., что ниже на 11,3 млрд руб. или

30,7 % аналогичного показателя 2011 г. Снижение выручки в первую очередь обусловлено снижением
спотовых цен на рынке Финляндии (Nord Pool). При этом на рынках Белоруссии, Казахстана, Украины
и других традиционных направлениях экспорта произошел рост выручки от экспорта электроэнергии
в совокупности на 2,5 млрд руб. (на 26,7 %), составив 12 млрд руб. по итогам 12 месяцев 2012 г. Ин&
формация по объемам экспорта и импорта электроэнергии в 2012 г. приведена на интернет&сайте ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

Таким образом, соотношение долей выручки, полученной от продаж электроэнергии на экспорт и
продаж на внутреннем рынке, составило 60,6 % к 39,4 % соответственно, против 51,1 % к 48,9 % за 12 ме&
сяцев прошлого года.

На снижение объема реализации электроэнергии и мощности на внутреннем рынке на 18,6 млрд
руб. (52,8 %) до 16,7 млрд руб. помимо передачи с баланса компании основных производственных фи&
лиалов повлияло также снижение импортных поставок в 2012 г. на 24 % и отсутствие сделок по свобод&
ным двусторонним договорам.

Себестоимость реализованной продукции соответственно за отчетный период снизилась на
25,6 млрд руб. (на 42,1 %) до 35,2 млрд руб.

В результате объем валовой прибыли, полученной за 12 месяцев 2012 г., составил 7,5 млрд руб.
(снижение на 5,1 млрд руб. или 40,5 %).

Снижение коммерческих расходов на 2,5 млрд руб. (на 37,5 %), до 4,2 млрд руб., обусловлено уме&
ньшением расходов на оплату инфраструктурных услуг ФСК в виду снижения объемов экспортируемой
электроэнергии, а также отсутствием в 2012 г. коммерческих расходов по сбытовой деятельности в свя&
зи с передачей ее в 100 % дочернее ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».

Общий объем дивидендов, полученных от участия в других организациях, увеличился на 1,2 млрд
руб. (на 89,9 %), до 2,6 млрд руб., против 1,4 млрд руб. по итогам 2011 г. Дивиденды были получены в ос&
новном от сбытовых компаний Группы и RAO Nordic Oy, а также по миноритарным пакетам акций,
приобретенных в 2011 г. в рамках дополнительной эмиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Проценты к получению по итогам 12 месяцев 2012 г. увеличились на 0,5 млрд руб. (на 36,5 %), со&
ставив 1,7 млрд руб., что обусловлено в основном увеличением объемов размещения временно свобод&
ных денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
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Расходы по процентам к уплате по итогам 12 месяцев 2012 г. увеличились на 0,2 млрд руб. (10,3 %),
составив 1,9 млрд руб. Без учета технического единовременного списания 0,5 млрд руб. как уплаченных
процентов в результате прекращения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на сумму 17,1 млрд руб.
перед ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по договору о переводе долга по строительству второго энергобло&
ка Калининградской ТЭЦ&2, по итогам 12 месяцев 2012 г. объем процентных расходов уменьшился на
0,3 млрд руб. (на 17,7 %), до 1,4 млрд руб., что вызвано плановым и досрочным частичным погашением
долгового портфеля.

На финансовый результат деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 г. повлиял рост
прочих расходов в связи с проведенной переоценкой финансовых активов на конец отчетного периода.
Компания получила убыток до налогообложения в размере 9,8 млрд руб. против убытка до налогообло&
жения в размере 150,4 млрд руб. за 2011 год. Чистый убыток по итогам 2012 г. составил 14,4 млрд руб.
против аналогичного показателя прошлого года в размере 143,1 млрд руб.

В ходе дополнительной эмиссии акций в 2011 г. был приобретен ряд энергетических активов и ми&
норитарных долей акций компаний энергетики. В связи с существенным снижением котировок акций
энергетических компаний, в том числе находящихся на балансе ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», в 2012 г.
произошло обесценение котируемых и некотируемых финансовых вложений в размере 14,7 млрд руб.
В 2011 г. аналогичный показатель составил 151,8 млрд руб. Без учета данных переоценок прибыль до на&
логообложения составила 4,9 млрд руб. против 1,4 млрд руб. по итогам 2011 г.

При этом стоит отметить, что по результатам 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получило положи&
тельный финансовый результат по сделкам хеджирования валютного риска, а также по операциям ку&
пли&продажи иностранной валюты в общем объеме 0,7 млрд руб. (в 2011 г. аналогичный показатель со&
ставил 0,3 млрд руб.).

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 25.02.2013.

Fitch подтвердил международный кредитный рейтинг «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Агентство Fitch Ratings подтвердило международный кредитный рейтинг Группы «ИНТЕР РАО
ЕЭС» на уровне «ВB+» по глобальной шкале, прогноз стабильный, и рейтинг «АА(rus)» по националь&
ной шкале (рейтинги присвоены в марте 2012 г.). Агентство отмечает неизменность уровня кредитного
качества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также степени поддержки со стороны государства.

«Подтверждение полученного в 2012 г. кредитного рейтинга от одного из крупнейших междуна&
родных агентств — это результат интенсивной работы компании по повышению качества информиро&
вания инвестиционного сообщества, совершенствованию системы финансового учета и менеджмента,
а также проведенной работы по оптимизации структуры заимствований Группы и сохранение низкой
стоимости долга», — заявил Член Правления — руководитель Финансового экономического центра
Дмитрий Палунин.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 14.03.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» выступает за справедливый тариф и синхронизацию развития электросетевого комплекса

и регионов.

Федеральная сетевая компания выступает за справедливый тариф и синхронизацию развития элек&
тросетевого комплекса и регионов. Об этом на десятом Красноярском экономическом форуме в рамках
круглого стола «Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетики Сибири» сообщил
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. В работе круглого стола также приняли
участие Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» Мак&
сим Широков, руководители других ключевых энергетических и производственных компаний России,
представители региональных органов власти и научных центров.

Выступая с докладом «Консолидация электросетевого комплекса. Роль сетевой инфраструктуры
в экономике Сибирского региона», Олег Бударгин остановился на факторах, сдерживающих развитие
электрических сетей. Исправить ситуацию, по мнению главы ФСК, поможет синхронизация инвести&
ционных программ электросетевых компаний, координация работы распределительных сетевых компа&
ний и Системного оператора на базе единой структуры управления, а также крупномасштабная модер&
низация сетей и создание единого центра ответственности за их работу.

Сегодня перед сетевым комплексом, по словам Олега Бударгина, потребители и государство ставят
три задачи: формирование справедливого тарифа, повышение доступности и обеспечение опережающе&
го развития сетевой инфраструктуры. «К сожалению, в современных условиях все они противоречат
друг другу. И после консолидации сетевых активов данное противоречие также не устранится. Для это&
го на системной основе необходимо принимать целый комплекс мер, направленных на модернизацию
тарифной политики, повышение прозрачности, надежности и эффективности сетевого хозяйства стра&
ны,» — отметил глава ФСК.
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Одной из главных проблем российского сетевого комплекса Олег Бударгин назвал тарифное регу&
лирование. «Справедливый тариф должен быть справедливым не только по отношению к потребителю,
но и справедливо распределяться между участниками котла. Например, сегодня в Сибирском федераль&
ном округе сложилась ситуация, когда «МРСК Сибири» получает тарифа меньше, чем территориальные
сетевые организации. В зависимости от региона «МРСК Сибири» получает до четырех раз меньше та&
рифных денег по сравнению с другими субъектами РФ. И к сожалению, подобные истории, когда РЭКи
принимают тарифные решения не в пользу системообразующих компаний, а в интересах сомнительных
ТСО, не редки. От этого страдает надежность, развитие и инвестиционная привлекательность отрасли,
а компании МРСК не могут в полном объеме обеспечивать своевременное развитие сетевой инфра&
структуры, сдерживая тем самым развитие региональных экономик», — сказал Председатель Правления
Федеральной сетевой компании. Одной из центральных тем круглого стола стал вопрос привлечения
инвестиций в отрасль. Участники дискуссии сошлись во мнении, что успешное решение данной задачи
возможно только в случае долгосрочного планирования и предоставления гарантий инвесторам. В каче&
стве одной из таких мер является переход всех сетевых компаний на долгосрочное RAB&регулирование.

Говоря о теме инвестирования, Олег Бударгин отметил отсутствие эффективного механизма фор&
мирования инвестпрограмм сетевых компаний в соответствии с реальными потребностями регионов.
«Например, ежегодно ФСК и «МРСК Сибири» вкладывают в развитие и модернизацию сетевого ком&
плекса региона порядка 30 млрд руб. Однако, темпы развития экономики региона показывают, что это&
го недостаточно. Поэтому для повышения эффективности сегодня назрела очевидная необходимость
синхронизации развития не только между магистральным и распределительным сетевыми комплекса&
ми, но и с регионами. Нужен баланс. И достигнуть его возможно только при участии всех заинтересо&
ванных сторон, в первую очередь — региональных властей,» — подчеркнул глава ФСК.

Десятый Красноярский экономический форум, организованный при поддержке Правительства
Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минрегиона России, а также Правительства
Красноярского края, является значимым мероприятием для всех отраслей российской экономики, в том
числе для электросетевого комплекса, которое позволяет сформировать целый ряд предложений в целях
энергосбережения и решения задачи повышения энергетической эффективности.

В работе форума участвуют Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов, а также представители Федерального Собрания РФ, органов феде&
ральной и региональной власти, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе, институтов развития и государственных корпораций, бизнес&сообщества, ведущие
российские и зарубежные эксперты.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.02.2013.

«ФСК ЕЭС» представило пути повышения энергоэффективности единой электрической сети.

Основные пути повышения энергоэффективности национальной электрической сети представил
на Красноярском экономическом форуме Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Роман Бердников. Дискуссия развернулась в рамках круглого стола «Повышение энергоэффек&
тивности как драйвер роста и инструмент модернизации экономики России» в ходе Десятого Краснояр&
ского экономического форума.

В обсуждении приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, замести&
тель Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Хамза Багманов, Председатель
Правления ОАО «Юниткредитбанк» Михаил Алексеев, а также представители органов федеральной и
региональной власти, институтов развития и государственных корпораций, бизнес&сообщества, ведущие
российские и зарубежные эксперты. Участники круглого стола рассмотрели доступные энергосберегаю&
щие технологии, которые можно применять в отечественном сетевом комплексе, международный опыт
снижения потерь по передаче электроэнергии и их влияние на конечный тариф для потребителей.

В рамках дискуссии о путях повышения энергоэффективности, Роман Бердников выделил два
ключевых аспекта. Первое — снижение потерь электроэнергии в сетях, второе — применение более со&
временного энергоэффективного оборудования. «Необходимо создавать стимулы для электросетевых
компаний по снижению потерь. В частности, особенно важно установить долгосрочные нормативные
значения технологических потерь, в рамках которых задать четкие критерии по их снижению. Средства,
полученные от минимизации потерь, должны оставаться в энергокомпаниях и направляться на дальней&
шие мероприятия по повышению энергоэффективности». Кроме того, он отметил, что помимо совер&
шенствования нормативов физических объемов потерь, важно пересмотреть и правила покупки сетевы&
ми компаниями объемов электроэнергии, необходимых для их компенсации. По его словам, в настоящее
время энергокомпании покупают потери на оптовом рынке или у сбытовых компаний по свободным це&
нам, при том, что в тариф включена нормативная стоимость. Именно за счет ценового дисбаланса Феде&
ральная сетевая компания, например, в 2012 г. понесла убытки более 3 млрд руб.

Роман Бердников также предложил четко разграничивать технологические потери электроэнергии
и коммерческие потери, возникающие из&за воровства электроэнергии. Он отметил, что «с такими поте&
рями не энергоэффективностью нужно бороться, а другими правовыми методами».
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Говоря о модернизации электросетевого хозяйства, в качестве первоочередной меры Роман Бер&
дников обозначил принятие грамотной технической политики, основанной на применении энергоэф&
фективного инновационного оборудования и технологий. Он также особо подчеркнул, что регуляторы
должны учитывать затраты на приобретение современного оборудования в рамках долгосрочного RAB&
регулирования. «При этом должны рассматриваться не первоначальные капзатраты, а полный жизнен&
ный цикл данного оборудования, что в итоге дает больший технический и экономический эффект по
сравнению с традиционным оборудованием», — отметил Роман Бердников.

Федеральная сетевая компания уже сегодня при строительстве и модернизации своих мощностей
отдает предпочтение оборудованию со сниженными потерями, повышающему пропускную способность
линий электропередачи, снижающему эксплуатационные затраты. Также, в целях реализации Феде&
рального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в ОАО
«ФСК ЕЭС» разработана и реализуется «Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2010&2014 годы». Благодаря программе процент фактической потери от отпуска энер&
гии снизился почти на 10 %. Такой результат достигнут благодаря оптимизации схем и режимов элек&
тросети путем переключений, сокращения продолжительности ремонтов оборудования, вводов в работу
неиспользуемых средств АРН и выравнивания нессиметричных нагрузок.

Для повышения эффективности управления технологическими процессами ОАО «ФСК ЕЭС» ав&
томатизирует системы управления электросетевым оборудованием, мотивирует персонал и привлекает
потребителя к эффективному управлению режимами потребления.

Красноярский экономический форум, организованный при поддержке Правительства Российской
Федерации, Минэкономразвития России и Минрегиона России, а также Правительства Красноярского
края, является значимым мероприятием для всех отраслей российской экономики, в том числе для элек&
тросетевого комплекса, которое позволяет сформировать целый ряд предложений в целях энергосбере&
жения и решения задачи повышения энергетической эффективности. В работе Десятого форума приня&
ли участие более 3000 человек из 16 стран мира и 57 российских регионов.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.02.2013.

