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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин поручил «Газпрому» вернуться к проработке проектов «Ямал—Европа�2» и газопровода�отвода

на Калининградскую область.

3 апреля Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер проинформировал Президента
России Владимира Путина о ходе реализации газотранспортных проектов «Северный поток» и «Южный
поток».

Президент поручил главе «Газпрома» вернуться к проработке проектов газопровода «Ямал—Ев)
ропа)2» и газопровода)отвода на Калининградскую область.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 04.04.2013.

В. Путин подписал изменения в законы о газоснабжении, об энергетике и об особенностях функционирова�

ния электроэнергетики в переходный период.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и отдельные законода)
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 марта 2013 г. и одобрен Советом Федера)
ции 27 марта 2013 г.

Федеральным законом вносятся в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федера)
ции» изменения, направленные на совершенствование государственного регулирования цен (тарифов)
на газ: определяется механизм отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятых с нарушением законодатель)
ства Российской Федерации; устраняется «пробел» в законодательстве, касающийся применения регу)
лируемых цен на газ к технологическим потерям газа в газораспределительных сетях при его транспор)
тировке, а также при проведении аварийных, ремонтных и иных работ.

Федеральным законом устанавливается единый подход к регулированию тарифов на подключение
(присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Федеральным законом также вносятся изменения в федеральные законы «Об энергетике»
и «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении измене)
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко)
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об электроэнергетике», которыми устанавливается порядок осуществления контроля Российской Фе)
дерации над организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью путем прямого или косвенного владения Российской Федерацией долями в ее уставном капитале.

Пресс�служба Президента России. 08.04.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму России законопроекта, направленного на повы�

шение эффективности обеспечения безопасности объектов ТЭК.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу созда)
ния ведомственной охраны для обеспечения безопасности объектов топливно)энергетического ком)
плекса». Проект федерального закона разработан Минэнерго России.

Законопроектом предполагается дополнить Федеральный закон «О безопасности объектов топлив)
но)энергетического комплекса» статьей 91, в соответствии с которой ОАО «Газпром» и ОАО
«АК “Транснефть”» предоставляется право на создание ведомственной охраны. Одновременно предус)
матривается внесение соответствующих изменений в статью 8 Федерального закона «О ведомственной
охране». Кроме того, в целях единообразного применения терминологии в части определения субъектов
топливно)энергетического комплекса и охраняемых объектов статья 41 Федерального закона «О по)
ставках продукции для федеральных государственных нужд» излагается в новой редакции и вносятся
изменения в статью 12 Федерального закона «Об оружии».

Принятие законопроекта позволит восполнить пробелы правового регулирования, связанные с на)
делением работников охранных подразделений указанных акционерных обществ полномочиями,
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необходимыми для надлежащей защиты охраняемых объектов (предоставление прав на проверку доку)
ментов, удостоверяющих личность, задержание правонарушителей, прав по контролю за соблюдением
пропускного и объектного режимов).

Пресс�служба Правительства РФ. 20.03.2013.

Д. Медведев: Газовый консорциум с Украиной возможен только после ее выхода из ряда международных

энергетических договоров.

Россия будет участвовать в газовом консорциуме с Украиной, только если эта страна выйдет из нес)
кольких международных энергетических договоров. Об этом заявил премьер)министр РФ Дмитрий
Медведев на встрече с группой европейских журналистов.

«Что касается темы консорциума, то здесь сами украинцы должны понять, что им надо. Если им
этот консорциум нужен — двусторонний, трехсторонний, — они должны нас заинтересовать в том, что)
бы мы в нем участвовали», — сказал председатель правительства.

По его словам, для России «сейчас это не то, что принято характеризовать коротким словом «маст»,
это вовсе не то, к чему мы немедленно стремимся». «Однако если будет интересная идея о том, как ра)
ботать, если мы почувствуем, что нас рассматривают как полноценных долгосрочных партнеров, мы, ко)
нечно, с украинскими партнерами этот разговор продолжим», — заверил Медведев.

Он убежден, что «это предложение (со стороны Украины) должно быть интересным». «В каком
случае оно будет интересным? Только в том случае, если мы будем понимать, что наши интересы —
в данном случае интересы «Газпрома» и интересы государства в целом — гарантированы. А как они мо)
гут быть гарантированы? Когда мы не попадем в ситуацию, при которой нас при определенных собы)
тиях просто выставят из этого консорциума или признают его несоответствующим тем или иным евро)
пейским правилами или, условно, договору, который оформляет отношения с Энергетической харти)
ей», — пояснил глава кабинета.

«Поэтому альянс между Россией и Украиной может быть только при условии выхода Украины
из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к Энергетическому со)
юзу», — подчеркнул Медведев.

Он вновь отметил, что такое развитие событий должно быть «Украине интересно». «Неинтерес)
но — пожалуйста, мы будем развиваться своим путем, Украина может оставаться в любых международ)
ных соглашениях, это ее суверенное право», — добавил премьер.

Председатель правительства сообщил, что переговоры на эту тему ведутся на разных уровнях, в том
числе президентском, они продолжаются, «украинские коллеги периодически посылают нам сигналы,
но дальше этих сигналов пока процесс не идет».

При этом Медведев заверил, что Украина России «весьма интересна как партнер, интереса мы ни к
чему не потеряли». Но, по его словам, «газовая тема несколько изменилась за последнее время». «Надо
признаться, что после ввода в строй и выхода на полную мощность «Северного потока» в 2012 г., после
начала строительства «Южного потока» также в 2012 г., имея в виду другие перспективы развития на)
ших газовых отношений с Европой, наверное, сейчас эта тема не столь актуальна, как она была несколь)
ко лет назад. При том, что мы все равно готовы обсуждать с украинскими партнерами любые интегра)
ционные вопросы», — сказал глава кабинета.

«ИТАР�ТАСС». 21.03.2013.

Д. Медведев подписал Постановление «О внесении изменения в Основные направления реформирования

электроэнергетики Российской Федерации».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«О внесении изменения в Основные направления реформирования электроэнергетики Российской
Федерации».

Документ подготовлен и внесен Минэнерго России во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1567.

Постановлением вносятся изменения в Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 июля 2001 г. № 526 в части отражения в Основных направлениях реформирования электроэнерге)
тики Российской Федерации правового статуса создаваемой федеральной сетевой компании по упра)
влению электросетевым комплексом Российской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 25.03.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении госпрограммы «Воспроизводство и использование

природных ресурсов».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение
об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Разработчиком и ответственным исполнителем госпрограммы является Минприроды России,
участниками — Минсельхоз России, Росприроднадзор, Росгидромет, Росводресурсы, Роснедра, Росры)
боловство и Росстрой.
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В состав государственной программы в качестве подпрограмм включены: «Воспроизводство мине)
рально)сырьевой базы, геологическое изучение недр», «Использование водных ресурсов», «Сохранение
и воспроизводство охотничьих ресурсов», «Обеспечение реализации государственной программы»,
а также паспорт Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий)
ской Федерации в 2012–2020 годах».

Госпрограмма разработана с учетом приоритетов государственной политики в сфере природополь)
зования, отраженных в:

— Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537; 

Концепции долгосрочного социально)экономического развития Российской Федерации на пе)
риод до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662)р; 

— Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г., утвержденной рас)
поряжением Правительства Российской Федерации 21 июля 2010 г. № 1039)р; 

— Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правитель)
ства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235)р; 

— Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г., утвержденной рас)
поряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2205)р, 

— в иных стратегических документах, с учетом положений Основ государственной политики
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденных Прези)
дентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.

Основными целями государственной программы являются:
— устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической ин)

формацией о недрах;
— устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
— обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования охотничьих ресурсов.
Поставленные цели предполагается достигнуть путем решения следующих ключевых задач:
— повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континенталь)

ного шельфа, Арктики и Антарктики, получение геологической информации;
— обеспечение воспроизводства минерально)сырьевой базы, рационального использования мине)

рально)сырьевых ресурсов;
— обеспечение социально)экономических потребностей в водных ресурсах, охрана и восстановле)

ние водных объектов;
— обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;
— обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
— обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.
Реализация комплекса мероприятий в сфере геологического изучения недр и воспроизводства ми)

нерально)сырьевой базы, водных и охотничьих ресурсов позволит:
— создать современную геолого)картографическую основу территории Российской Федерации

и ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики, используемую для обеспечения нужд хозяй)
ственной деятельности; обеспечить развитие минерально)сырьевой базы страны для удовлетворения
потребностей в сырье базовых отраслей промышленности — топливно)энергетического, агрохимическо)
го и строительного комплексов, атомной промышленности, черной и цветной металлургии;

— обеспечить гарантированное водоснабжение населения и создать надежные условия развития
промышленности, энергетики, водного транспорта, рыбохозяйственной отрасли, сельского хозяйства за
счет эффективного использования водоресурсного потенциала страны; повысить энергоэффективность
российской экономики за счет сокращения водоемкости производства и снижения непроизводительных
потерь водных ресурсов, обеспечить безопасность и надежность эксплуатации существующих гидротех)
нических сооружений;

— сохранить и обеспечить рост численности основных видов охотничьих ресурсов (прежде всего
диких копытных животных) в интересах нынешнего и будущих поколений; повысить эффективность
федерального государственного охотничьего надзора, минимизировать факторы, негативно влияющие
на численность охотничьих ресурсов.

Мероприятия, включенные в государственную программу, планируется осуществить в период
с 2013 по 2020 год.

Пресс�служба Правительства РФ. 01.04.2013.

Правительство РФ утвердило госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2020

годы».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«Об утверждении госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2020 годы».
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Документ разработан Минэнерго России в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2010 г. №1950)р «Об утверждении перечня государственных программ Россий)
ской Федерации».

Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм:
— «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
— «Развитие и модернизация электроэнергетики»;
— «Развитие нефтяной отрасли»;
— «Развитие газовой отрасли»;
— «Реструктуризация и развитие угольной промышленности»;
— «Развитие использования возобновляемых источников энергии»;
— «Обеспечение реализации государственной программы».
Госпрограмма разработана в целях надежного обеспечения страны топливно)энергетическими ре)

сурсами, повышения эффективности их использования, снижения антропогенного воздействия ТЭК
на окружающую среду.

Достижение этих целей предполагается обеспечить решением следующих задач:
1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
Энерго) и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффек)

тивность функционирования отраслей и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации
мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, техно)
логическим процессам и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; ис)
пользованием международного опыта и другими мерами.

2. Совершенствование технологий добычи, транспортировки и увеличение глубины переработки
углеводородного сырья.

В вопросе качества нефтепродуктов установлены требования на уровне мировых стандартов, что
вынуждает российских производителей значительно увеличить глубину переработки нефти и стимули)
рует выйти на новый качественный уровень в производстве топлива.

3. Развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эф)
фективности энергетики.

Использование возобновляемых источников энергии позволяет снижать антропогенную нагрузку
на окружающую среду и негативное влияние на климат, а также сокращать зависимость от ископаемых
видов топлива.

4. Содействие инновационному развитию топливно)энергетического комплекса.
Инновационное развитие ТЭК базируется на создании и совершенствовании инновационной ин)

фраструктуры, позволяющей довести инновацию до конечного пользователя в рамках устойчивой на)
циональной инновационной системы.

Показатели документа отражают достижение целевых ориентиров Концепции долгосрочного со)
циально)экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и связаны с целевыми
индикаторами Энергетической стратегии России на период до 2030 г.

Реализация госпрограммы обеспечит достижение следующих социально)экономических результатов:
— снижение энергоемкости ВВП в 2020 г. на 13,5 % по отношению к уровню 2007 г.;
— доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных

товаров, выполненных работ, услуг к 2020 г. — 2,5 %;
— увеличение средней глубины переработки нефти к 2020 г. на уровне не ниже 85 %;
— снижение выбросов парниковых газов к 2020 г. — 393 млн т экв. СО

2
;

— доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организа)
ций к 2020 г. — 25 %;

— внутренние затраты на исследования и разработки к выручке предприятий, реализующих про)
граммы инновационного развития, к 2020 г. — 3 %.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 7 марта
2013 г.

Пресс�служба Правительства РФ. 05.04.2013.

Правительство РФ утвердило Стратегию развития электросетевого комплекса России.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение
об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

Распоряжением утвержден план)график нормативных правовых актов для реализации Стратегии
разработаны Минэнерго России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября
2012 г. № 1567.

Целью данной Стратегии является обеспечение надежного, качественного и доступного энергос)
набжения потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым
стандартам сетевой инфраструктуры.

Пресс�служба Правительства РФ. 09.04.2013.
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МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

С. Донской обратился к 30 крупнейшим российским компаниям с просьбой направить предложения

по включению объектов в программу по ликвидации экологического ущерба.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской обратился к 30 крупнейшим россий)
ским компаниям с просьбой направить предложения по включению объектов в мероприятия федераль)
ной целевой программы по ликвидации прошлого экологического ущерба.

Согласно обращению, в настоящее время завершается разработка проекта концепции федеральной
целевой программы по ликвидации прошлого экологического ущерба. В рамках ФЦП планируется реа)
лизовать проекты по ликвидации негативных последствий от накопленных отходов химической, нефте)
химической, горнодобывающей и других отраслей промышленности.

Предложения по включению объектов, расположенных как на территории самих предприятий,
так и на прилегающих к ним территориях, необходимо дополнить предложениями по объемам финанси)
рования из средств предприятий, а также бюджетного финансирования на 2014–2025 гг.

При этом в своем обращении глава Минприроды России подчеркнул, что объекты, не заявленные
к включению в мероприятия ФЦП, в дальнейшем не будут рассматриваться Министерством как прио)
ритетные с точки зрения решения накопившихся экологических проблем. Кроме того, Минприроды
России усилит контроль за такими объектами в аспекте выполнения компанией своих обязательств,
как хозяйствующего субъекта, по возмещению в полном объеме вреда, нанесенного окружающей среде
в результате деятельности предприятия.

Пресс�служба Минприроды России. 18.03.2013.

Министерство финансов

Минфин России: Формула НДПИ на газ сохранит налоговую нагрузку и объемы поступлений в бюджет.

Новая формула НДПИ на газ не приведет к увеличению налоговой нагрузки на компании и сохра)
нит существующие объемы налоговых поступлений в бюджет, сообщил агентству «ПРАЙМ» директор
департамента налоговой и таможенно)тарифной политики Минфина России Илья Трунин.

«Объем налоговых доходов в бюджетную систему, который получится в результате этой форму)
лы — это наше условие и с ним все согласны, — он должен быть тот же, который есть при действующих
ставках», — сказал Трунин.

В настоящее время Минфин разрабатывает новую формулу налога, которая будет учитывать слож)
ность извлечения газа, а также колебания мировых цен на энергоресурсы. 

При этом ставку налога благодаря этой формуле не нужно будет ежегодно утверждать на уровне
правительства.

Трунин сообщил, что Минфину пока не удалось выработать окончательный вариант формулы,
в правительство была внесена недоработанная версия. «Мы в принципе не очень спорим с газовыми
компаниями, у нас есть высокая степень взаимопонимания», — сказал Трунин.

По его словам, замечания газодобывающих компаний касаются как самой формулы — коэффици)
ентов, которые в ней используются, так и вопроса о территориях. «Есть спор о том, на каких террито)
риях и как должен облагаться газ, чтобы не произошло впоследствии замещения необлагаемых поставок
облагаемыми», — пояснил Трунин.

Минфин при этом не видит больших проблем, если формула не будет согласована в установленные
сроки. «Если формулы не будет в ближайшее время — налоговая нагрузка останется той же самой.
Принципиальной срочности нет», — сказал он.

«ПРАЙМ». 25.03.2013.

Минфин России предлагает постепенно повышать акцизы на бензин Евро�4 и Евро�5.

Минфин России предлагает постепенно повышать ставки акцизов на бензин Евро)4 и Евро)
5.Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«У нас скоро не останется второго и третьего классов (бензина. — Ред.), поэтому, если говорить
об адекватном налогообложении, у нас сейчас четвертый и пятый класс недоналогообложены. Это была
стимулирующая мера, чтобы как можно быстрее переходить на высококлассные бензины и как можно
скорее отказываться от второго и третьего классов... Мы говорим о том, чтобы постепенно повышать
ставку», — сказал Силуанов журналистам.

Соответствующие предложения Минфин планирует включить в основные направления налоговой
политики РФ на 2014–2016 годы.

«ПРАЙМ». 08.04.2013.
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Минфин России предлагает поднять ставку НДПИ на нефть с 2014 г. на 5 %.

Минфин России предлагает повысить ставку НДПИ на нефть на 5 % с 2014 г. Об этом сообщил гла)
ва министерства Антон Силуанов. «Это пока предложение министерства финансов, мы должны обсу)
дить его в правительстве РФ... Эти предложения, если они будут приняты, мы рассмотрим в рамках под)
готовки налоговой политики на 2014–2016 годы... Это может быть увеличение около 5 %», — сказал Си)
луанов, добавив, что подобная мера принесет в дорожные фонды порядка 50–60 млрд руб.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин предлагает рассмотреть возможность повышения ставки
НДПИ на нефть для наполнения дорожных фондов. В связи с переходом на марки бензина Eвро)4 и Eв)
ро)5 дорожные фонды могут недополучить в ближайшие три года 100 млрд руб. Основной компенсирую)
щей мерой Минфин предлагает сделать повышение ставок акцизов на бензин класса Eвро)4 и Eвро)5.