«ФСК ЕЭС» провела встречи с миноритарными акционерами.

4 и 5 марта 2013 г. в Санкт&Петербурге ОАО «ФСК ЕЭС» провело встречи с миноритарными акци&
онерами — физическими лицами. Мероприятия были организованы с участием сотрудников блока кор&
поративного управления Федеральной сетевой компании при содействии подразделения инвестицион&
ной группы «АЛОР» — Института биржевой торговли «АЛОР». Встреча состоялась в рамках проводи&
мой ОАО «ФСК ЕЭС» политики по повышению инвестиционной привлекательности среди розничных
участников фондового рынка.

Участники ознакомились с результатами деятельности компании и обсудили перспективы инве&
стирования в ценные бумаги Федеральной сетевой компании.

Представители ОАО «ФСК ЕЭС» проводят регулярные встречи с миноритарными акционерами
в целях повышения информированности инвестиционного сообщества о деятельности эмитента, выяв&
ления инвестиционных потребностей и определения оптимальных вариантов вложения средств в цен&
ные бумаги ОАО «ФСК ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 06.03.2013.

РУСГИДРО

Fitch присвоило облигациям «РусГидро» на сумму 20 млрд руб. рейтинг «BB+».

Fitch Ratings присвоило 10&летним рублевым облигациям ОАО «РусГидро» («BB+»/прогноз
«Стабильный) на сумму 20 млрд руб. с купонной ставкой 8,5 % приоритетный необеспеченный рейтинг
«BB+».

Ожидается, что поступления по выпуску облигаций будут использованы на общие корпоративные
цели. По облигациям предусмотрена оферта через пять лет. Досрочное погашение возможно по просьбе
держателей облигаций в случае делистинга облигаций и на усмотрение «РусГидро».

Fitch Ratings. 18.02.2013.

Совет директоров «РусГидро» утвердил приоритеты деятельности компании на 2013 г.

20 февраля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. Со&
вет директоров утвердил Отчет о выполнении приоритетов развития компании в 2012 г. и утвердил при&
оритеты на 2013 год.

В рамках развития гидрогенерации к приоритетам 2012 г. отнесены обеспечение надежности и бе&
зопасности действующих гидроэнергетических объектов и реализация инвестиционных проектов стро&
ительства ГЭС. С целью повышения надежности действующих активов в компании началась реализа&
ция Программы комплексной модернизации (ПКМ), охватывающей модернизацию генерирующего
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оборудования и автоматизацию основных производственных процессов. В 2012 г. в результате выполне&
ния ПКМ были введены дополнительные мощности в размере 26,5 МВт.

Также в перечень приоритетов были включены повышение эффективности операционной деятель&
ности повышение рентабельности розничного бизнеса, прежде всего, за счет реализации программ со&
кращения издержек, повышение энергоэффективности и энергосбережения, а также реализация иных
направлений развития компании, включая консолидацию гидроэнергетических активов, вхождение в
бизнес по производству высокотехнологичного оборудования и формирование эффективной системы
управления инновациями.

Приоритетные задачи «РусГидро» по итогам 2012 г. признаны выполненными. Ввиду особой зна&
чимости для Компании и в связи с необходимостью продолжения работ, многие из приоритетных задач
остаются актуальными и с новыми целевыми значениями включены в Приоритеты на 2013 год.

Совет директоров утвердил приоритеты развития «РусГидро» на 2013 год:
— обеспечение надежности и модернизация действующих активов;
— повышение эффективности ремонтно&сервисного обслуживания активов;
— увеличение установленной мощности путем реализации инвестиционных проектов;
— корпоративная консолидация активов;
— повышение рентабельности деятельности энергосбытовых компаний;
— повышение конкурентоспособности проектного комплекса;
— развитие кадрового потенциала;
— развитие деятельности в сфере водохозяйственного комплекса;
— переход к целевой структуре капитала и расширение источников для реализации Инвестицион&

ной программы.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 21.02.2013.

Энергосбытовые компании «РусГидро» получили энергетические паспорта.

Все энергосбытовые компании «РусГидро» после проведения комплексных обследований получи&
ли энергетические паспорта. Выполнение мероприятий рекомендованных по итогам обследований, по&
зволит повысить рентабельность и снизить производственные затраты сбытовых компаний.

Энергетический паспорт — обязательный документ для предприятий&обладателей энергетического
хозяйства, отражающий объемы используемых энергетических ресурсов, показатели энергетической
эффективности, выявленные возможности энергосбережения, рекомендации направленных на оптими&
зацию потребления энергоресурсов.

Проведение энергетических обследований является важным этапом в реализации комплексной
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «РусГи&
дро» на 2010–2015 гг. Программа включает в себя несколько направлений: проведение энергетических
обследований объектов «РусГидро», модернизация действующих объектов, предоставление услуг в сфе&
ре энергосбережения, а также повышения энергетической эффективности потребителей электрической
и тепловой энергии, развитие инноваций и др. Энергосбытовые компании, входящие в холдинг ОАО
«ЭСК РусГидро» в полном объеме выполнили все мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, запланированные на 2012 год.

В 2012 г. были проведены энергетические обследования более трех десятков сторонних организа&
ций в разных регионах Российской Федерации, на основании которых уже получено 18 энергопаспор&
тов. В частности, в 2012 г. специалисты ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» выполни&
ли большой объем работ по проведению энергетического обследования семи филиалов ГУП МО «Мос&
облгаз». В результате был сформирован, отправлен на экспертизу, и зарегистрирован единый
энергетический паспорт компании.

В IV квартале 2012 г. ОАО «ЭСК РусГидро» завершило реализацию проекта по сооружению блоч&
но&модульной котельной в с. Прибельский Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Ком&
пания выполняла все функции по организации строительства котельной, от проектирования до ввода
объекта в эксплуатацию. На ее строительство было направлено 19,87 млн руб., инвестором проекта вы&
ступил Благотворительный фонд «Созвездие» (Республика Башкортостан). При установке блочно&мо&
дульной котельной использовалось современное энергоэффективное оборудование, позволяющее рабо&
тать на природном газе и дизельном топливе.

В рамках реализации Программы на базе дочерних энергосбытовых компаний были открыты три
региональных центра энергоэффективности и энергосбережения (РЦЭЭ) в городах Красноярск, Рязань
и Новочебоксарск. За период активной работы РЦЭЭ посетили почти 18 тыс. человек. Было проведено
в общей сложности около шестисот занятий, семинаров и экскурсий. Для всех слушателей занятия про&
водились бесплатно.

Центры энергоэффективности представляют собой многопрофильные выставочно&образователь&
ные площадки, на которых любой желающий может наглядно, с помощью интерактивного оборудова&
ния, убедиться в ощутимой выгоде от использования энергосберегающих технологий. Специальные
программы разработаны для тех, кто только учится экономить энергоресурсы, а также для тех, кто про&
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фессионально занимается энергосбережением. Образовательный проект «Реализация обучающих про&
грамм на базе региональных центров энергосбережения и энергоэффективности ОАО «РусГидро»
в 2012 г. стал лауреатом премии «Энергоэффективная Россия — 2012» в номинации «Обучение энерго&
сбережению».

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 25.02.2013.

Ростехнадзор подтвердил соответствие первого этапа строительства Богучанской ГЭС требованиям техни)

ческих регламентов и проектной документации.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору выдало ОАО «Богучанская ГЭС» заключение о соответствии первого этапа строительства Бо&
гучанской ГЭС требованиям технических регламентов и проектной документации. Это означает, что
строительство объекта велось со строгим соблюдением всех современных норм и правил основанных на
принципах технической и экологической безопасности. Заключение выдано по результатам проверок,
проводившихся Ростехнадзором в декабре 2012 и феврале 2013 г.

Первый этап строительства четвертой ГЭС Ангарского каскада включал в себя ввод в строй гидро&
агрегатов со станционными номерами 1, 2 и 3 совокупной мощностью 1000 мегаватт, а также возведение
зданий, сооружений и монтаж оборудования необходимых для этого.

На основании заключения Енисейского управления Ростехнадзора администрация Кежемского ра&
йона Красноярского края выдало ОАО «Богучанская ГЭС» разрешение на ввод объектов первого этапа
строительства ГЭС в эксплуатацию. Полученное разрешение позволяет ОАО «Богучанская ГЭС» про&
вести регистрацию станции как объекта собственности в Федеральной службе государственной реги&
страции, кадастра и картографии (Росреестре). Всего для получения разрешения на ввод всей ГЭС
в промышленную эксплуатацию и вывода станции на проектную мощность 3000 МВт, ОАО «Богуча&
нская ГЭС» необходимо получить заключения Ростехнадзора по семи этапам строительства станции.

Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промы&
шленную эксплуатацию 27 ноября 2012 г., агрегат № 4 — 21 января 2013 г. после завершения программы
испытаний. Совокупная проектная мощность агрегатов, допущенных Ростехнадзором к промышленной
эксплуатации, достигла отметки 1332 МВт, реальная (с учетом заполнения водохранилища ГЭС до пер&
вой пусковой отметки 185 м) — 450&470 МВт, суточная выработка превысила 10,5 млн киловатт&часов.
В декабре 2012 г. Богучанская ГЭС произвела и поставила на Объединенный рынок энергии и мощно&
сти (ОРЭМ) 244 млн киловатт&часов электроэнергии, в январе 2013 г. — 286 млн киловатт&часов. Эк&
сплуатация гидроагрегата № 4 будет осуществляться в период временного вывода из работы одного из
действующих гидроагрегатов. Такая схема работы обусловлена сетевыми ограничениями (невозможно&
стью выдавать всю рабочую мощность станции в сеть 220 кВ), связанными с неготовностью объектов
схемы выдачи мощности напряжением 500 кВ.

Достройка Богучанской ГЭС возобновлена в 2006 г. компаниями ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ
после заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго&ме&
таллургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС со среднемноголетней выработкой
электроэнергии 17 600 млн кВт·ч и алюминиевого завода производительностью 600 тыс. т металла в год.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 27.02.2013.

«РусГидро» вводит штрафы и расторжение договоров для недобросовестных подрядчиков.

С конца марта 2013 г. все конкурсы, объявляемые «РусГидро» и его дочерними компаниями, будут
содержать обязательные требования к подрядчику гарантировать отсутствие фирм&однодневок среди
его субподрядчиков, вплоть до конечного поставщика товаров и услуг. «РусГидро» не будет заключать
с договоры с подрядчиками, которые не могут гарантировать добросовестность своих партнеров. В слу&
чае если в ходе выполнения работ и вопреки гарантиям поставщика, фирмы&однодневки появятся
на объектах «РусГидро», энергохолдинг будет расторгать договоры с таким подрядчиком и требовать
от него уплаты штрафа в размере сумм, перечисленных на эти фирмы. 

В ближайшее время данные нововведения коснутся также и подконтрольного «РусГидро» холдин&
га РАО «ЭС Востока».

«Выплата штрафа может под различными предлогами долго оспариваться в судах подрядчиком, ко&
торый решит от нее уклониться. Мы надеемся на то, что с учетом нынешней политики нормативного ре&
гулирования против фирм&однодневок, судебная практика поддержит позицию «РусГидро». В целом,
мы полагаем, что для эффективной борьбы с фирмами&однодневками необходимо внести дополнения
в действующее законодательство, усилив ответственность за недобросовестное ведение бизнеса. В на&
стоящее время специалисты «РусГидро» готовят соответствующие нормативные предложения в МВД
России и Минэнерго», — сказал директор по правовым вопросам «РусГидро» Дмитрий Панченко.
Он отметил, что «распространение опыта «РусГидро» на все компании с государственным участием,
в конечном счете, может привести к введению законодательных норм о гарантиях добросовестности по&
дрядчиков и их поставщиков для госкомпаний».

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 04.03.2013.
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Чистая прибыль «РусГидро» за 2012 г. по РСБУ снизилась на 52 %.

ОАО «РусГидро» объявило неконсолидированные финансовые результаты за 2012 год, сформиро&
ванные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

За 2012 год выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 2 % и составила 94 207 млн руб.,
по сравнению с 92 504 млн руб. за 2011 год. Основными факторами изменения выручки стали:

— увеличение цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед», начиная с III квартала и до окон&
чания 2012 г. вслед за индексацией цен на газ;

— значительный рост выработки по Волжско&Камскому каскаду в IV квартале 2012 г.;
— увеличение объемов продаж электроэнергии по свободным двусторонним договорам в течение

всего года;
— снижение выручки от продажи мощности в связи с ликвидацией с 2012 г. целевой инвестицион&

ной составляющей (ЦИС) в ценах на мощность гидроэлектростанций (ГЭС) РусГидро, сформирован&
ных по результатам конкурентного отбора мощности, а также применения тарифов для оплаты мощно&
сти ГЭС во второй ценовой зоне вместо цен конкурентного отбора мощности.

Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27 %
и составила 55 987 млн руб. Основными факторами изменения себестоимости стали:

— увеличение затрат на покупную электроэнергию и мощность в связи с увеличением объемов ре&
ализации электроэнергии по свободным двусторонним договорам с целью оптимизации денежного по&
тока компании;

— увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств.
В результате валовая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде снизилась на 21 % по сравне&

нию с аналогичным периодом прошлого года и составила 38 220 млн руб.
Прочие доходы компании за 2012 год составили 18 084 млн руб., прочие расходы — 35 167 млн руб.

В статье «Прочие расходы» наибольший удельный вес занимают расходы, связанные с созданием резер&
ва под обесценение финансовых вложений на сумму 7 873 млн руб. Показатель EBITDA снизился по
сравнению с 2011 годом на 15 % и составил 49 030 млн руб. Основной причиной снижения этого пока&
зателя стала ликвидация целевой инвестиционной составляющей в тарифах с 2012 г.

Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде снизилась на 52 % и составила 14 702 млн руб.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 14.03.2013.

ОГК

Бернхард Ройтерсберг избран Председателем Совета директоров «Э.ОН Россия».

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия». Председателем Совета директоров
компании избран член Правления E.ON SE Бернхард Ройтерсберг. Заместителем председателя Совета ди&
ректоров избран генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» Максим Широков. Кроме того, были утвер&
ждены новые составы Комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту, Комитета по рискам и финан&
сам, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Управляющего Комитета по новому строительству.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 01.03.2013.

Совет директоров «Э.ОН Россия» утвердил новую редакцию Экологической политики компании.

Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», на котором была утверждена новая
редакция Экологической политики компании». Разработка документа была обусловлена тем, что неко&
торые положения прежней редакции политики (принятой в 2009 г.) к настоящему моменту не являют&
ся актуальными. Экологическая политика «Э.ОН Россия» определяет принципы, задачи и цели компа&
нии в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также содержит
основные механизмы их достижения. Экологическая политика базируется на таких основополагающих
принципах, как: выполнение норм международного и Российского права; принятие управленческих и
инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов; приоритет принятия предупредитель&
ных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий и т.д.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 01.03.2013.

Чистая прибыль «ОГК)2» за 2012 г. составила 4,007 млрд руб.

ОАО «ОГК&2» публикует бухгалтерскую отчетность за 2012 год, подготовленную в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Выручка компании за 12 месяцев 2012 г. составила 104 млрд 58 млн руб., снизившись на 0,8 %
или 843 млн руб. по сравнению с суммарной выручкой ОАО «ОГК&2» и ОАО «ОГК&6» за 2011 г.

Себестоимость продаж за 12 месяцев 2012 г. составила 94 млрд 393 млн руб. Основную долю
в структуре себестоимости продаж занимают затраты на топливо.

EBITDA за 2012 выросла в 2 раза по сравнению с суммарным показателем ОАО «ОГК&2» и ОАО
«ОГК&6» за 2011 год и составила 10 млрд 71 млн руб. (в 2011 г. — 5 млрд 269 млн руб.). На увеличение
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данного показателя оказали влияние следующие факторы: оптимизация загрузки неэффективных мощ&
ностей, сокращение издержек, рост цены электроэнергии на РСВ и индексация цен КОМ во втором по&
лугодии 2012 г. Прибыль от продаж за 12 месяцев 2012 г. составила 7 млрд 903 млн руб.

Чистая прибыль ОАО «ОГК&2» за 2012 г. составила 4 млрд 7 млн руб., увеличившись на 3 млрд 162 млн
руб. или почти в 4 раза по сравнению с суммарным показателем ОАО «ОГК&2» и ОАО «ОГК&6» за 2011 г.

Пресс�служба ОАО «ОГК�2». 05.03.2013.

Чистая прибыль «Энел)ОГК)5» за 2012 г. по МСФО выросла на 12 %.

Чистая прибыль «Энел&ОГК&5» за 2012 год по МСФО увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 12 % и составила 5,553 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка от основной деятельности ОГК&5 увеличилась на 11 % до 66,546 млрд руб. На рост выруч&
ки повлияли рост продаж электроэнергии с 47 862 ГВт/ч до 50 744 ГВт/ч и продажи мощности новых
парогазовых (ПГУ) блоков на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС.Показатель EBITDA увели&
чился на 11 % до 15,021 млрд руб. Положительная динамика показателя EBITDA в первую очередь свя&
зана с ростом выручки от продаж мощности новых ПГУ, а также высокой рентабельностью ПГУ на рын&
ке «на сутки вперед». Это позволило компенсировать потери, вызванные снижением рентабельности па&
росиловых блоков из&за неблагоприятной рыночной конъюнктуры (цены на электроэнергию на рынке
«на сутки вперед» в европейской части России, включая Уральский регион, в 2012 г. увеличились на 1
%, в то время как тарифы на газ выросли на 7,5 %).

Чистый долг ОГК&5 по состоянию на 31 декабря 2012 г. составил 24,968 млрд руб., снизившись на
9 % относительно аналогичного показателя по состоянию на конец 2011 г.

Общая установленная мощность электростанций «Энел&ОГК&5» составляет 9 576 МВт по выработ&
ке электроэнергии и 2 448 Гкал/ч по выработке тепла.

«Бизнес�ТАСС». 11.03.2013.

ТГК

Выручка «ТГК)11» за 12 месяцев 2012 г. выросла на 10,1 %.

ОАО «ТГК&11» опубликовало бухгалтерскую отчетность по российским стандартам бухгалтерско&
го учета за 12 месяцев 2012 г.

Выручка ОАО «ТГК&11» за 12 месяцев 2012 г. составила 22 млрд 802,4 млн руб., что на 2 млрд
91,1 млн руб. (10,1 %) больше аналогичного периода 2011 г.

Себестоимость реализованной продукции за отчетный период увеличилась до 20 млрд 635,3 млн
руб., что на 2 млрд 395,8 млн руб. (13,1 %) выше, чем за аналогичный период 2011 г.

Темп роста себестоимости за отчетный период составил 13,1 %, что выше темпа роста (10,1 %) выруч&
ки от реализации продукции. Основной причиной этого дисбаланса стало решение Правительства РФ
о повышении тарифов на теплоэнергию не с начала года, а с 01.07.2012 г. на 6,0 % и 01.09.2012 г. на 4,4 %.

Вышеуказанные факторы обусловили снижение величины валовой прибыли по итогам 12 месяцев
2012 г. в сравнении с уровнем того же периода 2011 г. на 304,6 млн руб. (12,3 %) до 2 млрд 167,1 млн руб.

Прибыль от продаж по итогам 12 месяцев 2012 г. сократилась в сравнении с показателем того же пе&
риода 2011 г. на 355 млн руб. (50,2 %) до 351,6 млн руб.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению и оплате, доходов от участия
в других организациях) составило &562,5 млн руб., что на 316,2 млн руб. (128,4 %) меньше показателя
2011 г. Основное влияние на снижение данного показателя оказало формирование резерва по сомни&
тельным долгам на дебиторскую задолженность энергосбытовых компаний группы «Энергострим»
в сумме 271,2 млн руб. Незначительное увеличение на 2 млн руб. (0,9 %) расходов по процентам к опла&
те при росте кредитного портфеля обусловлено снижением средневзвешенной ставки за отчетный пе&
риод на 0,12 % (в 2012 г. — 7,73 %, в 2011 г. — 7,85 %). В результате влияния всех вышеперечисленных
факторов убыток ОАО «ТГК&11» за 12 месяцев 2012 г. составил 227,1 млн руб. (за аналогичный период
2011 г. была получена чистая прибыль в размере 266 млн руб.).

Пресс�служба ОАО «ТГК�11». 18.02.2013.

«Мосэнерго» выплатило купонный доход по облигациям серии 02.

ОАО «Мосэнерго» 21 февраля 2013 г. выплатило 14&й купонный доход по облигациям серии 02 (го&
сударственный регистрационный номер 4&03&00085&А от 26 января 2006 г.).

Общая сумма выплат составила 2,35 млн руб., размер выплат на одну облигацию — 4,99 руб.
ОАО «Мосэнерго» разместило облигации серии 02 объемом 5 млрд руб. 2 марта 2006 г. Размеще&

ние облигаций состоялось на Фондовой бирже ММВБ. Срок обращения облигаций — 10 лет. Величина
процентной ставки по тринадцатому&четырнадцатому купонным периодам облигаций серии 02 опреде&
лена в размере 1 % годовых.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 22.02.2013.
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Убыток «ТГК)11» за 2012 г.составил 353 млн руб.

ОАО «ТГК&11» подготовило консолидированную финансовую отчетность за 2012 год в соответ&
ствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка Группы «ТГК&11» за 2012 год составила 24 009,2 млн руб., что на 14,2 % (2 984,7 млн руб.)
выше, чем за прошлый год.

Большую долю выручки (48,5 %) составила выручка от реализации теплоэнергии в размере 11 634,5
млн руб., что на 7,8 % (841,8 млн руб.) больше аналогичного показателя по итогам 2011 г. Основное
влияние на рост выручки оказало увеличение по сравнению с 2011 годом полезного отпуска теплоэнер&
гии на 424,6 тыс. Гкал (3,1 %) до 14 037,5 тыс. Гкал и рост среднеотпускного тарифа на 33,95 руб./Гкал
(4,3 %) до 826,98 руб./Гкал, связанного с плановым пересмотром тарифов на теплоэнергию.

Рост полезного отпуска теплоэнергии на 3,1 % обусловлен:
— в Омском филиале за счет увеличения продолжительности отопительного периода 2012 г.

по сравнению с 2011 годом;
— в Томском филиале за счет вновь принятых в эксплуатацию котельных и снижения среднегодо&

вой температуры наружного воздуха в отчетном году относительно 2011 г.
Выручка от реализации электроэнергии за 12 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным перио&

дом прошлого года увеличилась на 1557,2 млн руб. (27,7 %) и составила 7175,7 млн руб. Основными при&
чинами роста является увеличение выработки электрической энергии станциями ОАО «ТГК&11» на
1286 млн кВт·ч (14,5 %), в связи со снижением загрузки гидроэлектростанций Западной и Восточной
Сибири и рост средневзвешенной цены реализации электроэнергии на свободном рынке на 74,9 руб.
за 1 МВт·ч (11,8 %) до 709 руб. за 1 МВт·ч.

Выручка от реализации мощности за 12 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилась на 374,7 млн руб. (10,7 %) до 3124,5 млн руб. Причинами отклонения
от 2011 г. являются:

— снижение объема реализуемой мощности на 326 МВт/в мес. (20,0 %) до 1307 МВт/в мес.
(–698,5 млн руб.) обусловлено отнесением Омских ТЭЦ&3 и ТЭЦ&4 к объектам, поставляющим мощ&
ность в вынужденном режиме с соответствующей оплатой по регулируемым тарифам только с 1 июля
2012 г.;

— рост средневзвешенной цены реализации мощности на 20 650,78 тыс. руб./МВт в мес. (11,6 %)
до 199 214,4 тыс. руб./МВт в мес.

Операционные расходы за 2012 г. составили 24 510,6 млн руб., что на 17,8 % (3707,3 млн руб.) вы&
ше, чем за прошлый год. Рост расходов связан в основном с увеличением с 1 января 2012 г. цен на топли&
во и ростом затрат на покупную электрическую энергию. Влияние на увеличение операционных расхо&
дов оказало также формирование резерва по сомнительным долгам на дебиторскую задолженность
энергосбытовых компаний группы «Энергострим» в сумме 271,2 млн руб.

В результате операционный убыток Группы за 12 месяцев 2012 г. составил 207,6 млн руб. (за ана&
логичный период 2011 г. была получена операционная прибыль в размере 506,6 млн руб.).

Падение EBITDA Группы на 17,3 % (с 1 674,4 млн руб. в 2011 г. до 1 385,5 млн руб. в 2012 г.) связа&
но с превышением в 1,2 раза темпа роста расходов над темпом роста доходов. Превышающие темпы рос&
та расходов (16,7 %) по сравнению с доходами (14,1 %) были обусловлены решением Правительства
Российской Федерации о повышении тарифов на теплоэнергию не с начала года, а с 01.07.2012 г. на
6,0 % и 01.09.2012 г. на 4,4 %. При этом рост цен на топливо произошел с 1 января 2012 г. и составил бо&
лее 9 %. В структуре расходов ТГК&11 доля затрат на технологическое топливо в 2012 г. составила
47,6 %.

Финансовые расходы Группы ТГК&11 за 2012 год увеличились на 21,6 % (33,8 млн руб.) по сравне&
нию с 2011 годом. Увеличение финансовых расходов обусловлено в основном ростом расходов по про&
центам за кредиты.

Снижение финансовых доходов Группы ТГК&11 за 2012 год на 40,6 % (1,3 млн руб.) обусловлено
в основном снижением процентов к получению.

В результате влияния всех вышеперечисленных факторов убыток Группы ТГК&11 за 12 месяцев
2012 г. составил 353,2 млн руб. (за 2011 год была получена чистая прибыль в размере 215 млн руб.).

Совокупные активы Группы ТГК&11 за 2012 год выросли на 3835,4 млн руб. (17,6 %) и на 31 дека&
бря 2012 г. составили 25 641 млн руб. Увеличение их стоимости произошло в результате:

— роста внеоборотных активов, которые на 31 декабря 2012 г. достигли 21 130,2 млн руб., что на
15 % (2758,5 млн руб.) больше, чем на начало года. Изменение стоимости внеоборотных активов объяс&
няется в основном приростом объемов незавершенных капитальных вложений на 2 400,2 млн руб.
(116,8 %) и снижением авансов, выданных строительным организациям на 1682,1 млн руб. (93,7 %). Уве&
личение стоимости объектов незавершенного строительства произошло в результате выполнения инве&
стиционной программы Общества. В том числе реконструкции (модернизации) объектов ДПМ (уста&
новка ПГУ&90 на Омской ТЭЦ–3). За 2012 год ТГК&11 осуществлен ввод объектов основных средств на
сумму 3551,6 млн руб., в том числе были введены установка ГТУ&16 с водогрейным котлом на Томской
ПРК — 1034,6 млн руб. и 4&ая секция золоотвала на Омской ТЭЦ&5 — 1636,3 млн руб.;
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— роста оборотных активов, которые на 31 декабря 2012 г. составили 4006,1 млн руб., что на 16,7 %
(572,3 млн руб.) больше аналогичного показателя на начало отчетного периода. Увеличение стоимости
оборотных активов связано с ростом дебиторской задолженности покупателей за поставленную тепло&
вую энергию на 705,8 млн руб. (57,4 %). Рост дебиторской задолженности объясняется сезонностью по&
требления тепловой энергии, связанной с температурой наружного воздуха, а также значительным уве&
личением начислений из&за аномально холодной температуры в декабре 2012 г.