«ПРАЙМ». 10.04.2013.

Пошлина на экспорт нефти в РФ с 1 мая 2013 г. снизится на $23,1 — до $378,4, льготная — до $179,8.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2013 г. может снизиться на $23,1 — до $378,4, следует
из средней цены мониторинга и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложе)
ния нефтяной отрасли «60)66». В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $401,5 за 1 т.

Как сообщил агентству «ПРАЙМ» эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена мо)
ниторинга за период с 15 марта по 14 апреля составила $104,73763 за баррель. Таким образом, прави)
тельство РФ, скорее всего, установит пошлину на уровне $378,4 за 1 т, исходя из расчета пошлины на ос)
нове коэффициента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного место)
рождения составит с 1 мая $179,8 против действующей ставки в $197,1 за 1 т.

Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10 % от пошлины на нефть) с 1 мая составит
$37,8 против $40,1 за 1 т, действующих с 1 апреля.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 г. унифицирована на уров)
не 66 % от пошлины на нефть, с 1 мая составит $249,7 за 1 т. С 1 апреля она установлена на уровне $265
за 1 т. Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, с 1 мая будет снижена до $340,6 за 1 т
с $361,4 за 1 т в апреле. Пошлина на сжиженный газ в мае увеличится до $71,5 за 1 т, в апреле она нахо)
дится на уровне $70,5 за 1 т.

«ПРАЙМ». 15.04.2013.

Министерство экономического развития

Минэкономразвития России: Рабочая оценка среднегодовой прогнозной цены на нефть Urals в 2013 г.

в $105 за баррель не окончательная.

Рабочая оценка Министерством экономического развития (МЭР РФ) РФ среднегодовой прогноз)
ной цены на нефть марки Urals в 2013 г. в $105 за баррель не является окончательной оценкой. Об этом
сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭР
России Олег Засов, комментируя заявление первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Не)
стеренко о том, что МЭР России предлагает повысить прогноз по среднегодовой цене на нефть марки
Urals в текущем году с $97 за баррель до $105 за баррель.

«Минэкономразвития России действительно направляло в Минфин рабочую оценку для коррек)
ции текущих доходов, но она не является окончательной оценкой, которая ляжет в основу сценарных
условий (прогноза социально)экономического развития РФ) на этот год, и никакой обязательности не
имеет. В настоящее время Минэкономразвития приступает к разработке сценарных условий, которые
представит в Минфин к 5 апреля, но какая именно там будет заложена среднегодовая прогнозная цена
на нефть, сейчас говорить преждевременно», — сказал Засов.

В беседе с РБК, он сообщил, в своей рабочей оценке министерство основывалось на том, что пер)
вые три месяца текущего года цена на нефть сильно превышает прогнозное значение на 2013 г.
($97 за баррель). «Чтобы получить оценку нефти в $97 за баррель нам надо, чтобы в течение года цена
опустилась до отметки ниже $90 за баррель. Это пока выглядит маловероятным», — сказал он. Засов по)
яснил, что тот прогноз, который есть в настоящее время, предполагал цену на нефть в первые три меся)
ца 2013 г. на уровне меньше $100 за баррель. При этом, по данным котировочных агентств Platts и Ar)
gus, средняя цена на нефть марки Urals за январь 2013 г. составила $111,81 за баррель, в феврале
2013 г. — $114,45 за баррель. «Сейчас цена чуть упала, но все равно растет сильно выше прогноза», — за)
метил представитель МЭР. Он напомнил, что и раньше министерство не исключало, что среднегодовая
цена на нефть марки Urals в 2013 г. составит более $100 за баррель. «Может, оставим $105 за баррель,
может, чуть изменим. Но я думаю, что $105 (рабочая оценка среднегодовой цены на нефть Urals) даже
и сейчас выглядит довольно взвешенной», — сказал Засов, добавив, что министерство еще будет анали)
зировать этот вопрос, исходя из текущих тенденций.

РБК. 21.03.2013.
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Минэкономразвития России снизило прогноз по экспорту газа из России на 2013 г. на 22,3 млрд куб. м.

Министерство экономического развития (МЭР) РФ снизило прогноз по экспорту газа из РФ
на 2013 г. на 22,3 млрд куб. м — до 182,1 млрд куб. м. Об этом говорится в базовом варианте прогноза со)
циально)экономического развития РФ, подготовленном ведомством. Предыдущий базовый прогноз ми)
нистерства, опубликованный в сентябре 2012 г., предполагал экспорт газа в 2013 г. на уровне
204,4 млрд куб. м.

Экспорт газа в новом прогнозе в 2014 г. ожидается в объеме 186,7 млрд куб. м, в 2015 г. — 187,5 млрд
куб. м, в 2016 г. — 190 млрд куб. м.

Напомним, по данным Министерства энергетики (Минэнерго) РФ, экспорт газа из РФ в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. снизился на 8,7 % — до 186,103 млрд куб. м.

РБК. 15.04.2013.

Министерство энергетики

Минэнерго России: Система «60/66» с учетом мультипликативного эффекта принесла бюджету $1,6 млрд.

Система налогообложения нефтяной отрасли «60/66» с учетом мультипликативного эффекта при)
несла российскому бюджету $1,6 млрд. Такую оценку в рамках Национального нефтегазового форума
высказал заместитель директора департамента корпоративного управления Министерства энергетики
РФ Андреев Терешок. «Базовая претензия к этой системе — вопрос бюджетных поступлений, выпад до)
ходов. По некоторым оценкам, с учетом мультипликативного эффекта инвестиций система может вый)
ти на нейтральный эффект. По нашей оценке, мы выходим в плюс на $1,6 млрд», — сказал представитель
Минэнерго, добавив, что мониторинг действия данной системы продолжается.

Терешок также сообщил, что перед Минэнерго поставлена задача совместно с Минэкономразвития
еще раз посмотреть на систему налогообложения нефтяной отрасли и в мае 2013 г. вынести свое мнение
в правительство по возможной корректировке системы с учетом потребностей нефтегазовой отрасли.
По результатам данной работы нужно будет посмотреть на целесообразность перехода к системе налога
на добавочный доход (НДД), указал замглавы департамента Минэнерго.

РБК. 20.03.2013.

Замминистра энергетики РФ А. Инюцын провел ряд встреч по обновлению государственной политики в

сфере энергоэффектиности.

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын организовал серию круглых столов по об)
новлению государственной политики в сфере энергоэффектиности. К участию в круглых столах были
приглашены представители промышленных, энергетических, транспортных компаний, а также предста)
вители сферы ЖКХ.

7 марта 2013 г. Правительство РФ приняло государственную программу «Энергоэффективность и
развитие энергетики», при этом поручив Минэнерго разработать дорожную карту с механизмом дости)
жения поставленных целей. Исполняя данное поручение, Министерство провело ряд встреч с предста)
вителями всех четырех секторов для обсуждения государственных инструментах по поддержке энерго)
эффективности.

Участники круглых столов рассмотрели различные варианты совершенствования государственной
политики в сфере повышения энергоэффективности с учетом мирового опыта. Были отмечены наибо)
лее успешные модели Европейского союза, США, Китая и Японии, где применяется стимулирующее
сбережение ценообразования на энергоресурсы и существует развитая система технического и экологи)
ческого регулирования.

Исходной точкой обсуждения стала текущая ситуация в экономике страны. У России один из са)
мых энергоемких ВВП — 0,48: другими словами, $480 из каждой $1000 поступают из энергетического
комплекса. При этом отмечается значительный потенциал экономии энергии в различных секторах
только за счет технических решений.

В качестве ключевого инструмента госполитики аналитиками были предложены целевые соглаше)
ния по повышению энергоэффективности. Рассматривалась возможность использования опыта Китая
по созданию программы ТОП)500, которая предполагает заключение целевых соглашений с 500 самы)
ми крупными предприятиями. В КНР до 2015 г. действует программа ТОП)10 000, охватывающая более
10 000 промышленных предприятий, 1800 муниципальных зданий и 160 транспортных компаний, по)
требляющих в совокупности 2/3 энергии всей страны. По результатам этого плана, в КНР планируют
сократить энергопотребление на 18)22 %. Отмечалось также, что в России есть позитивный опыт заклю)
чения подобных целевых соглашений: например, 4)хстороннее соглашение, направленное на модерниза)
цию нефтеперерабатывающего завода.

Другим важным инструментом, ссылаясь на мировой опыт, участники признали необходимость
введения требований для различного оборудования и запрета на использование отдельных технологий.
Директивы Евросоюза содержат лучшие стандарты и распространяются на 40 видов оборудования.
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В частности, в Германии был введен техрегламент требований по снижению выбросов CO2, который при
превышении предприятием норм предусматривает увеличение налогов. Китай также использует экономи)
ческие стимулы повышения энергоэффективности — снижение налогов на прибыль или имущество.