Чистые активы ТГК&11 по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 12 386,3 млн руб., что ниже
показателя на начало отчетного периода на 342,2 млн руб. (2,7 %). Снижение чистых активов ТГК&11
связано с получением Группой ТГК&11 за 12 месяцев 2012 г. убытка в размере 353,2 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�11». 04.03.2013.

Чистая прибыль «ТГК)1» за 2012 г. снизилась на 10,8 %.

ОАО «ТГК&1» публикует бухгалтерскую отчетность за 2012 год, подготовленную в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Выручка компании за 2012 год достигла 60 млрд 145 млн руб., что на 4,3 % больше аналогичного по&
казателя 2011 г. Выручка от реализации мощности увеличилась в 2012 г. на 17,4 % до величины 10 млрд
964 млн руб. за счет эффективных парогазовых энергоблоков, введенных в рамках инвестиционной про&
граммы. Выручка от реализации мощности по ДПМ на 80,3 % превзошла показатель 2011 г. Благопри&
ятное влияние на величину годовой выручки оказала также высокая водность второго полугодия 2012 г.
Выручка от реализации тепловой энергии выросла на 5,4 % и составила 21 млрд 74 млн руб.

Сдерживающее воздействие на годовой показатель выручки оказали:
— снижение среднегодовой цены реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед до

860,8 руб./МВтч (на 3,8 %);
— пуск высокоэффективных парогазовых установок на оптовом рынке, что привело к значительно&

му расширению дешевого предложения на рынке;
— сокращение в 2012 г. объема мощности, поставляемой объектами вынужденной генерацией до

0,3 % (с 14,9 % в 2011 г.);
— уменьшение объема экспортных поставок по причине значительного снижения цен на рынке

NordPool, как следствия экономического спада в Европе.
Себестоимость производства в 2012 г. выросла на 6 % (55 млрд 243 млн руб. против 52 млрд 134 млн

руб.). Влияние на себестоимость оказали рост расходов на топливо и рост амортизационных отчислений
по новому оборудованию.

Валовая прибыль ОАО «ТГК&1» по итогам 2012 г. составила 4 млрд 902 млн руб. Чистая прибыль
отчетного периода снизилась на 10,8 % по сравнению с 2011 годом и составила 3 млрд 353 млн руб.

Благодаря повышению операционной эффективности, росту выручки и амортизации показатель
EBITDA по итогам 2012 г. составил 11 млрд 595 млн руб., превысив прошлогоднее значение на 27 %.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 04.03.2013.

Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2012 г. снизилась на 25,3 %.

ОАО «Мосэнерго» публикует бухгалтерскую отчетность за 2012 год, подготовленную в соответ&
ствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

По итогам 2012 г. выручка Общества снизилась на 3,3 % по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года и составила 155 млрд 437 млн руб. Причинами сокращения выручки стали снижение
объема реализации электрической энергии, снижение цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед
(РСВ) и балансирующем рынке (БР), а также снятие с ряда станций ОАО «Мосэнерго» в 2012 г. стату&
са вынужденного генератора, которым они обладали в 2011 г.

Основную долю выручки (55,2 %) составила выручка от продажи электрической энергии и мощно&
сти — 85 млрд 816 млн руб. Этот показатель снизился на 3,3 % по сравнению с 2011 годом в основном из&
за увеличения сальдо&перетока мощности в зону свободного перетока «Москва». Вместе с тем, наблюда&
ется положительная динамика производства электроэнергии новыми блоками ПГУ — выработка увели&
чилась в отчетном периоде на 4,9 % и достигла 10,1 млрд кВт·ч.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ «Мосэнерго» в 2012 г. составил 68,4 млн Гкал, что вы&
ше аналогичного показателя предыдущего года на 2,9 %. Выручка от реализации тепловой энергии со&
ставила 66 млрд 643 млн руб., снизившись на 4,2 % в связи с изменением схемы расчетов после объеди&
нения ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» с 1 октября 2012 г. Пропорциональное снижение также произошло
в расходах на транспортировку тепловой энергии.

Себестоимость производства основной продукции снизилась на 1,6 % — до 146 млрд 554 млн руб.,
по причине сокращения объемов производства электрической энергии за 12 месяцев 2012 г. Себестои&
мость снижалась более низкими темпами по сравнению с выручкой в связи с опережающими темпами
роста цен на топливо по сравнению с ростом цены на РСВ, а также увеличением объема потребления
угля и мазута в качестве резервного топлива. Постоянные затраты изменились несущественно, увели&
чившись в отчетном периоде всего на 2,8 % — до 22 млрд 707 млн руб.
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В результате EBITDA за 2012 год составила 21 млрд 174 млн руб., снизившись на 13,8 % по отно&
шению к аналогичному показателю 2011 г.

Валовая прибыль Общества составила 8 млрд 884 млн руб., продемонстрировав снижение на 25,6 %
по отношению к аналогичному показателю предыдущего года.

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» составила 7 млрд 783 млн руб., что на 25,3 % ниже аналогично&
го показателя за 12 месяцев 2011 г.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 05.03.2013.

МРСК

«МРСК Северного Кавказа» в 2012 г. взыскала с должников 2,4 млрд руб.

По итогам работы в 2012 г. юридическими службами ОАО «МРСК Северного Кавказа», включая
дочернюю компанию ОАО «Дагэнергосеть» и управляемое общество ОАО «Нурэнерго», подано
976 исковых заявлений, в том числе 857 — материального характера на общую сумму 4,06 млрд руб.
Большинство исков «МРСК Северного Кавказа» составлены в отношении организаций и потребителей,
имеющих задолженности за оказанные компанией услуги по передаче электрической энергии. Сумма
неплатежей в настоящий момент составляет 5,3 млрд руб.

В пользу «МРСК Северного Кавказа» приняты судебные акты по 831 делу на общую сумму
2,4 млрд руб. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

Всего по итогам правовой работы в минувшем году поступило на счета компании 1,38 млрд руб.
Для принудительного взыскания средств с должников в Управление Федеральной службы судеб&

ных приставов направлено 148 исполнительных листов на сумму 1,13 млрд руб.
Пресс�служба ОАО «МРСК Северного Кавказа». 27.02.2013.

Чистая прибыль «МРСК Сибири» по РСБУ в 2012 г. выросла в 3,7 раза.

Чистая прибыль «МРСК Сибири» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2012 г. выросла
в 3,7 раза и составила 1,156 млрд руб. против 310,7 млн руб. в 2011 г. Об этом говорится в материалах
компании. Выручка общества снизилась на 5 % и достигла 49,71 млрд руб. против 52,4 млрд руб. годом
ранее. Себестоимость снизилась на 3 % и составила 48,7 млрд руб. против 50,21 млрд руб. Прибыль до
налогообложения выросла в 3,1 раза и составила 1,467 млрд руб. против 467,8 млн руб. годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2012 г. составили 9,5 млрд руб. против 8,21 млрд
руб. на конец 2011 г. Краткосрочные обязательства достигли 13,6 млрд руб. против почти 13 млрд руб.
годом ранее.

РБК. 05.03.2013.

Чистая прибыль «МРСК Центра и Приволжья» по РСБУ в 2012 г. снизилась в 2,2 раза.

Чистая прибыль «МРСК Центра и Приволжья» по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ) в 2012 г. снизилась в 2,2 раза — до 1,9 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка в 2012 г. составила 59,9 млрд руб., снизившись на 7 %, в том числе выручка от передачи
электроэнергии составила 58,4 млрд руб. (минус 7,6 %). Себестоимость продаж составила 53 млрд руб.
(минус 7,2 %), валовая прибыль — 6,9 млрд руб. (минус 5,5 %), прибыль от продаж — также 6,9 млрд руб.
(минус 5,5 %). Прибыль до налогообложения составила 3 млрд руб., уменьшившись почти в два раза
по сравнению с показателем 2011 г.

Краткосрочные обязательства компании на 31 декабря 2012 г. составили 10,2 млрд руб. против 8,5
млрд руб. на 31 декабря 2011 г., долгосрочные — 27,3 млрд руб. против 25,5 млрд руб. на конец 2011 г.

РБК. 05.03.2013.

Чистая прибыль «МРСК Центра» по РСБУ в 2012 г. снизилась на 32,7 %.

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчет&
ности за 12 месяцев 2012 г. выручка «МРСК Центра» составила 69,4 млрд руб., в том числе от передачи
электроэнергии — 67,5 млрд руб., от техприсоединения — 1,2 млрд руб. и прочая выручка — 0,73 млрд
руб. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) — 12,3 млрд руб., чистая при&
быль — 3,5 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 4,3 % до 57,9 млрд руб. от аналогичного показа&
теля прошлого года. Рост себестоимости преимущественно обусловлен ростом амортизационных отчи&
слений в результате реализации Инвестиционной программы Общества, а также ростом расходов на ус&
луги электросетевых компаний. Управленческие расходы по итогам 2012 г. снизились на 5,7 % до 2,1
млрд руб. В наибольшей степени это произошло благодаря снижению расходов на заработную плату и
социальные нужды, суммарное снижение по данным статьям составило 14 %.

Снижение показателя чистой прибыли на 32,7 % обусловлено более сильным ограничением роста
тарифа в 2012 г. в сравнении с 2011 г. Показатели рентабельности «МРСК Центра» по итогам 12 меся&
цев 2012 г. достигли следующих значений: по EBITDA — 17,7 %, по чистой прибыли — 5 %.
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Относительно аналогичного периода прошлого года выручка компании от передачи электроэнер&
гии продемонстрировала рост +2,7 %, что обусловлено ростом полезного отпуска электрической энергии
за 12 месяцев 2012 г.

Рост объемов передачи электрической энергии обусловлен, в первую очередь, увеличением потребле&
ния в регионах деятельности «МРСК Центра», где прирост потребления за 12 месяцев 2012 г. по сравне&
нию с аналогичным периодом прошлого года составил 3,2 %. Положительная динамика наблюдается в сле&
дующих областях ЦФО: Тверская +7,4 %, Липецкая +6,8 %, Орловская +3,8 %, Брянская +3,6 %, Воронеж&
ская +4,7 %, Курская +1,6 %, Белгородская +1,0 %.

Основное увеличение объема оказанных услуг обусловлено ростом потребления предприятиями
металлургической и химической промышленности, сельского хозяйства, а также ростом энергопотре&
бления среднего и малого бизнеса.

Фактические потери электрической энергии в сетях ОАО «МРСК Центра» по итогам отчетного пе&
риода составили 6,1 млрд кВт·ч, или 9,53 % от отпуска в сеть. По сравнению с 2011 годом снижение по&
терь электрической энергии составило 149,3 млн кВт·ч, или 0,4 %, по отношению к отпуску электроэнер&
гии в сеть. Снижение потерь было достигнуто за счет выполнения ряда организационных и технических
мероприятий, в т.ч. выявления безучетного потребления и реализации программы перспективного ра&
звития систем учета электрической энергии.

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра». 06.03.2013.

Чистая прибыль «МРСК Северо)Запада» по РСБУ в 2012 г. сократилась в 6,6 раза.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Северо&Запада» в 2012 г. по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) сократилась по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. в 6,6 раза — до 61,831 млн руб.
Об этом говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период выросла на 1,04 % — до 31 млрд 169 млн руб. 
Краткосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 5 млрд

521 млн руб. против 6 млрд 149 млн руб. на конец 2011 г.; долгосрочные обязательства — 12 млрд 802 млн
руб. против 7 млрд 818 млн руб.

РБК. 07.03.2013.

Чистая прибыль «МРСК Северного Кавказа» по РСБУ за 2012 г. выросла почти в 2 раза.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Северного Кавказа» по российским стандартам бухгалтерского уче&
та (РСБУ) в 2012 г. выросла почти в 2 раза — до 641,385 млн руб. с 344,643 млн руб. годом ранее. Об этом
говорится в отчетности компании.

Выручка «МРСК Северного Кавказа» за отчетный период увеличилась на 6,7 % — до 11,251 млрд
руб. с 10,541 млрд руб. Краткосрочные обязательства по состоянию на конец 2012 г. составили 7,98 млрд
руб. против 8,553 млрд руб. на конец 2011 г.; долгосрочные — 4,105 млрд руб. против 2,404 млрд руб. со&
ответственно.

РБК. 14.03.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Чистая прибыль «РАО ЭС Востока» за 2012 г. составила 371 млн руб.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» раскрыло финансовые результаты от деятельности
по управлению дочерними компаниями (ДЗО) за 2012 г. в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2012 г. 

Общество получило прибыль в размере 371 млн руб. против убытка в размере 6 млрд 120 млн
в 2011 г. Причиной положительного финансового результата является отсутствие убытков от снижения
рыночной стоимости пакетов акций ДЗО.

Основные показатели финансового положения на 31 декабря 2012 г.:
— общая величина активов «РАО ЭС Востока» по состоянию на 31 декабря 2012 г. выросла на 1,2 %

по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2011 г. и составила 38 млрд 846 млн руб. Увеличение ак&
тивов связано с вводом в эксплуатацию объектов 5&го энергоблока на Южно&Сахалинской ТЭЦ&1 (переда&
ны в аренду ОАО «Сахалинэнерго»), остаточная стоимость которых составила 2 млрд 715 млн руб.;

— уставный капитал «РАО ЭС Востока» вырос на 5 % с начала года, составив 22 млрд 717 млн руб.,
за счет размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска в количестве 2 317 068 930 штук,
включая 1 492 472 400 обыкновенных акций, размещенных в пользу Российской Федерации в лице Фе&
дерального агентства по управлению государственным имуществом;

— общий объем обязательств компании на 31 декабря 2012 г. составил 762,4 млн руб. сократившись
на 58,6 % по сравнению с началом отчетного периода из&за сокращения кредиторской задолженности на
75,1 % с 1 млрд 631 млн руб. до 402 млн руб.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 13.03.2013.
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РЕГИОНЫ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

На газификацию Алтайского края в 2013)2015 гг. будет направлено более 4 млрд руб.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил долгосрочную целевую программу «Гази&
фикация Алтайского края на 2013–2015 годы». На ее реализацию направлено более 4 млрд руб.

Впервые в сфере газификации принят документ, позволяющий на основе трехлетнего планирова&
ния развивать газоснабжение края с привлечением федеральных, краевых и муниципальных средств,
а также средств частных инвесторов. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Алек&
сандр Карлин. Целью его реализации является обеспечение надежного теплоснабжения, улучшение ка&
чества жизни населения Алтайского края, а также завершение строительства и реконструкции объектов
газоснабжения региона. В целом на осуществление программы направлено 4 млрд 44 млн 517 тыс. руб.,
из них — 1 млрд 620 млн руб. — средства краевого бюджета, в том числе на софинансирование федераль&
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 г.» — 241,5 млн руб.

В результате ожидается увеличение объема потребления природного газа до 900 млн куб. м в год,
уровня газификации территории края природным газом до 11,8 %.

Увеличится протяженность трубопроводов природного газа на 1 тыс. 194,5 км, в том числе
в 2013 г. — на 329 км, в 2014 г. — на 473 км, в 2015 г. — на 393 км. В крае на 31 тыс. 15 газифицирован&
ных квартир станет больше, а число котельных на природном газе возрастет на 389 единиц.

Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении количества жителей края,
использующих природный газ в быту. К концу 2015 г. их на 93 тыс. человек станет больше.

Основной объем капитальных вложений краевого бюджета будет направлен на проектирование
и строительство газопроводов высокого давления, перевод котельных, обеспечивающих деятельность
государственных и муниципальных учреждений, на использование природного газа и выполнение обя&
зательств Алтайского края по подготовке потребителей к приему природного газа по плану&графику
синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

Проектирование и строительство газораспределительных сетей низкого и среднего давления пла&
нируется осуществлять за счет средств федеральных целевых программ, муниципальных бюджетов, вне&
бюджетных средств.

Пресс�служба Администрации Алтайского края. 21.02.2013.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутская область вновь просит «Газпром» ускорить газификацию на базе Ковыкты.

Иркутская область в очередной раз обратилась к «Газпрому» с предложением ускорить ввод в эксплу&
атацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения для внутренних потребностей региона. Об этом
говорится в материалах пресс&службы правительства региона по итогам встречи губернатора Сергея Еро&
щенко с генеральным директором компании «Газпром добыча Иркутск» Андреем Татариновым.

Руководство области, в частности, стремится ускорить сроки по газификации ближайшего от Ко&
выкты крупного поселка Жигалово. Глава региона заверил, что со стороны Иркутской области «слож&
ностей с финансированием проекта возникнуть не должно». «Мы заинтересованы в скорейшей его реа&
лизации», — подчеркнул Ерощенко. Губернатор предложил также провести совместное заседание двух
рабочих групп по газификации региона. «На нем должны быть рассмотрены дальнейшие шаги по уско&
рению реализации проектов газификации Приангарья, выработаны конкретные решения, подготовлен
план действий», — отмечается в материалах облправительства.

В конце февраля Иркутская область предложила «Газпрому» два варианта прокладки трубы для
внутренних потребителей на юг региона: Жигалово—Саянск—Ангарск или Жигалово—Ангарск. Марш&
рут трубопровода будет выбран в ходе разработки компанией инвестпрограммы по газификации Иркут&
ской области. Она формируется в настоящее время с учетом перспективного спроса со стороны будущих
газоперерабатывающих и газохимических производств.

Запасы Ковыктинского газоконденсатного месторождения по категориям С
1
+С

2
составляют

1,5 трлн куб. м газа и 77 млн т газового конденсата. Наряду с Якутским центром газодобычи оно станет
ресурсной базой для газотранспортной системы «Сила Сибири», которая будет доставлять газ через Ха&
баровск до Владивостока на экспорт.

«Бизнес�ТАСС». 11.03.2013.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

«Башнефть» и Правительство Башкортостана подписали соглашение по охране атмосферного воздуха.

Компания «Башнефть» и Правительство Республики Башкортостан подписали сегодня Соглаше&
ние в области охраны атмосферного воздуха. 

Со стороны «Башнефти» документ подписал президент компании Александр Корсик, со стороны
Правительства Башкортостана — заместитель премьер&министра Эрнст Исаев.

Соглашение устанавливает обязательства сторон по улучшению экологического состояния атмо&
сферного воздуха в Уфе. В частности, ОАО АНК «Башнефть» взяла на себя обязательства до конца те&
кущего года оснастить автоматизированными датчиками контроля выбросов вредных веществ в атмо&
сферу источники выбросов на заводах уфимского нефтеперерабатывающего комплекса Компании с воз&
можностью передачи данных в режиме реального времени в Министерство природопользования и
экологии РБ и в Администрацию Уфы. Кроме того, до конца 2014 г. Компания обеспечит строительство
двух автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на границе северного промышленного
узла Уфы.

Со своей стороны, Правительство Республики Башкортостан взяло на себя обязательство рассмо&
треть возможность вывода из северного промышленного узла за пределы жилой зоны Уфы предприя&
тий, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух.

«Мы удовлетворены подписанным Соглашением, совместная реализация которого позволит по&
лучить объективную картину источников загрязнения атмосферного воздуха в Уфе и внесет дополни&
тельный существенный вклад в защиту окружающей среды в интересах всех жителей города, — под&
черкнул президент «Башнефти» Александр Корсик. — Активная модернизация производства и вне&
дрение передовых технологий, минимизирующих влияние производственной деятельности на
экологию Республики, по&прежнему будут оставаться одним из ключевых приоритетов деятельности
компании».

Неотъемлемым приложением к Соглашению является План ОАО АНК «Башнефтъ» по модерни&
зации производства и внедрению современных технологий для снижения негативного влияния на атмо&
сферный воздух, который предусматривает реализацию комплекса проектов по развитию и техническо&
му перевооружению нефтеперерабатывающих мощностей компании с общим объемом инвестиций свы&
ше 21,3 млрд руб. в течение ближайших пяти лет.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 04.03.2013.

РЕСПУБЛИКА ТУВА

Подписано соглашение о строительстве в Туве теплоэлектростанции.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Тува и ООО «Тувинская энергети&
ческая промышленная корпорация. Соглашение подписали глава республики Шолбан Кара&оол и гене&
ральный директор ООО «ТПЭК» Руслан Байсаров. 

Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие сторон в сфере развития энер&
гетической и тепловой инфраструктуры Тувы. 

Речь, в частности, идет о строительстве Корпорацией за счет внебюджетных источников теплоэлек&
тростанции на территории республики мощностью не менее 135 мегаватт электроэнергии и 300 Гкало&
рий в час тепловой энергии.

Проект сооружения ТЭС в окрестностях Кызыла на базе местных каменных углей — идея, давно
вынашиваемая главой республики Шолбаном Кара&оолом. Реализация проекта позволит решить про&
блему энергодефицита, испытываемого Тувой, значительно повысить ее инвестиционную привлека&
тельность, создать необходимые условия для ускоренного развития столицы республики и прилегаю&
щих территорий.

В силу подписанного Соглашения ООО «ТЭПК» берет на себя обязательства по привлечению вне&
бюджетных инвестиций, обеспечивает своевременную уплату налогов в республиканский и местные бю&
джеты, способствует повышению уровня занятости населения республики путем создания дополнитель&
ных рабочих мест.

Республика Тыва, в свою очередь, оказывает содействие ТЭПК в привлечении и подготовке ка&
дров из числа местного населения для обеспечения эксплуатации созданной в ходе реализации проек&
та энергетической и тепловой инфраструктуры, способствует привлечению внебюджетных инвести&
ций, включая инструменты льготного налогообложения, снижения арендных ставок на землю и ряд
других механизмов.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует на период реализации
Проекта.

Пресс�служба Правительства Республики Тува. 18.02.2013.
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ХАНТЫ9МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«ЛУКОЙЛ» и ХМАО подписали допсоглашение о сотрудничестве.

19 февраля в Когалыме президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Ханты&Ман&
сийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о со&
трудничестве между Компанией и Правительством ХМАО — Югры в 2013 г.

В соответствии с документом «ЛУКОЙЛ» направит на различные социальные проекты в округе
свыше 1,2 млрд руб.

В частности компания профинансирует реконструкцию здания поликлиники на 850 посещений в
Когалыме, ремонт городской больницы в г. Покачи, реконструкцию детско&юношеской спортивной
школы «Старт» в г. Урай, строительство городского стадиона в г. Советском, строительство комплекса
спортивных сооружений в поселке Горноправдинск Ханты&Мансийского района, а также ремонт и ре&
ставрацию православных храмов и мечетей на территории ХМАО.

Рамочное соглашение о сотрудничестве между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ХМАО&Югра было подписано
в декабре 2010 г.

В тот же день Вагит Алекперов и Наталья Комарова приняли участие в церемонии пуска в эксплу&
атацию газотурбинной электростанции на Повховском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ&Западная Си&
бирь». Станция мощностью 48 МВт использует попутный нефтяной газ (ПНГ) для выработки электри&
ческой и тепловой энергии для производственных объектов месторождения и вахтового поселка Повх.

В рамках корпоративной программы по утилизации ПНГ в Западной Сибири построено 5 ГТЭС
(Тевлинско&Русскинская, Красноленинская, Вать&Еганская, Покачевская и Повховская) общей мощно&
стью более 260 МВт.

В настоящее время уровень утилизации ПНГ на объектах «ЛУКОЙЛ&Западная Сибирь» составля&
ет 96,8 %. В целях дальнейшего усовершенствования системы утилизации ПНГ планируется рекон&
струкция Когалымской и Повховской газокомпрессорных станций, а также Локосовского газоперераба&
тывающего завода.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 19.02.2013.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава Чечни поставил задачу оплатить долги энергетикам.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание по вопросу платежной дисципли&
ны в электроэнергетике. В совещании приняли участие руководители «МРСК Северного Кавказа», за&
интересованных министерств и ведомств Республики и представители компаний&неплательщиков.  Он
подчеркнул, что энергетики выдвигают правильные претензии к неплательщикам, при этом неплатель&
щиками являются не физические лица — рядовые потребители, а компании и предприятия, с немалыми
финансовыми оборотами. То же «Чеченкоммунэнерго» за январь–февраль собрало с потребителей поч&
ти 150 млн руб.

В ходе заседания Кадыров дал поручение председателю правительства Республики навести поря&
док с платежами, создав механизм, при котором появление каких&либо долгов стало бы невозможным.
Дав несколько дней руководителям компаний&должников на перечисление средств энергетикам, Кады&
ров предупредил, что в случае невыполнения его указаний будут приняты кадровые решения.

Кадыров подтвердил особую заинтересованность Республики в развитии электросетевого ком&
плекса. По оценке экспертов, полноценная программа развития энергетики Чеченской Республики оце&
нивается в 4,5 млрд руб. Сегодня инвестиции в энергетику, по словам министра промышленности и
энергетики республики Галаса Таймасханова, составляют лишь 7 процентов от необходимого. Далека от
должного уровня и ремонтная программа электросетевиков, которая в минувшем году составила всего
50 млн руб. И в этих цифрах, отметил в ходе совещания председатель Совета директоров «МРСК Север&
ного Кавказа» Владимир Шукшин, нет ничего удивительного, учитывая общий объем долгов. «Ремонт&
ная, инвестиционная программа компании формируется именно за счет платы за транспорт электро&
энергии и технологическое присоединение. Если нам не платят за проделанную работу, то и нам не на
что строить новые линии электропередачи и питающие центры», — отметил он. По итогам совещания
принято решение правительству Республики взять под особый контроль вопрос платежной дисципли&
ны в электроэнергетике и подписать с «МРСК Северного» Кавказа график погашения задолженностей.
«Невыполнение графика может стать основанием для отключения от электроснабжения предприятия&
должника», — подчеркнул председатель правительства Республики Абубакар Эдельгериев.

Напомним, что на недавней встрече с председателем правительства ЧР Абубакаром Эдельгериевым
руководитель «МРСК Северного Кавказа» Петр Сельцовский остро поставил вопрос неплатежей за по&
требленную электроэнергию со стороны ряда предприятий Республики. 

Пресс�служба ОАО «МРСК Северного Кавказа». 15.03.2013.
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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

АЗЕРБАЙДЖАН

Госнефтефонд Азербайджана получит долю в проекте TANAP.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана получит долю в проекте Трансанатолийского газо&
провода (TANAP). Об этом сказал журналистам глава компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербай&
джана) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, на основе этого долевого участия в проекте Госнефтефонд будет получать дивиден&
ды. В настоящее время рассматривается размер долевого участия фонда в TANAP в рамках 51&процент&
ной доли, которую SOCAR намерена оставить за собой.