Участники круглых столов поддержали инициативу Минэнерго доработать ранее принятые меры
госполитики в области энергоэффективности. В первую очередь, речь идет о системе энергоаудитов, ме)
ханизме энергосервисных контрактов, принятых законопроектах о налоговых льготах и ускоренной
амортизации при приобретении энергоэффективного оборудования. Механизм функционирования дан)
ных инструментов предлагается привести в соответствие с международной практикой так, как это рабо)
тает в США, странах Евросоюза и Китае.

«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», — резюмировал по итогам встреч заместитель Министра Антон Инюцын.

Пресс�служба Минэнерго России. 29.03.2013.

Минэнерго России проводит общественное обсуждение проекта схемы и программы развития Единой

энергетической системы России на 2013–2019 гг.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития
электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.10.2009 г. № 823, ОАО «СО ЕЭС» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» подготовили проект схемы
и программы развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы.

В Минэнерго России состоялось обсуждение проекта схемы и программы развития Единой энерге)
тической системы России на 2013–2019 годы с экспертным сообществом.

В совещании приняли участие представители разработчиков документа (ОАО «СО ЕЭС», ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Институт «Энергосетьпроект»), энергокомпаний (ООО «Газпром энергохолдинг»,
ОАО «Евросибэнерго», ЗАО «КЭС», ОАО «Лукойл»), отраслевых некоммерческих организаций
(НП «НТС ЕЭС», НП «Сообщество потребителей энергии», НП «Совет производителей энергии»)
и экспертных организаций (ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»,
ЗАО «Глобализация и Устойчивое развитие. Институт энергетической стратегии», ФГБУН «Институт
энергетических исследований Российской академии наук», ЗАО «ИСК «Союз)Сети»).

По итогам совещания принято решение о проведении обсуждения проекта схемы и программы ра)
звития Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы с широким кругом лиц в целях уче)
та предложений по проекту документа в части:

— мероприятий по развитию возобновляемых источников энергии и распределенной генерации
в зоне централизованного электроснабжения ЕЭС России;

— оценки избыточности перечня перспективных проектов по развитию электросетевой инфра)
структуры ЕЭС России в отношении покрытия прогнозного спроса на электроэнергию и мощность
в ЕЭС России при условии обеспечения ее надежного функционирования.

Проект схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы
размещен на официальном сайте Минэнерго России. Предложения по проекту документа принимаются
до 15 апреля 2013 г.

Пресс�служба Минэнерго России. 01.04.2013.

Кирилл Молодцов назначен заместителем Министра энергетики РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации РФ Дмитрий Медведев подписал указ о наз)
начении на пост заместителя Министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

Молодцов будет курировать в Министерстве нефтегазовое направление и уже в самое ближайшее
время займется решением актуальных проблем отрасли и ее развитием.

«Я готов к активной и плодотворной работе, — говорит Кирилл Молодцов. — Сегодня перед нами
стоит ряд важнейших задач, в первую очередь, это решение вопросов системы налогообложения нефтя)
ной и газовой отрасли, освоения шельфа, увеличения глубины переработки нефти и газа, развития ка)
дрового потенциала отрасли, а также локализация производства оборудования для нефтегазовой отра)
сли в России на основе международного опыта.»

Пресс�служба Минэнерго России. 05.04.2013.

Минэнерго России представило государственную информационную систему ТЭК.

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын в рамках VI Совета по информационным
технологиям в ТЭК представил государственную информационную систему в топливно)энергетиче)
ском комплексе (ГИС ТЭК).
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В начале своего выступления Антон Инюцын отметил, что ведомство считает крайне важным участие
в таких мероприятиях. Во)первых, потому что сфера информационных технологий набирает обороты
и компании ТЭК тратят все больше средств на модернизацию своих информационных систем. Во)вторых,
в 2009 г. была поставлена задача по созданию единой государственной информационной системы ТЭК.

Основная идея ГИС ТЭК — собрать воедино разрозненные по отраслям и компаниям данные
по комплексу. Минэнерго России является ответственным оператором по созданию данной системы.

«В прошлом году, когда мы подхватили работу над этим проектом, рассматривалась идея сбора дан)
ных из первоисточников, но, когда мы начали считать, выяснилось, что процесс создания такой системы
займет 5)6 лет, а ее стоимость может достигнуть 8)9 млрд руб., что означало бы дополнительную финан)
совую нагрузку для компаний», — рассказал о проекте Антон Инюцын.

По его словам, подобный путь вызвал серьезные вопросы. Чтобы найти оптимальное решение этих
проблем, Минэнерго России провело серию обсуждений с компаниями. В результате был выработан но)
вый подход, который позволит сократить сроки создания системы и сэкономит бюджетные деньги. «Но)
вая модель позволит использовать опыт компаний, накопленный в организации информационных про)
цессов, — прокомментировал результат работы Антон Инюцын. — Задача ГИС ТЭК — не собирать дан)
ные заново, а интегрировать уже собранную информацию в единую систему и предоставить доступ
к данным на различном уровне — от рядового гражданина до первых лиц государства. К 2015 г. мы пла)
нируем ввести систему в эксплуатацию и начать оптимизационный процесс».

Инициативы Антона Инюцына по работе с информационной системой нашли поддержку среди
IT)директоров. Осенью на базе Министерства запланировано обсуждение поступивших предложений.

Пресс�служба Минэнерго России. 17.04.2013.

Федеральная антимонопольная служба

В. Королев: «Рыночные отношения и конкуренция — основные инструменты формирования устойчивой си�

стемы удовлетворения спроса на электрическую энергию».

«Меры по совершенствованию конкурентных отношений на рынках электрической энергии как ос)
новной драйвер развития отрасли», — с такой темой 18 марта 2013 г. выступил начальник Управления
контроля электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королев
на VII ежегодной конференции «Российская энергетика».

Как отметил Королев, основным принципом реформы энергетики является использование рыноч)
ных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой
системы удовлетворения спроса на электрическую энергию.

Виталий Королев выделил ряд мероприятий «дорожной карты» по развитию конкуренции напра)
вленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры. Среди них — включение целей по
развитию конкуренции в перечень направлений деятельности федеральных органов исполнительной
власти.

«Анализ статистических данных за период с 2007 по 2012 год позволяет отметить увеличение коли)
чества выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства на
рынках электро) и теплоэнергии», — такую тенденцию отметил Королев и привел для примера некото)
рые цифры. Так, в 2007 г. было выявлено 400 нарушений на рынках электро— и теплоэнергии, а в 2012
эта цифра составила уже 1372 нарушения.

ФАС России подготовила методику оценки экономической обоснованности ценовых заявок
на рынке электрической энергии (рынок на сутки вперед).

«Это связано с тем, что на рынке электроэнергии время от времени возникают ограничения
(как правило сетевые ограничения), которые формируют такое положение генераторов, когда они свои)
ми односторонними действиями могут определять цену рынка. Высокая заявка такого генератора спо)
собна установить цену или существенно на нее повлиять на соответствующей территории. В отсутствие
какой)либо методологии подачи ценовых заявок поставщиков на рынке электроэнергии возникают ри)
ски высоких цен», — объяснил Королев.

Он также рассказал о таком предложении ФАС России по либерализации доступа на оптовый ры)
нок относительно небольших розничных потребителей, как введение единой группы точек поставки на
регион. Положительный эффект этого предложения заключается в снижении платы за установку слож)
ных систем коммерческого учета, упрощении доступа на оптовый рынок, устранении административных
барьеров для участия в рынке, а также в развитии конкуренции на розничных рынках.

Пресс�служба ФАС России. 19.03.2013.

ФАС России предлагает ввести 10�процентный потолок роста биржевых цен на нефтепродукты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает вводить ограничение на рост бирже)
вых цен на нефтепродукты в случае изменения котировок на 10 %. Соответствующий документ обсуж)
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дается в антимонопольном ведомстве, сообщила замначальника управления контроля ТЭК ФАС Оль)
га Смирнова.

«Сейчас разрабатывается документ, согласно которому повышение на 10 % цены на бирже будет не)
возможно», — сказала Смирнова, выступая на конференции «Рынок авиатоплива России».

Представитель ФАС отметила, что у специалистов ведомства нет пока понимания периода, за ко)
торый будет оцениваться рост цены — в течение месяца или торговой сессии.

Участники конференции в ходе последовавшей дискуссии негативно отозвались о данной инициа)
тиве ФАС.

«ПРАЙМ». 27.03.2013.