«Процентное соотношение участия Госнефтефонда в проекте пока не определено. Оно находится
на стадии обсуждения», — сказал Абдуллаев.

Также, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры с долгосрочными покупателями азер&
байджанского газа в Европе. В конце марта они перейдут в основную фазу.

Для транспортировки такого значительного объема газа необходима надежная транспортная ин&
фраструктура, которая способна расширяться. Такой системой станет Трансанатолийский газопровод
(TANAP), пропускная способность которого на первом этапе составит 16 млрд куб. м в год с возможно&
стью расширения в будущем до 30 млрд куб. м. В будущем по этому маршруту предполагается транспор&
тировка газа с восточного побережья Каспия.

TANAP станет основой «Южного газового коридора», продвигаемого Европой, и активно поддер&
живаемого Азербайджаном. В настоящее время рассматриваются варианты доставки азербайджанского
газа в Европу на основе долгосрочных контрактов. В их числе — проекты TAP и Nabucco. Окончатель&
ное решение по этому вопросу будет принято в середине 2013 г.

Госнефтефонд был создан в 1999 г., и на то время его активы составляли $271 млн. По состоянию
на первое января 2013 г., активы Нефтяного фонда составили $34,129 млрд.

Основными целями ГНФАР являются накопление средств и размещение активов фонда за рубе&
жом с целью минимизации негативного влияния на экономику, предотвращение в некоторой степени
«голландского синдрома», обеспечение накопления средств для будущих поколений и поддержание
в Азербайджане текущих социально&экономических процессов.

Trend. 01.03.2013.

ЕБРР подписал соглашение в рамках первого проекта по энергоэффективности в Азербайджане.

Азербайджанский AccessBank приступил к реализации первого проекта по энергоэффективности
в стране. Банк подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на полу&
чение кредита в размере $4,2 млн, который будет направлен на реконструкцию головного офиса банка
общей площадью в 9840 кв. м.

Соглашение подписали заместитель генерального директора AccessBank Руфат Исмайлов и глава
представительства ЕБРР в Азербайджане Нил Маккейн.

Кредит от ЕБРР покроет 30 % стоимости проекта, а оставшаяся часть будет оплачена самим бан&
ком. После реконструкции AccessBank предоставит своим сотрудникам головного офиса первые в Азер&
байджане «зеленые офисы» с системой низкого энергопотребления. Данная система экономит энергию
на 42 % больше, чем предыдущие системы.

Кредит является частью программы ЕБРР по энергоэффективности в Кавказском регионе Cauca&
susEnergyEfficiencyProgram (CEEP), которая стартовала в июле 2007 г. В рамках программы в Азербай&
джане предоставляются кредитные линии местным банкам&партнерам для инвестиций в рациональное
использование энергии.

До настоящего времени ЕБРР подписал 135 инвестиционных соглашений на сумму более чем
1,52 млрд евро в различных секторах экономики Азербайджана. Инвестирование в возобновляемые
и энергоэффективные сектора является приоритетом ЕБРР в Азербайджане. В 2012 г. ЕБРР одобрил
в Азербайджане 15 проектов общей стоимостью в 81 млн евро.

Trend. 07.03.2013.

SOCAR разместила евробонды на $1 млрд.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) разместила на рынке CEEMEA (Централь&
ная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) евробонды на сумму в $1 млрд сроком на 10 лет.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Это вторая международная сделка, проводимая SOCAR с целью укрепления своей инвестицион&
ной базы», — сказано в сообщении.

Дебютный выпуск евробондов SOCAR на сумму $500 млн был осуществлен в феврале 2012 г.
«Мандат на выпуск ценных бумаг компании в этом году был предоставлен в конце февраля, а че&

твертого&пятого марта в Лондоне была проведена двухдневная презентация их», — сказано в сообщении
SOCAR.

Первичная доходность десятилетних облигаций (рейтинговая оценка на уровне Ba1/BB+/BBB&)
была определена под руководством Deutsche Bank в пределах 4,9 %.

«Этот первичный уровень был снижен до 4,8 %, а конечный уровень составил 4,75 %», — говорится
в сообщении.

Общий объем заявок втрое превысил объем выпуска еврооблигаций. Заявки были представлены
со стороны 245 инвесторов на общую сумму в $3 млрд.

Trend. 12.03.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Белоруссия с 1 апреля повысит тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов на 12 %.

Белоруссия повысит тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным тру&
бопроводам, расположенным на территории республики, с 1 апреля 2013 г. на 12 %. Это предусмотрено
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2013 г., официально
опубликованном на Национальном правовом интернет&портале.

Устанавливается тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубо&
проводам, расположенным на территории Белоруссии, в размере $2,34 за 1 тонну нефтепродуктов, пере&
мещенных на расстояние 100 км. Транспортировку осуществляет частное производственное унитарное
предприятие «Запад&Транснефтепродукт».

Ранее постановлением Минэкономики действовал тариф в размере $2,09 за транзит 1 тонну нефте&
продуктов на 100 км.

Новый документ принят в соответствии с соглашением между правительствами Белоруссии и Рос&
сийской Федерации о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, рас&
положенных на территории Беларуси, от 8 июня 2004 г. и указа от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых
вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

«БЕЛТА». 21.02.2013.

«Белнефтехим» перешел под контроль председателя Совмина Белоруссии.

Согласно распоряжению председателя правительства Белоруссии, курировать госконцерн «Бел&
нефтехим» с марта 2013 г. будет непосредственно председатель Совмина, а не его первый заместитель.
Об этом 5 марта проинформировали представители белорусского госконцерна.

«Белнефтехим» является важнейшим государственным концерном, которому подчинены оба бело&
русских НПЗ (в Мозыре и Новополоцке), госпредприятие по добыче калийных солей «Беларуськалий»
(г.Солигорск) и ряд других предприятий нефтехимического комплекса, обеспечивающих основные по&
ступления иностранной валюты в госбюджет. До сего времени госконцерн курировал первый вице&пре&
мьер Владимир Семашко, теперь — непосредственно премьер&министр Михаил Мясникович. Руководит
госконцерном Игорь Жилин.

Как сообщалоcь ранее, распоряжением председателя Совмина № 43р от 21 февраля создана межве&
домственная комиссия, которая оценит эффективность деятельности крупнейшего государственного
концерна Белоруссии — «Белнефтехим», в частности — его руководства и аппарата управления. Вопро&
сы деятельности госконцерна рассматривались 1 марта на расширенном заседании Совмина, посвящен&
ном итогам социально&экономического развития Белоруссии за 2012 год и задачам на 2013 год. Рассма&
тривая ситуацию на «Беларуськалии», Александр Лукашенко подверг критике несогласованность дей&
ствия Совмина и госконцерна.

Regnum. 06.03.2013.

ГРУЗИЯ

Тариф на газ для потребителей Грузии понизился на 10 %.

Тариф на природный газ для потребителей Грузии понизился на 5 тетри. Как сообщил журнали&
стам после окончания заседания правительства Грузии 1 марта министр энергетики и природных ресур&
сов Грузии Каха Каладзе, такое решение было принято на заседании.

По его же информации, расчет стоимости потребленного газа по новому тарифу начнется с 1 мар&
та. В целом тариф понизился на 10 %. Он был сокращен за счет уменьшения доли Корпорации нефти
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и газа. Каха Каладзе подчеркнул, что правительство Грузии поэтапно выполняет все те обещания, кото&
рые в ходе предвыборной кампании давала избирателям коалиция «Грузинская мечта».

Regnum. 01.03.2013.

КАЗАХСТАН

«Казгеология» заключила соглашение с австралийской геологоразведочной компанией.

Национальная компания АО «Казгеология» и австралийская геологоразведочная компания Great
Western Exploration Limited заключили сегодня соглашение о совместной работе, основной целью кото&
рого является осуществление совместных проектов в сфере недропользования на территории Республи&
ки Казахстан.

Как сообщила пресс&служба АО «Казгеология», в ходе переговоров стороны определили широкий
спектр взаимовыгодных интересов, перспективы обнаружения месторождений полезных ископаемых
в РК.

«Я думаю, темпы двустороннего сотрудничества будут развиваться очень динамично, это позволит
в оптимальные сроки приступить к геологоразведочным работам на перспективных месторождениях,
что позитивно скажется на общем развитии геологоразведки в Казахстане», — сказал и.о. председателя
правления Г. Нуржанов.

Компания Great Western Exploration обеспечит финансирование затрат по проведению геологора&
зведочных работ, привлечение высококвалифицированных кадров, а также будет осуществляться тран&
сферт технологий и обучение казахстанских специалистов.

«Партнерство с национальной компанией «Казгеология» дает нам уверенность в плодотворном ре&
зультате, который обеспечит дальнейшее участие Great Western Exploration в индустриально — иннова&
ционном развитии Казахстана на долгие годы», — сказал управляющий директор Джордан Лакетт.

«Казинформ». 18.02.2013.

Проект «ЛУКОЙЛа» в Казахстане — «Тургай Петролеум» получит допфинансирование на $150 млн.

Подписано дополнительное соглашение о привлечении 2&го транша в размере $150 млн в рамках
ранее выданного займа для финансирования инвестиционной программы и пополнения оборотного ка&
питала АО «Тургай Петролеум» (Кызылординская область Республики Казахстан).

Акционерами «Тургай Петролеум» на паритетной основе являются «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и Petro&
Kazakhstan Inc. (CNPC — 66,6 %, «КазМунайГаз» — 33,3 %). Кредитное соглашение подписано в октяб&
ре 2011 г. сроком на 5 лет, в течение полугода после этого по частям поступил первый транш кредита
в размере $300 млн. Уполномоченный организатор сделки — Bank of China (London), в синдицировании
займа приняли участие BNP Paribas (Suisse), Citibank (Kazakhstan), Deutsche Bank (Amsterdam) и Raif&
feisen Bank International. Кроме того, для организации второго транша кредита дополнительно привле&
каются UniCredit Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp.

«Тургай Петролеум» ведет добычу углеводородов на месторождении Кумколь, расположенном
в 200 км от областного центра, города Кызылорда. Добыча в 2012 г. составила 2,14 млн т нефти (доля
«ЛУКОЙЛа» — 1,07 млн т) и 146 млн куб. м товарного газа (доля «ЛУКОЙЛа» — 73 млн куб. м).

Пресс�служба АО «Тургай Петролеум». 04.03.2013.

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о поставках российских нефти и нефтепродуктов.

Сенат парламента Казахстана 7 февраля на пленарном заседании одобрил проект закона «О рати&
фикации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Фе&
дерации о торгово&экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК».
Закон считается принятым парламентом и отправляется на подпись Президенту страны.

Соглашение между правительствами двух стран было совершено в Москве 9 декабря 2010 г. и
определяет основы торгово&экономического сотрудничества в сфере формирования общих рынков
нефти и нефтепродуктов, условия поставки нефтепродуктов в Казахстан для удовлетворения вну&
тренних потребностей в объеме, согласно утверждаемым сторонами индикативным балансам нефти,
нефтепродуктов.

«Суть соглашения — в осуществлении беспошлинных поставок нефти из Российской Федерации в
Республику Казахстан до 1 января 2014 г.», — сказал представлявший законопроект министр нефти и га&
за Казахстана Сауат Мынбаев.

«После 1 января 2014 г. взаимные поставки нефти, в случае их осуществления, предполага&ется де&
лать в режиме обменных операций. Связано это с тем, что и Казахстан, и Россия будут полностью обес&
печивать себя нефтью, и SWAP&операции решают только вопросы логистики поставок, то есть ни одна
из сторон не будет терять доходы от экспорта нефти», — добавил он.

На период же беспошлинных поставок нефти из России в Казахстан, то есть до 1 января 2014 г., со&
глашение предусматривает компенсацию потерь бюджета РФ от поставок нефти и нефтепродуктов в РК.
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Министр пояснил, что для разрешения данного вопроса сторонами предполагалось до 1 апреля
2011 г. подписать порядок расчета и уплаты казахстанской стороной тех операций, которые были связа&
ны с осуществлением экспорта нефтепродуктов за пределы таможенной территории Таможенного сою&
за с территории нашей страны, однако работа над методикой затянулась, и соответствующее соглашение
было подписано только в сентябре прошлого года в Павлодаре.

По уточнению Мынбаева, до 1 января 2014 г. Казахстан получает беспошлинно из России 6–7 млн т
нефти, безотносительно ко всяким SWAP&операциям, что приводит к потерям федерального бюджета
России в размере $2,4 млрд в год, что, по мнению главы МНГ, дает России право на требование возме&
щения потерь бюджета в период 2012–2013 годов.

При этом российская сторона завозит в Казахстан беспошлинно не только завозят нефть, но и свет&
лые нефтепродукты и мазут — потери федерального бюджета РФ от этого, по расчетам Мынбаева, соста&
вляют еще порядка $500 млн. В связи с этим соглашение предусматривает компенсацию казахстанской
стороной на период до 1 января 2014 г. потери от экспорта в Казахстан нефтепродуктов казахстанской
нефтью в объеме порядка 1,5 млн т. 

По оценке Мынбаева, потери казахстанского бюджета от беспошлинной поставки такого объема
нефти в Россию составят порядка $600 млн.

«Реализация соглашения позволит не применять вывозные таможенные пошлины при взаимной
торговле нефтью и нефтепродуктами», — говорится в заключении комитета по экономическому разви&
тию и предпринимательству Сената.

Кроме того, депутатами сената была одобрена ратификация протокола о внесении изменений в дан&
ное соглашение, который был подписан в Павлодаре 19 сентября 2012 г. 

Протокол был разработан и подписан на основании закона Республики Казахстан от 2 мая 2011 г.
«О ратификации соглашения о порядке организации, управления, функционирования и развития об&
щих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе&
дерации».