И. Артемьев: ФАС России возбудила дело против «Газпрома» и СЕТП за ограничение конкуренции на рынке

труб большого диаметра.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ОАО «Газпром» и ООО «Северный
европейский трубный проект» (СЕТП) по подозрению в ограничении конкуренции на рынке труб боль)
шого диаметра (ТБД). Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Решение о возбуждении дела против «Газпрома» принято вчера вечером. Более того, дело будет
возбуждено и против «Газпрома», и против СЕТП», — сказал Артемьев журналистам в кулуарах юриди)
ческого форума «Ведомостей».

Он не уточнил статью закона о конкуренции, по которой возбуждено дело. «Но в любом случае
за ограничение конкуренции», — отметил глава ФАС.

«ПРАЙМ». 03.04.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России: В 2015 г. рынок газа РФ откроется для поставок независимых производителей.

Как считают в ФСТ России, в 2015 г. доступ к российскому рынку газа станет открытым для поста)
вок независимых производителей. 

Такое мнение высказал начальник управления регулирования газовой и нефтяной отраслей Феде)
ральной службы по тарифам Денис Волков.

Он пояснил, что раньше тарифы на газ в России для потребителей были одинаковыми, а тариф
на транзит газа независимых производителей был линейным: чем больше расстояние, тем выше стои)
мость. Данный расклад привел к тому, что все поставки газа независимыми производителями концен)
трировались в регионах их добычи — районах Западной Сибири и Урала.

Также Волков отметил, что в соответствии с обсуждаемыми сейчас тарифными решениями уже
в 2015 г. может быть создана ситуация, которая практически обеспечит равнодоходность поставок неза)
висимого газа (по отношению к доставке газа «Газпрома») почти на всей территории России, за исклю)
чением некоторых локальных регионов.

РБК. 05.04.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

С. Ежов: Важнейшим фактором развития нефтепереработки является система таможенных пошлин.

Главный экономист Энергетического центра бизнес)школы СКОЛКОВО Сергей Ежов выступил
с докладом «Сценарии развития перерабатывающей отрасли России» на конференции РБК «Нефть
и газ России: проблемы и перспективы 2013».

В своем выступлений Сергей Ежов отметил, что важнейшим фактором развития нефтепереработ)
ки является система таможенных пошлин. Уже более 10 лет российская переработка нефти функциони)
рует в условиях субсидирования за счет пониженных пошлин на нефтепродукты по сравнению с пошли)
нами на нефть. В результате переработка выросла в 1,5 раза, причем стимулировалась простая перера)
ботка нефти, а строительство углубляющих процессов дестимулировались из)за пониженных пошлин
на мазут. 

Эксперт отметил положительное влияние введения в 2011 г. системы «60)66)90». Если до 2011 г.
стимулировалась простая переработка нефти, то теперь стимулируется строительство комплексов ги)
дрокрекинга, направленных на производство дизельного топлива. Однако дизельного топлива и без то)
го производится избыточное количество, в то время как производство более дефицитного автомобиль)
ного бензина искусственно дестимулируется. После повышения пошлины на бензин до 90 % некоторые
компании пересмотрели свои инвестиционные планы по строительству установок каталитического кре)
кинга, направленного на производство бензинов, в пользу установок гидрокрекинга.

Парадоксом действующей системы является то, что стимулирование развития экспортно)ориенти)
рованной глубокой переработки нефти приведет к дополнительным потерям бюджета в будущем.
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По проведенным Энергетическим центром оценкам, и после модернизации большинство НПЗ останет)
ся нерентабельными в случае отмены экспортных субсидий. При этом снижение объема переработки бу)
дет грозить возникновением дефицита по автобензину, таким образом Правительство будет вынуждено
учитывать этот фактор при принятии решений по экспортным пошлинам.

Эксперт отметил, что государство уже не имеет полной свободы в таможенной политике. При всту)
плении в ВТО Россия приняла на себя обязательства по предельным ставкам таможенных пошлин
на нефтепродукты. Однако, в конечном счете правительство будет вынуждено пересмотреть свою тамо)
женно)тарифную политику.

Пресс�служба Энергетического центра бизнес�школы СКОЛКОВО. 18.03.2013.

Г. Выгон: Несмотря на то, что система «60�66�90�100» направлена на стимулирование глубокой переработ�

ки, первичная переработка нефти в стране по�прежнему остается выгодна.

Директор Энергетического центра бизнес)школы СКОЛКОВО Григорий Выгон выступил с докла)
дом «Предварительные итоги и возможные направления развития налогообложения нефтяной отрасли
России» на Национальном нефтегазовом форуме.

В своем выступлений Григорий Выгон отметил, что несмотря на то, что система «60)66)90)100» на)
правлена на стимулирование глубокой переработки, первичная переработка нефти в стране по)прежне)
му остается выгодна. «Это удивительный факт, но многие компании по)прежнему хотят строить про)
стые заводы, причем многие из этих заводов находятся достаточно далеко от основных рынков», — зая)
вил эксперт. 

По его словам, если все инвестиционные планы, которые были озвучены, будут реализованы, объе)
мы первичной переработки вырастут на 25 %, что совершенно не нужно России в нынешней ситуации.
Вместе с тем эксперт отметил введение 100 %)ной пошлины на мазут с 2015 как положительный шаг,
стимулирующий инвестиции в процессы по увеличению глубины переработки.

Григорий Выгон обратил внимание на то, что в результате реализации нынешних планов по модер)
низации глубина переработки вырастет с порядка 72 % до 84–85 %, и станет близка к тому уровню, ко)
торый существует в Европе. Но при этом страна будет производить более 110 млн низкосернистого ди)
зельного топлива, а потреблять существенно меньше, и может возникнуть проблема со сбытом. «Потре)
бление в Европе сейчас особенно не растет, и несмотря на то, что продолжается дизелизация и доля
дизельного топлива увеличивается, добавить фактически четверть к сегодняшнему рынку в Европе Рос)
сии будет не так просто», — полагает эксперт.

Директор Энергетического центра также заявил, что одна из основных задач, которая должна ста)
виться перед модернизацией нашей нефтеперерабатывающей отрасли — это удовлетворение внутренне)
го спроса на бензин. 

«Мы постоянно балансируем на грани дефицита, и не стоит принимать во внимание среднегодовые
цифры, показывающие, что у нас проблем нет — в пиковые сезоны в отдельных регионах он, безусловно,
проявляется», — отметил Григорий Выгон. Для того чтобы минимизировать риск повторения этой си)
туации в будущем, необходимо понимать, что именно инвестиционная составляющая должна превали)
ровать в налоговой системе, считает эксперт. 

В докладе также были затронуты вопросы возможного развития системы «60)66)90)100». Сейчас
в основном рассматриваются такие варианты, при которых пошлины на нефть и нефтепродукты долж)
ны сближаться. Вступление России в ВТО еще больше осложнило конфигурацию налоговой системы
и ограничило возможности сближения ставок пошлин на нефть и нефтепродукты: теперь это возможно
лишь за счет снижения пошлин на нефть, при этом компенсировать выпадающие доходы бюджета по)
зволит лишь повышение НДПИ.

В заключение эксперт отметил, что на сегодняшний день налоговая система стала очень сложной и
трудно администрируемой, а попытки что)то изменить в ней чреваты разрушением всей системы. «Су)
ществующие на сегодняшний льготы в значительный степени носят адресный характер, их количество
и разнонаправленный характер уже превышают разумные пределы», — отметил Григорий Выгон. По его
мнению, наиболее оптимальным вариантом развития налоговой системы нефтяной отрасли стало бы
введение налога на финансовый результат на пилотных проектах.

Пресс�служба Энергетического центра бизнес�школы СКОЛКОВО. 20.03.2013.

НП ГП и ЭСК: «Проект федерального закона об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоре�

сурсов — важнейшие изменения исключены».

На сайте Минэнерго России для общественного обсуждения размещен федеральный закон «О вне)
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением пла)
тежной дисциплины потребителей энергоресурсов».

Законопроект разработан на основе предложений участников рабочей группы по подготовке пред)
ложений о внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и включает комплекс из)
менений в законодательные акты Российской Федерации, которые направлены на улучшение платеж)
ной дисциплины потребителей в электроэнергетике.
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Однако в ходе согласования проекта закона с заинтересованными федеральными органами испол)
нительной власти и структурными подразделениями Минэнерго России из него были исключены важ)
нейшие положения, что ставит под сомнение эффективность оставшихся мер по борьбе с неплатежами.

В результате в итоговый документ не вошли даже те изменения, которые были предложены Мини)
стром энергетики РФ Александром Новаком на заседании Комиссии при Президенте Российской Фе)
дерации по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, состоявшемся 13 февраля
2013 г.

Важнейшие поправки, не вошедшие в проект закона:
— установление административной ответственности потребителей и субъектов электроэнергетики

за нарушение порядка и режима ограничения потребления электроэнергии (новая статья 9.22 КоАП РФ);
— установление требований в части оплаты энергоресурсов по концессионным соглашениям, за)

ключаемым в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (изменения в ст.ст. 8, 10, 14 Феде)
рального закона «О концессионных соглашениях»);

— установление обязанности собственников имущества, используемого унитарным предприятием,
принимать меры по погашению задолженности МУП/ГУП за энергетические ресурсы, в случае приня)
тия решения об изъятии из ведения унитарного предприятия имущества, которое приводит к невозмож)
ности дальнейшего осуществления МУП/ГУП хозяйственной деятельности и, как следствие, к невоз)
можности погашения им задолженности за энергетические ресурсы (изменения в ст. 20 Федерального
закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

По мнению НП ГП и ЭСК, для решения проблемы неплатежей и обеспечения нормального функ)
ционирования электроэнергетики необходимо включить в законопроект эти изменения, иначе постоян)
ный рост кредиторской задолженности на оптовом и розничных рынках электроэнергии неизбежен.

Пресс�служба НП ГП и ЭСК. 03.04.2013.

Д. Козлова: «Ухудшение качества нефти — это общемировой тренд, Россия в этом отношении не станет ис�

ключением».

Аналитик Энергетического центра бизнес)школы «Сколково» Дарья Козлова приняла участие в за)
седании Экспертной группы ОАО «АК “Транснефть”», посвященном проблематике и перспективам вве)
дения Банка качества нефти в России.

По мнению Дарьи Козловой, фундаментально цена сорта нефти зависит от корзины получаемых
из нее нефтепродуктов, что и должно определять дисконт менее качественной смеси Urals по отноше)
нию к BFOE. Однако на стоимость российского сорта влияют и другие факторы, как то изменение объе)
мов и направлений поставок, изменение объемов поставок замещающих сортов.

«Ухудшение качества нефти — это общемировой тренд, Россия в этом отношении не станет исклю)
чением», — полагает аналитик. Предоставление льгот по НДПИ для выработанных месторождений сти)
мулировало увеличение добыча в Урало)Поволжье, где большая часть нефти как раз приходится на сор)
та низкого качества, либо высокосернистые, либо высокой плотности. Часть новых льготируемых объек)
тов также приходится на нефти аномальных свойств. К примеру, большая часть запасов месторождений
ЯНАО и севера Красноярского края, которые недавно получили льготы по экспортной пошлине
и НДПИ, приходится на нефти высокой плотности, более 890 кг/куб. м.

Создание Банка качества в России по)прежнему остается очень актуальным вопросом. В мировой
практике, как правило, применяется механизм финансовых компенсаций и изъятий в зависимости от ка)
чества производимой нефти относительно выбранного маркерного сорта. В США и Канаде есть и дру)
гие механизмы: поправка на плотность API и шкалы выравнивания, которые предполагают расчет спе)
циальных корректирующих коэффициентов. Обсуждаемый для России механизм предполагает именно
введение финансовых расчетов с добывающими компаниями.

По словам Дарьи Козловой, полностью применить иностранный опыт в российской практике будет
достаточно сложно. «В тех же США и Канаде трубопроводная инфраструктура организована по линей)
ному принципу, то есть каждый отдельный нефтепровод имеет, как правило, один или весьма ограни)
ченное количество конечных пунктов сдачи. Система «Транснефти» имеет огромное количество точек
входа и выхода, что сильно осложняет учет качества нефти», — отметила она. Другой проблемой адми)
нистрирования качества нефти, является несовершенство системы учета на месторождении: качество
нефти на них существенно варьируется по пластам. Во многих случаях на одну (А)ГЗУ и/или УКПН
приходит нефть разных компаний с разных месторождений различного качества.

Основными выводами эксперта по результатам доклада стало то, что введение Банка качества
нефти в России должно быть полностью оценено с учетом всех возможных последствий для отрасли.
«Теоретически Банк качества может стимулировать компании перерабатывать менее качественное
сырье на НПЗ внутри страны, а легкую нефть отправлять на экспорт. Но существуют и другие меха)
низмы поддержания качества в системе «Транснефти». Это выделение отдельных премиальных экс)
портных направлений (ВСТО, БТС)2), стимулирование закачки газового конденсата в трубу», — счи)
тает Дарья Козлова.

Пресс�служба Энергетического центра бизнес�школы «Сколково». 04.04.2013.
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ПРОЕКТЫ

Россия начала работы по оценке воздействия на окружающую среду строительства 3�й и 4�й ниток «Север�

ного потока».

Минприроды России проинформировало страны Балтийского региона о начале работ по оценке
воздействия на окружающую среду строительства 3)й и 4)й ниток морского газопровода «Северный по)
ток». Официальные уведомления были направлены Министерством 1 апреля 2013 г. в соответствии
с требованиями Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспо) в природоохранные ведомства Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Ли)
твы, Польши, Швеции.

Минприроды России информирует об участии Российской Федерации в установленных Конвен)
цией Эспо процедурах оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ОВОС)
по проекту строительства 3)й и 4)й ниток морского газопровода «Северный поток».

Соблюдение требований Конвенции Эспо по международной ОВОС «Северного потока — 2» явля)
ется одним из обязательных условий выдачи национальных разрешений балтийских стран на строитель)
ство газопровода в их территориальных водах.

По результатам проведенных консультаций, организованных в предварительном порядке по ини)
циативе Минприроды России и Секретариата Конвенции Эспо с участием представителей Россий)
ской Федерации, Германии, Дании, Финляндии, Швеции и компании «Норд Стрим АГ» в целях уве)
личения надежности проекта, снижения его негативного воздействия на окружающую среду компани)
ей «Норд Стрим АГ» были в предварительном порядке проработаны варианты маршрута,
скорректированные с учетом экологически чувствительных зон, объектов культурного наследия, важ)
ных судоходных маршрутов, а также других особых зон, служащих экономическим или рекреацион)
ным целям.

В рамках реализации проекта также разработаны системы управления рисками и меры по сниже)
нию воздействия на окружающую среду, включая план управления экологической и социальной средой,
а также инфраструктурные и логистические аспекты, связанные со строительством и эксплуатацией но)
вого газопровода.

Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин: «Итоги
международного экологического мониторинга строительства и эксплуатации первых двух веток газо)
провода «Северный поток» подтвердили отсутствие существенного влияния, в том числе трансгранич)
ного, на все компоненты окружающей среды Балтийского моря. Уверен, что совместно с Данией, Герма)
нией, Финляндией, Швецией и компанией «Норд Стрим АГ» нам удастся обеспечить применение наи)
лучших существующих технологий и стандартов строительства с тем, чтобы обеспечить безусловную
экологическую безопасность окружающей среды Балтики».

Пресс�служба Минприроды России. 04.04.2013.

«Газпром» представил Польше предложения по реализации проекта «Ямал—Европа�2».

5 апреля в Санкт)Петербурге состоялась встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Вице)премьера, Министра экономики Республики Польша Януша Пехочиньского.

Участники встречи обсудили предложение российской стороны о реализации проекта «Ямал—Ев)
ропа)2», подразумевающего строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы
до Словакии.

Алексей Миллер представил польской стороне основные параметры газопровода, а также обратил
внимание на то, что данный проект будет способствовать как получению Польшей экономической выго)
ды в виде платы за транзит газа через территорию республики, так и повышению энергетической безо)
пасности потребителей стран Центральной Европы.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.04.2013.

Nord Stream опубликовал информационный документ по проекту расширения газотранспортной инфра�

структуры.

Компания Nord Stream AG опубликовала Информационный документ по проекту наращивания га)
зотранспортной ифраструктуры через Балтийское море. Документ содержит основную техническую ин)
формацию, а также предлагаемый подход к оценке потенциального воздействия проекта на окружаю)
щую среду и социальную сферу (ОВОС). Он освещает проект в контексте Конвенции Эспо, которая
предусматривает участие всех стран Балтийского моря в обсуждении его возможного трансграничного
воздействия.

В рамках подготовки к разработке проекта Nord Stream приступает к обсуждению программы ис)
следований для проведения национальных оценок воздействия на окружающую среду в России, Фин)
ляндии, Швеции, Дании и Германии. Предлагаемый проект расширения инфраструктуры предполагает
строительство одной или двух ниток через Балтийское море, которые будут пересекать воды пяти стран.
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В соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон)
тексте Европейской экономической комиссии ООН (Конвенции Эспо), страны обязаны уведомлять
и консультироваться друг с другом, а также с потенциально затрагиваемыми сторонами (Россией, Фин)
ляндией, Швецией, Данией, Германией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией) по поводу планируе)
мых мероприятий в рамках реализации проекта, которые могут привести к трансграничному воздей)
ствию на окружающую среду. Процесс международных консультаций начинается с уведомления.

Информационный документ позволяет потенциально затрагиваемым сторонам определить свою
роль в предстоящем процессе ОВОС, а также в соответствующих процедурах получения разрешений со)
гласно национальному законодательству.