Протоколом предусматривается внесение изменений в статьи 6 и 7 соглашения от 9 декабря 2010 г.,
предусматривающие подписание порядка расчета и уплаты казахстанской стороной в бюджет РФ сумм,
связанных с осуществлением экспорта нефтепродуктов за пределы таможенной территории Таможен&
ного союза с территории РК для последующей компенсации выпадающих доходов федерального бюдже&
та России, возникающих при беспошлинных поставках нефтепродуктов в Казахстан.

Согласно внесенным изменениям, страны подписали методику встречной поставки нефти в Россию
за ввезенные из РФ в Казахстан нефтепродукты, которая позволит возмещать выпа&дающие доходы фе&
дерального бюджета Российской Федерации казахстанской нефтью (SWAP&операций).

«Новости�Казахстан». 07.03.2013.

АРЕМ Казахстана установил предельные цены на розницу ГСМ.

Агентство по регулированию естественных монополий Казахстана установило предельные цены
на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование
цен, сообщила пресс&служба министерства нефти и газа Казахстана.

«Согласно приказу председателя агентства Казахстана по регулированию естественных монопо&
лий № 76&ОД от 6 марта 2013 г., установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепро&
дуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующих размерах с учетом
НДС: дизельное топливо&102 тенге за литр; Аи 80 &89 тенге за литр; Аи 92 — 110 тенге за литр»,— го&
ворится в сообщении.

По информации ведомства, данный приказ согласован с министерствами нефти и газа, экономиче&
ского развития и торговли Республики Казахстан.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
«Новости�Казахстан». 07.03.2013.

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Южной Кореей о строительстве Балхашской

ТЭС.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан одобрен проект Закона
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Респу&
блики Корея в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и тех&
нического обслуживания Балхашской тепловой электрической станции».

Как сообщил вице&премьер — министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев, реализа&
цию проекта будет осуществлять АО «Балхашская тепловая электрическая станция», являющаяся неза&
висимым производителем электроэнергии. Проектная компания будет принадлежать АО «Самрук&
Энерго» и корейским компаниям «Корея Электрик Пауэр Корпорейшн» и «Самсунг Корпорейшн».
Компания будет иметь право на получение преференций. Соглашение совершено 25 августа 2011 г.
в Астане.

«Казинформ». 13.03.2013.
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ЛИТВА

«Газпром» продал швейцарской Clement Power Venture 99,5 % акций Каунасской ТЭЦ.

«Газпром» завершил продажу 99,5 % акций литовской Каунасской теплофикационной электро&
станции. Об этом говорится в сообщении российской компании. Сделка была закрыта в конце прошлой
недели. Покупателем пакета стала швейцарская Clement Power Venture.

«Газпром» приобрел литовскую компанию в 2003 г. за $35 млн. Каунасская теплофикационная
компания обеспечивает свыше 80 % потребностей Каунаса в тепловой энергии.

В последние годы между «Газпромом» и местными властями возникли разногласия по исполнению
инвестиционных обязательств со стороны российской компании.

В целом «Газпром» в последние годы испытывает давление со стороны властей Литвы, которые
планируют введение на территории республики Третьего энергопакета ЕС, который противоречит ин&
тересам российской газовой монополии.

«Бизнес�ТАСС». 12.03.2013.

ЛАТВИЯ

В. Домбровскис: Латвия должна искать альтернативного поставщика газа для уменьшения зависимости от

«Газпрома».

Латвия должна искать альтернативного поставщика газа. В противном случае выбор у республики
даже при условии либерализации рынка до 2017 г. невелик — «покупать у «Газпрома» или же покупать
у «Газпрома». Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил премьер&министр страны Валдис
Домбровскис. По его словам, пока не будет найден альтернативный поставщик «голубого топлива», ли&
берализация газового рынка возможна только «на бумаге». «Либерализация газового рынка — геополи&
тический вопрос, который нужно решать продуманно», — отметил он.

В связи с этим республике вместе с региональными партнерами следует активно обсуждать проект
строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ&терминал), который уменьшил бы зависи&
мость Латвии от российского концерна «Газпром», а также реверсные поставки из польского газопрово&
да. «Нужно говорить и с Еврокомиссией о возможной поддержке ЕС этих проектов. Их определенно
следует продвигать», — указал он.

Латвия, практически полностью зависимая от поставок природного газа со стороны российского
«Газпрома», намерена для альтернативного получения сжиженного газового сырья построить регио&
нальный терминал. Для реализации этого проекта Рига хотела бы заручиться финансовой помощью ЕС.

В феврале 2009 г. латвийский газовый монополист «Латвияс газе» (ЛГ) заключил с «Газпромом»
договор о поставках природного газа, в рамках которого Латвии гарантирован необходимый объем «го&
лубого топлива» до 2030 г.

На прошлой неделе народнохозяйственная комиссия сейма (парламента) Латвии приняла решение
отложить либерализацию газового рынка, которая позволила бы потребителям выбирать поставщика га&
за, до момента, пока у страны не будет надежных соединений с системами газоснабжения стран ЕС,
за исключением Эстонии, Литвы и Финляндии. С такой инициативой ранее выступила компания ЛГ,
34 % акций которой принадлежат «Газпрому». Если сейм на заседании утвердит перенос сроков начала
либерализации газового рынка с 4 апреля 2014 г., то это может произойти в 2017 г.

«Бизнес�ТАСС». 04.03.2013.

ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан запустит первый в стране НПЗ.

Министерство энергетики Таджикистана объявило о начале эксплуатации в ближайшее время пер&
вого НПЗ в стране. Об этом представитель управления лицензий и разрешений министерства энергети&
ки Таджикистана Рустам Дустов.

«Строительство первого нефтеперерабатывающего завода «Капитал» осуществляется в Шахринав&
ском районе, оборудование которого завезено в основном из России», — добавил источник.

Представитель министерства воздержался говорить о том, кому принадлежит предприятие и каков
объем инвестиций в него, отметив лишь, что завод построен на средства предпринимателя.

После сдачи в эксплуатацию предприятие сможет переработать более 50 тыс. т нефти в год и про&
извести продукцию, отвечающую международным стандартам, уточнил он.

Однако, отметил Дустов, с учетом дефицита сырья в Таджикистане, «Капитал» будет завозить его
из&за рубежа. Предприятие на первом этапе трудоустроит более 120 жителей.

«ТаджикТА». 26.02.2013.
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ТУРКМЕНИСТАН

С 1 марта в Туркменистане вводится обязательное государственное экологическое страхование.

С 1 марта в Туркменистане вводится обязательное государственное экологическое страхование.
Постановлением Президента Туркменистана утверждено Положение об обязательном госудаpственном
экологическом страховании, а также перечень опасных видов деятельности и объектов, подлежащих
данному страхованию. 

Осуществление обязательного госудаpственного страхования возложено на Госудаpственную
страховую организацию Туркменистана.

Целью экологического страхования является обеспечение страховых гарантий возмещения убыт&
ков третьим лицам, которые возникли в результате загрязнения окружающей среды. Объектом обяза&
тельного экологического страхования является гражданско&правовая ответственность страхователей,
осуществляющих экологически опасные виды деятельности, связанной с их обязанностью в случае ава&
рийного загрязнения возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окру&
жающей среде.

Согласно Постановлению Президента Туркменистана с 1 марта 2013 г. физические лица, занимаю&
щиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, юридические лица
Туркменистана и иностранных государств, включая их филиалы и представительства, находящиеся и
зарегистрированные на территории Туркменистана, в установленном законодательством порядке, неза&
висимо от форм собственности, осуществляющие экологически опасные виды деятельности, должны за&
ключить договор обязательного государственного экологического страхования.

Предприятия и производства, подлежащие государственному обязательному экологическому стра&
хованию за 2013 год, обязаны обеспечить заключение договоров страхования до 1 июня 2013 г. Договор
страхования заключается на один календарный год с 1 января по 31 декабря. Страхователи, образован&
ные после 1 января, заключают договор страхования со дня их регистрации в едином государственном
реестре юридических лиц по 31 декабря соответствующего года. Договор страхования на предстоящий
год заключается с 1 октября по 31 декабря текущего года.

Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон, но при этом раз&
мер страховой суммы не может быть ниже 100&кратного размера базовой величины, на случай причине&
ния вреда жизни, здоровью третьих лиц на одного человека и 4000&кратного размера на случай причи&
нения ущерба имуществу третьих лиц и окружающей среде. 

Страховые взносы исчисляются в процентах страховой суммы к страховой тарифной ставке, уста&
новленных по видам производства.

TDH. 01.03.2013.

УКРАИНА

Правительство Украины приняло решение о приватизации шести областных энергоснабжающих компаний.

Правительством Украины подписано распоряжение «О приватизации объектов топливно&энерге&
тического комплекса». Документ, принятый Кабинетом Министров 18 февраля, принят во исполнение
Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ
на 2010–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Распоряжение позволяет принять решение о приватизации 6 объектов топливно&энергетического
комплекса. В частности, это касается государственных пакетов акций ПАО «Хмельницкоблэнерго»,
ПАО «Николаевоблэнерго», ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго», АК «Харьково&
блэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго». Решение Правительства позволит приватизировать государ&
ственные пакеты акций этих предприятий на конкурентных началах и обеспечить поступление денеж&
ных средств в Государственный бюджет Украины.

Приватизация пакетов акций энергоснабжающих предприятий обеспечит привлечение в энергети&
ческую отрасль средств частных инвесторов, что позволит осуществить реконструкцию и обновление
оборудования предприятий. Как следствие, это должно гарантировать устойчивую работу объединен&
ной энергетической системы Украины.

Пресс�служба Правительства Украины. 19.02.2013.

«Нафтогаз Украины» опровергает информацию относительно обязательств поставить 13,1 млрд куб. м при)

родного газа итальянской компании IUGAS по решению Стокгольмского арбитражного суда.

По результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражным судом спора между итальянской ком&
панией IUGAS и НАК «Нафтогаз Украины» 19 октября 2010 г. и 19 декабря 2012 г. были приняты ре&
шения, согласно которым решение о взыскании с компании «Нафтогаз Украины» 13,1 млрд куб. м при&
родного газа в пользу итальянской компании IUGAS не принималось.
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За неосуществление поставок природного газа компанией «Нафтогаз Украины» в течение действия
контракта Стокгольмский арбитражный суд решил следующее:

— в период до 1 сентября 2008 г. «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществле&
ние поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку;

— в период с 1 сентября 2008 г. по 31 декабря 2010 ответственность компании «Нафтогаз Украины»
ограничивается штрафом в $12,7 млн;

— в период 2011–2012 гг. «Нафтогаз Украины» не несет ответственности за неосуществление по&
ставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании.

Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа
в 2013 г. (последний год действия контракта).

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет требовать от издания «Коммерсан&
тъ&Украина» опубликовать опровержение недостоверной информации, распространенной по этому делу.

Пресс�служба НАК «Нафтогаз Украины». 22.02.2013.

Украина отказалась выплачивать «Газпрому» штраф в $7 млрд.

Украина отказала «Газпрому» в выплате штрафа на $7 млрд, заявил Президент Украины Виктор
Янукович.

В январе «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на $7 млрд за невыбранные в 2012 г. объемы газа
в рамках условия «бери или плати» по контракту от 2009 г. «Нафтогаз» заявил, что заплатил за весь газ,
фактически поставленный в 2012 г., и не считает справедливыми требования «Газпрома». «Газпром»
и Украина уже дважды проводили переговоры, но в сообщениях об итогах вопрос выставленного счета
не поднимался.

«Мы отказали в выплате этих штрафных санкций, сейчас мы ведем переговоры», — сказал Януко&
вич во время телепроекта «Диалог со страной».

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее в феврале за&
являл, что Украина ответила «Газпрому», что не видит оснований оплачивать счет на $7 млрд.

«РАПСИ». 22.02.2013.

Лисичанский НПЗ вновь сменил генерального директора.

Андрей Яковлев уволен с поста генерального директора ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, вхо&
дит в структуру ТНК&ВР) и переведен на должность директора по технологиям. Такое решение было
принято на заседании наблюдательного совета предприятия 4 марта. Об этом говорится в сообщении
«ЛИНИКа» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондово&
му рынку (НКЦПФР).

Новым генеральным директором Лисичанского НПЗ назначен Игорь Данчук, который до этого
возглавлял Красноленинский НПЗ (г. Нягань, РФ, входит в структуру ТНК&ВР).

Напомним, Яковлев возглавил «ЛИНИК» в ноябре прошлого года. Ранее он занимал пост испол&
няющего обязанности генерального директора «ЛИНИКа», до этого — директора по производству, глав&
ного инженера завода.

OilNews. 06.03.2013.

Балаж Эрени назначен генеральным директором компании по эксплуатации сети АЗС Shell в Украине.

Балаж Эрени назначен генеральным директором компании по эксплуатации сети АЗС Shell на тер&
ритории Украины (ООО «Альянс Холдинг»).

Эрени работает в Shell с 1991 г. «До назначения в Украину г&н Эрени занимал должность генераль&
ного директора розничной сети Shell в Центрально&Восточной Европе и отвечал за внедрение в 6 стра&
нах региона глобальной розничной и маркетинговой стратегий Shell. 

В то же время, Эрени был председателем совета директоров «Shell Венгрия ZRt», — говорится в со&
общении компании.

«Я рад, что мне представилась возможность работать в Украине, на таком динамичном и конкурент&
ном рынке. Основным приоритетом в своей работе я считаю обеспечение украинских автомобилистов вы&
сококачественным топливом и предоставление отличного обслуживания мирового класса в сети АЗС Shell
— то, что Shell предлагает своим клиентам во всем мире. Я уверен, что мой опыт работы в Центрально&Вос&
точной Европе станет очень полезным для Shell в Украине», — приводятся в пресс&релизе слова Эрени.