Проведение ОВОС будет основано на положительном опыте строительства двух ниток газопрово)
да «Северный поток». Результаты экологического мониторинга по завершении строительства показыва)
ют, что воздействие проекта на окружающую среду было минимальным, локальным и преимуществен)
но кратковременным.

Пресс�служба Nord Stream AG. 09.04.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Газпром» и «Совкомфлот» обсудили вопросы морской транспортировки СПГ.

26 марта в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Генерального директора ОАО «Совкомфлот» Сергея Франка. Стороны обсудили вопросы
сотрудничества по организации морской транспортировки сжиженного природного газа, в том числе
на рынки стран Азиатско)Тихоокеанского региона.

В январе 2012 г. «Газпром» и «Совкомфлот» достигли соглашения об организации пробного рейса
по трассам Северного морского пути для доставки углеводородов «Газпрома» на рынки стран АТР с уче)
том возросшей актуальности поставок энергоресурсов в регион.

В августе 2012 г. танкер SCF Amur впервые осуществил транспортировку нефтепродуктов ОАО
«Газпром нефть» по новому высокоширотному маршруту Северного морского пути (СМП). Танкер про)
шел по трассам СМП за рекордно короткое в летнюю навигацию 2012 г. время — 7 суток.

Этот рейс стал для «Совкомфлота» четвертым транзитным рейсом из Атлантики в Тихий океан че)
рез Арктику. Стартовавшие в 2010 г. рейсы «Совкомфлота» по Севморпути вошли в историю мирового
судоходства. 

В 2010 г. танкер SCF Baltica стал первым в истории крупнотоннажным судном, прошедшим тран)
зитом по Севморпути с грузом нефтепродуктов. В 2011 г. танкер Vladimir Tikhonov дедвейтом 163 тыс.
т открыл новый высокоширотный маршрут СМП и стал самым крупным танкером, когда)либо осуще)
ствившим навигацию по арктическим трассам.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 27.03.2013.

«Газпром» и «ЕвРоПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Ямал—Ев�

ропа�2».

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор АО «ЕвРоПол
ГАЗ» Мирослав Добрут в Санкт)Петербурге подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ
предусматривает реализацию проекта «Ямал—Европа)2» через территорию Польши в направлении
Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико)экономическое обоснова)
ние проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев.

Газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию
и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке. Кроме того, проект позволит в перс)
пективе нарастить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

«Проект «Ямал—Европа)2» предусматривает строительство дополнительных газотранспортных
мощностей для обеспечения надежного, гарантированного снабжения российским газом европейских
потребителей.

Маршрут газопровода пройдет по территории Польши, а проектные и строительные работы будут
выполнены при активном участии наших польских партнеров», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.04.2013.

«Транснефть» и концерн «Сименс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

В ходе выставки Hannover Messe)2013, проходящей в Германии, ОАО «АК “Транснефть”» и кон)
церн «Сименс АГ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, направлен)
ное на укрепление и дальнейшее развитие стратегического партнерства и сотрудничества между компа)
ниями в сферах деятельности, представляющих взаимный интерес.

Соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на инновационные преобразования
технического использования оборудования, развитие его производства в России, и будет реализовано

16

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Апрель 2013



в сфере модернизации, развития и оптимизации систем синхронных и асинхронных двигателей; постав)
ки и сервиса энергетического оборудования, автоматизации и безопасности.

Оборудование «Сименс» в настоящее время широко применяется на объектах ВСТО)1 и ВСТО)2,
в дальнейшем планируется внедрение энергетического оборудования «Сименс» и на других объектах
ОАО «АК “Транснефть”». В соответствии с Соглашением предполагается значительно расширить сфе)
ры взаимодействия, в том числе относительно участия группы «Сименс» в проектах «Шесхарис», НПС
«Нововеличковская» и ВСТО.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 08.04.2013.

«Газпром» и Shell договорились о совместной работе на шельфе Арктики и добыче сланцевой нефти

в ХМАО.

8 апреля в Амстердаме в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер)министра Ни)
дерландов Марка Рютте Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Со)
вета директоров Royal Dutch Shell Plc Йорма Оллила подписали меморандум, определяющий принци)
пы сотрудничества в разведке и разработке запасов углеводородов арктического шельфа России и участ)
ка глубоководного шельфа за рубежом.

«Газпром» и Shell уже являются партнерами при освоении российского шельфа. Новые договорен)
ности позволяют изучить потенциал наших совместных возможностей», — сказал Алексей Миллер.

Также в Амстердаме Председатель Правления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков и исполни)
тельный вице)президент Royal Dutch Shell Plc Эндрю Браун подписали Меморандум о подтверждении
Генерального соглашения о партнерстве в области разведки и добычи сланцевой нефти.

В соответствии с соглашением, стороны создадут совместное предприятие, которое займется новы)
ми проектами по разведке и разработке нефтеносных сланцев на территории Ханты)Мансийского авто)
номного округа. СП, в котором партнеры получат по 50 %, будет зарегистрировано в Санкт)Петербурге.
При этом «Газпром нефть» и Shell предполагают, что Salym Petroleum Development N.V., в котором обе
компании являются паритетными партнерами, станет оператором новых проектов на первом этапе со)
трудничества.

Работа нового СП позволит партнерам создать в России центр развития компетенций по освоению
запасов нефтеносных сланцев и будет способствовать повышению технологического уровня российской
нефтяной отрасли.

«Достигнутые договоренности выводят наше партнерство на новый уровень. У наших компаний
уже есть опыт многолетней успешной работы в рамках проектов «Сахалин)2» и «Салым», и мы рады,
опираясь на этот опыт, использовать наши инновационные технологии для работы на арктическом
шельфе и разработки запасов сланцевой нефти», — сказал Главный исполнительный директор Royal
Dutch Shell Plc Питер Возер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 09.04.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и ЕС подписали «дорожную карту» энергетического сотрудничества до 2050 г.

Россия и Евросоюз подписали в Москве «дорожную карту» энергетического сотрудничества
до 2050 г. Подписи под документами поставили министр энергетики РФ Александр Новак и еврокомис)
сар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

Ранее председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сообщал, что «дорожная карта»
по энергетическому сотрудничеству РФ и ЕС должна быть согласована к марту 2013 г.

Напомним, что в ходе состоявшейся встречи правительства Российской Федерации и Еврокомис)
сии 24 февраля 2011 г. в Брюсселе был подписан документ «Общие подходы координаторов Энергоди)
алога Россия — ЕС к подготовке «дорожной карты» сотрудничества России и ЕС в энергетической сфе)
ре до 2050 г.», который инициировал начало двусторонней работы по подготовке «дорожной карты».

Целью «дорожной карты» является определение путей и этапов, механизмов и ориентиров форми)
рования единого энергетического пространства, усиления системного взаимодействия России и ЕС
в области энергетики. Подготовку «дорожной карты» координировала тематическая группа по страте)
гиям, прогнозам и сценариям Энергодиалога Россия)ЕС.

В августе 2011 г. был подготовлен промежуточный доклад российских и европейских экспертов
о ходе подготовки «дорожной карты». В нем говорится, что Российская Федерация и ЕС тесно связаны
за счет различных энерготранспортных маршрутов, особенно в отношении газа и нефти. Хотя обе сторо)
ны продолжат политику по диверсификации, требуется тесное сотрудничество в рамках существующей
и новой инфраструктуры. Как отмечается в докладе, это должно быть достигнуто путем создания проч)
ной правовой базы для трансграничных инвестиций в совместные проекты. В нем также отмечается, что
к 2050 г. энергетический сектор сильно изменится. Таким образом, значительное усиление сотрудниче)
ства между Россией и ЕС в таких областях, как энергоэффективность, возобновляемые источники энер)
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гии, низкоуглеродные технологии и инновации будет не просто взаимовыгодным, оно будет способство)
вать достижению более экономически и экологически устойчивого общего энергетического будущего.

РБК. 22.03.2013.

«Газпром» и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа по «восточному» маршруту.

22 марта в Москве в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Пред)
седателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и президент CNPC Чжоу Цзипин подписали Меморандум о взаимопонимании в обла)
сти сотрудничества между двумя компаниями по проекту трубопроводных поставок природного газа
в Китай по «восточному» маршруту.

«Подписанный Документ имеет стратегический и долгосрочный характер, определяет параметры
поставок российского природного газа в Китай по «восточному» маршруту и закладывает основу 30)лет)
него контракта на поставку газа из России в КНР», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 25.03.2013.

«Газпром» и Сербия подписали долгосрочные соглашения о поставках газа.

27 марта состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексе)
ем Миллером в Республику Сербию, в ходе которой состоялась рабочие встречи с Президентом Респу)
блики Сербии Томиславом Николичем и премьер)министром Ивицой Дачичем.