Ранее пост руководителя розничной сети Shell в Украине занимал Урс Шауб, который принял
решение  о переходе  на работу  в компанию другой отрасли и продолжении карьеры за пределами
Украины.

OilNews. 07.03.2013.

Украинские власти к октябрю 2013 г. должны утвердить программу реформирования «Нафтогаза Украины».

Украинские власти должны к октябрю утвердить и начать реализацию программы реформирова&
ния НАК «Нафтогаз Украины». 
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Об этом говорится в национальном плане действий на 2013 год по исполнению программы эконо&
мических реформ на 2010–2014 годы.

По сообщению пресс&службы украинского Президента, Виктор Янукович 12 марта подписал указ
о национальном плане на текущий год.

Согласно плану действий, утверждение программы реформирования «Нафтогаза» и начало ее реа&
лизации возложено на премьера и вице&премьера Украины, который отвечает за энергетику. Срок ис&
полнения — октябрь текущего года. Такие меры должны быть приняты для исполнения взятых Украи&
ной обязательств по протоколу о присоединении к договору Энергетического сообщества.

В январе стало известно, что аудиторская компания Ernst&Young разработает программу реформи&
рования НАК «Нафтогаз Украины».

Украина, став членом Европейского энергетического сообщества, обязалась внедрить положение
третьего энергопакета, который предусматривает разделение функций транспортировки, добычи и про&
дажи энергоресурсов. В связи с этим НАК «Нафтогаз» должен быть разделен на отдельные компании.
Третий энергопакет, начавший действовать в марте 2011 г., предполагает, что компании&продавцы газа
не могут владеть транспортными сетями. 

Против третьего энергопакета выступает Россия, считая, что он направлен в первую очередь про&
тив «Газпрома».

РИА «Новости — Украина». 14.03.2013.

В. Янукович поручил начать строительство LNG)терминала в течение 2013 г.

Президент Украины Виктор Янукович поручил в течение 2013 г. начать строительство технологи&
ческой, морской и газотранспортной частей LNG&терминала. Об этом говорится в национальном плане
действий на 2013 г. по внедрению программы экономических реформ на 2010–2014 гг. «Богатое обще&
ство, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента
Украины от 12 марта 2013 г. № 128/2013.

«В течение года должна быть разработана проектная документация отдельных частей строитель&
ства LNG&терминала (технологической, морской, газотранспортной) национального проекта», — гово&
рится в документе. Согласно национальному плану, в марте 2013 г. Кабинет министров Украины дол&
жен утвердить порядок проведения и условия конкурса по выбору инвестора на строительство и эксплу&
атацию LNG&терминала.

Кроме того, Кабмин должен принять решение относительно определения субъекта, на которого бу&
дет возложена обязанность по обеспечению гарантий загрузки мощностей LNG&терминала.

В мае с.г. должен пройти конкурс по выбору инвестора на строительство и эксплуатацию LNG&тер&
минала, а также согласованы условия инвестиционного договора. «Индикатор выполнения (задачи) —
заключение договоров с инвесторами по строительству и эксплуатации LNG&терминала с учетом опре&
деленной формы участия государства в национальном проекте», — говорится в документе.

Также в мае в Верховную Раду Украины должен быть внесен законопроект о внесении изменений
в законы Украины «О естественных монополиях» и «О принципах функционирования рынка природ&
ного газа» относительно:

— определения понятия «регазификация природного газа»;
— обеспечения недискриминационного доступа к мощностям по регазификации природного газа;
— определения полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регу&

лирование в сфере энергетики, по установлению тарифов на услуги по регазификации природного
газа;

— применения стимулирующего тарифного регулирования при установлении тарифов на услуги
по регазификации природного газа.

В июне Кабмин должен издать акт об утверждении инвестиционного договора на строительство
и эксплуатацию LNG&терминала, предусмотрев, в частности, условия обеспечения гарантий загрузки
мощностей LNG&терминала.

Также в июне должны быть выделены земельные участки, необходимые для реализации нацио&
нального проекта, в том числе соединительной инфраструктуры к LNG&терминалу.

На сентябрь запланировано заключение договора между компанией&оператором LNG&терминала
и субъектом, на которого будет возложена обязанность по обеспечению гарантий загрузки мощностей
LNG&терминала.

В течение года, согласно плану действий, должна пройти адаптация законодательства Украины
к европейским техническим стандартам и нормативам в части проектирования, строительства и эк&
сплуатации объектов инфраструктуры LNG&терминала.

Также в течение года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министер&
ство иностранных дел и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными про&
ектами Украины (Госинвестпроект) должны провести переговоры и подписать международные догово&
ры о поставках и транспортировке сжиженного природного газа на территорию Украины.

«РБК�Украина». 15.03.2013.
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Запасы углеводородов в норвежской части Баренцева моря оценили в 310 млн куб. м нефтяного эквивалента.

Неразведанные запасы углеводородов в норвежской части бывшей «серой зоны» Баренцева моря
составляют около 310 млн куб. м нефтяного эквивалента (н.э.). Данный показатель приводится в опу&
бликованном докладе нефтяного директората Норвегии, оценившего вероятность обнаружения новых
месторождений нефти и газа в акватории, отошедшей королевству в соответствии с договором о раз&
граничении морских пространств в Баренцевом море. Этот документ был подписан Россией и Норве&
гией в сентябре 2010 г. и вступил в силу 10 месяцев спустя.

Выводы исследователей касаются лишь половины данной обширной области — площади
в 44 тыс. кв. км в юго&восточной части Баренцева моря, которые норвежское правительство намерено
в этом году открыть для проведения разведочных работ. Исследования такой же по площади аквато&
рии в более высоких широтах на данный момент продолжаются.

На протяжении без малого 30 лет в спорной зоне действовал мораторий на проведение геолого&
разведочных работ. В силу недостаточной изученности данного района оценки ученых разнятся. Со&
гласно наиболее пессимистическим прогнозам, нефтегазовые ресурсы в норвежской зоне составляют
около 55 млн куб. м н.э., однако потенциально могут достигать 565 млн куб. м. Это дает среднюю ци&
фру в 310 млн — примерно на треть больше, чем предполагалось ранее. Впрочем, о какой&либо точно&
сти в прогнозах можно будет говорить лишь после начала бурения скважин. В настоящий момент не&
разведанные запасы углеводородов на норвежском континентальном шельфе оцениваются в 2,6 млрд
куб. м н.э.

Выводы, приведенные в докладе Норвежского нефтяного директората, базируются на данных
сейсмологических исследований, проведенных в 2011&2012 гг., имеющихся сведениях о строении дна
прибрежных областей Баренцева моря, а также российских научных данных. Предположительно
лишь 15 % неразведанных ресурсов в данном районе составляет нефть, остальные 85 с высокой веро&
ятностью приходятся на «голубое топливо». Одной из наиболее перспективных геологических струк&
тур в бывшей спорной зоне является свод Федынского, который находится на точной линии морской
границы, проведенной между странами. В соответствии с условиями договора, подобные месторожде&
ния будут разрабатываться двумя государствами совместно.

В департаменте также представили данные по прогнозируемым запасам углеводородов в аквато&
рии вокруг норвежского архипелага Ян&Майен, где сходятся шельфы страны фьордов, Гренландии
и Исландии. В зоне площадью 10 тыс кв км, которая, несмотря на протесты природоохранных органи&
заций, также может быть вскоре открыта Норвегией для нефтяных компаний, может быть сосредото&
чено до 460 млн куб. м н. э. Однако это наиболее оптимистичный вариант. При наихудшем же сцена&
рии, существенных запасов может не обнаружиться вовсе. Средняя оценка, которую приводит дирек&
торат — 90 млн куб. м н.э. 

На разработку шельфа у Ян&Майена имеет право и Исландия, которая уже выдала ряд лицензий
на проведение разведочных работ.

Норвегия оценивает неразведанные смешанные запасы углеводородов на своем континенталь&
ном шельфе, в которые могут входить нефть, газ и газовый конденсат, в стандартных кубических ме&
трах нефтяного эквивалента. 1 кубометр н.э. соответствует 1 тыс куб. м газа или 6,29 барреля нефти.

«ИТАР�ТАСС». 28.02.2013.

Royal Dutch Shell приостановила работы в Арктике.

Англо&голландский энергетический концерн Royal Dutch Shell объявил о приостановке до конца
2013 г. программы морского бурения в Арктике — в море Бофорта у берегов Аляски. В заявлении груп&
пы говорится, что это решение вызвано необходимостью принятия дополнительных мер безопасности
для проведения буровых работ.

«Мы добились прогресса на Аляске, но это — долгосрочная программа, которую мы реализуем с ос&
торожностью и соблюдением мер безопасности», — пояснил Марвин Одум, представитель входящей
в группу Shell Oil.

Лицензию на бурение у берегов Аляски Shell получила от министерства внутренних дел США
в 2005 г. Она перечислила на эти работы $4,5 млрд, однако в прошлом году на ее буровых в этом регио&
не возникло сразу несколько технических проблем. Это вынудило американские власти более детально
заняться изучением предпринятых концерном мер безопасности, в том числе и в области экологии.

«Бизнес�ТАСС». 04.03.2013.
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Nabucco и TANAP подписали меморандум о сотрудничестве.

Консорциум Nabucco объявил о подписании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве
с Трансанатолийским газопроводом (TANAP). Об этом говорится в сообщении Nabucco Gas Pipeline In&
ternational GmbH.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в развитии Южного газового коридора,
в частности, будут обмениваться технической и другой стратегической информацией с целью поддерж&
ки развития проектов.

В документе подчеркивается необходимость дальнейшей диверсификации маршрутов поставки
природного газа в Европу.

«Меморандум закрепляет отношения между двумя составными частями Южного газового коридо&
ра и создает основу для взаимного обмена информацией и деятельностью, необходимых для успеха обо&
их проектов», — говорится в сообщении со ссылкой на управляющего директора Nabucco Gas Pipeline
International GmbH Рейнхарда Митчека.

«Новости�Азербайджан». 04.03.2013.

Парламент Болгарии одобрил расторжение договора по нефтепроводу Бургас—Александруполис.

Парламент Болгарии проголосовал за прекращение действия межправительственного соглашения
по строительству нефтепровода Бургас—Александруполис для поставок нефти из России в Грецию из&
за высокой стоимости и опасений общественности за экологию, сообщает AP.

Депутаты 115 голосами против 25 одобрили выход государства из проекта и подтвердили, что он
не может быть реализован при тех финансовых условиях, которые фигурируют в подписанном в 2007 г.
соглашении.

Нефтепровод Бургас—Александруполис мощностью 35 млн т в год с возможным расширением до
50 млн т предполагалось проложить из порта Бургас на Черном море в порт Александруполис на Эгей&
ском море. Бургас—Александруполис, как и конкурирующий с ним нефтепровод Самсун—Джейхан,
предназначен для транспортировки нефти по суше в обход перегруженных черноморских проливов Бос&
фор и Дарданеллы.

Руководство Болгарии в декабре прошлого года заявило о намерении прекратить действие межпра&
вительственного соглашения по проекту строительства трансбалканского нефтепровода. В свою очередь
российская компания «Транснефть» заявила, что проект «заморожен» и в будущем стороны могут к не&
му вернуться.

«ПРАЙМ». 07.03.2013.

Дополнительные расходы ВР на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе могут со)

ставить миллиарды долларов.

Расходы энергетической группы ВР на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском
заливе в 2010 г. могут значительно превысить $7,7 млрд, на которые изначально рассчитывала компа&
ния, пишет Financial Times.

Группа уже потратила $14 млрд на очистку морской акватории и $10 млрд в качестве компенсации
за взрыв на платформе «Дипуотер хорайзн». ВР предполагала «отделаться» $7,7 млрд за урегулирова&
ние частных исков, однако порядка 36 тыс заявлений к предприятиям компании, расходы на которые
не были рассчитаны в отчете группы, могут значительно увеличить эту сумму.

По оценкам издания, дополнительные расходы могут составить миллиарды долларов. Средняя
стоимость каждого иска составляет около $236 тыс.

В самой компании пока не могут назвать сумму, которую в итоге придется выплатить.
В апреле 2010 г. на платформе «Дипуотер хорайзн» в Мексиканском заливе, где ВР занималась бу&

рением на скважине «Макондо», произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Остано&
вить утечку удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало, по имеющимся оценкам,
до 4,9 млн баррелей нефти. ЧП привело к крупнейшей экологической катастрофе в истории США.

«ИТАР�ТАСС». 11.03.2013.

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2013 г.

Организация стран&экспортеров нефти сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2013 г.
на уровне 800 тыс. баррелей в сутки. Это следует из мартовского доклада организации.

Спрос на нефть организации в 2013 г. ожидается на уровне 29,7 млн баррелей в сутки, что на 0,1 млн
баррелей ниже прошлого прогноза и на 0,4 млн баррелей меньше уровня прошлого года.

Поставки стран, не входящих в картель, могут в текущем году вырасти на 1 млн баррелей в сутки,
что на 0,1 млн баррелей выше прошлого прогноза.

Эксперты организации прогнозируют рост мировой экономики в 2013 г. на 3,2 %, что соответству&
ет предыдущему прогнозу. При этом рост экономики США ожидается на уровне 1,7 %, Японии — 0,8 %,
еврозоны — 0,2 %, Китая — 8,1 %, Индии — 6 %.

«ПРАЙМ». 12.03.2013.
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