Стороны обсудили статус российско)сербского сотрудничества в энергетической сфере, уделив
особое внимание ходу реализации проекта «Южный поток». В частности, было отмечено, что 21 февра)
ля Парламент Сербии присвоил газопроводу особый статус. Принятый закон позволит облегчить про)
цедуры, необходимые для успешной реализации проекта, в том числе, упростит оформление земельных
участков для строительства газопровода.

В присутствии премьер)министра Республики Ивицы Дачича подписан долгосрочный контракт на
поставку российского газа в Республику Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение
10 лет. Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту, а в будущем — по га)
зопроводу «Южный поток».

В рамках визита состоялась встреча с первым вице)премьером, министром обороны Республики
Сербии Александром Вучичем. Участники переговоров рассмотрели текущее состояние и перспективы
реализации двусторонних проектов. Было отмечено, что совместное развитие нефтегазовой инфра)
структуры Сербии не только позволяет укреплять энергетическую безопасность страны, но и повышает
общий уровень экономического развития Республики.

Алексей Миллер также посетил открытую в Белграде первую в Европе автозаправочную станцию
под брендом Gazprom и модернизированный НПЗ «Панчево».

Также Алексей Миллер провел совещание о деятельности АО «НИС». Особое внимание было уде)
лено текущему статусу и планам развития перерабатывающих и энергетических комплексов компании.

«Сегодня «Газпром» и Сербия подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудниче)
ства в нефтегазовой сфере. Подписан долгосрочный контракт, Сербия получила гарантии поставок газа
и хорошую цену. Успешная реализация совместных проектов в области нефтедобычи и переработки,
подземного хранения газа укрепляют наши партнерские отношения. Проект «Южный поток» — самый
крупный сегодня инвестиционный проект в Европе — будет реализован с участием сербских компаний
и полностью обеспечит перспективные потребности Сербии в энергоресурсах. Мы рассматриваем новые
проекты в области электрогенерации, что может стать следущим шагом развития нашего стратегическо)
го партнерства», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 28.03.2013.

Россия и ЮАР подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики.

Министр энергетики РФ Александр Новак в составе делегации Президента России Владимира Пу)
тина принял участие в V саммите БРИКС. В рамках саммита состоялась встреча Александра Новака
с Министром энергетики ЮАР Элизабет Дипуо Петерс, по итогам которой было подписано рамочное
соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Документ создает условия для реализации совместных проектов на взаимовыгодных условиях
в нефтегазовой комплексе, угольной промышленности, электроэнергетике, в сфере энергоэффективно)
сти и возобновляемых источников энергии. Стороны создадут рабочую группу, в состав которой войдут
представители компетентных органов и другие заинтересованные организации двух государств. Заседа)
ния рабочей группы будут проводиться поочередно в России и ЮАР, как правило, один раз в год.

Пресс�служба Минэнерго России. 28.03.2013.

Иностранные инвесторы просят РФ изменить законодательство о континентальном шельфе.

В Минприроды России состоялось заседание Рабочей группы по природным ресурсам Консульта)
тивного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). В ходе заседания были рассмотрены
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вопросы законодательного обеспечения деятельности иностранных инвесторов в Российской Федера)
ции в области недропользования и охраны окружающей среды.

C российской стороны в заседании приняли участие директор Департамента государственной по)
литики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Алексей Орел,
директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов,
а также представители Минэнерго России.

От иностранных компаний — членов КСИИ в заседании приняли участие президент «ЭксонМобил
Раша Инк.» Гленн Уоллер, вице)президент, Глава и Генеральный директор представительства корпора)
ции «Кинросс Голд» Лу Наумовский, представители Нефтяного совещательного форума, Шелл, Би Пи
и другие участники заседания Рабочей группы.

В соответствии с повесткой дня заседания, иностранные участники выступили с предложениями
о внесении изменений в Федеральный закон № 187)ФЗ «О континентальном шельфе Российской Фе)
дерации», а также иные законодательные акты Российской Федерации, связанные с развитием газодо)
бычи на континентальном шельфе Российской Федерации.

С докладом о проекте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий)
ской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и вве)
дения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших тех)
нологий» выступила заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Виктория Венчикова.

Орел ознакомил инвесторов с изменениями, касающимися режима лицензирования экспорта гео)
логической информации и его дальнейшего применения. Кроме того, он проинформировал о последних
предложениях по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство о недрах в целях
улучшения инвестиционного климата.

Пресс�служба Минприроды России. 02.04.2013.

«Газпром» и Литва обсудили применение положений «Третьего энергетического пакета» к Lietuvos Dujos.

5 апреля в Санкт)Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и Премьер)министра Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса. Участники пе)
реговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

Стороны также обсудили применение положений «Третьего энергетического пакета» Евросоюза
к Lietuvos Dujos. Стороны договорились приступить к консультациям с целью выйти на договоренности
по всему спектру вопросов сотрудничества к 31 июля 2013 г.

Экспорт газа в Литовскую Республику осуществляется на основе долгосрочных договоров, дей)
ствующих до 2015 г. включительно.

В 2012 г. «Газпром» экспортировал в Литву 3,3 млрд куб. м российского газа.
Акционерное общество Lietuvos Dujos осуществляет закупку, транспортировку, распределение

и продажу газа в Литовской Республике, а также транзит российского газа в Калининградскую область.
ОАО «Газпром» принадлежит 37 % акций компании.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 08.04.2013.

Россия профинансирует сербский участок «Южного потока» в счет оплаты будущего транзита.

Строительство сербского отрезка газопровода «Южный поток» начнется в декабре 2013 г. Его пред)
полагаемая стоимость — 1,7 млрд евро, протяженность — 470 км. Для реализации проекта образована
компания «Саут Стрим Сербия АГ», в которой «Газпрому» принадлежит 51 %, а компании «Сербия)
газ» — 49 %.

В ходе состоявшихся в Москве российско)сербских переговоров на высшем уровне стороны дого)
ворились осуществлять финансирование за счет российской стороны. Впоследствии затраты будут ком)
пенсированы путем перерасчета платежей за транзит. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил го)
товность российской компании обеспечить капиталовложения. «Мы готовы финансировать строитель)
ство в полном объеме из собственных средств, а сербская часть затем будет возвращена за счет
тарифного покрытия», — отметил он.

Такое предложение правительство Сербии сочло «очень корректным». По словам премьер)мини)
стра Ивицы Дачича, это позволит «беспрепятственно развивать проект».

Ранее, 21 февраля 2013 г. сербский участок «Южного потока» получил статус национального про)
екта. Первым объектом в рамках его реализации на территории Сербии стало строительство подземно)
го хранилища газа (ПХГ) «Банатский двор», которое было введено в эксплуатацию в ноябре 2011 г.

«Южный поток» направлен на увеличение экспорта природного газа в Европу и обеспечение на)
дежности поставок. Морской участок газопровода, общей протяженностью 925 км, пройдет по дну Чер)
ного моря из России в Болгарию. Затем магистраль пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии
и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. Проектная
мощность газопровода — 63 млрд куб. м в год. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2015 г.

Пресс�служба ООО «Газпром экспорт». 10.04.2013.
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Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственным коми)
тетом Республики Узбекистан по охране природы подписано Соглашение о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды. Подписание межведомственного документа состоялось 11 апреля 2013 г.
в г. Москве (Россия).

С российской стороны Соглашение подписал и.о. Министра природных ресурсов и экологии Рос)
сийской Федерации Николай Попов, с узбекской — Председатель Госкомприроды Республики Узбеки)
стан Нариман Умаров.

Работа по подготовке к подписанию проекта документа велась Минприроды России совместно с уз)
бекской стороной с 2009 г. В марте 2013 г. в г. Ташкенте (Узбекистан) были проведены двусторонние
консультации по окончательной сверке текста Соглашения.

По итогам мероприятия Попов подчеркнул, что Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы про)
ведена большая подготовительная работа. Наше сотрудничество в области охраны окружающей среды
приобрело правовую основу по всем ключевым вопросам охраны окружающей среды.

Стороны отметили большой потенциал развития отношений России и Узбекистана в природоох)
ранной области и в сфере устойчивого использования природных ресурсов.

Попов выразил уверенность, что данное Соглашение позволит более эффективно координировать
усилия двух стран, направленные на совершенствование государственного контроля и надзора в обла)
сти охраны окружающей среды и рационального природопользования, экономического регулирования
и экономических инструментов в данной области, а также разрабатывать и осуществлять совместные
программы и проекты в природоохранной и природоресурсной сферах.

Пресс�служба Минприроды России. 15.04.2013.

Россия и ЮНЕП подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Программой ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) подписано 16 апреля 2013 г. в штаб)квартире ЮНЕП в г. Найроби (Ке)
ния). С российской стороны документ подписал Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской, со стороны ЮНЕП — Исполнительный секретарь организации — Ахим
Штайнер.

Штайнер поблагодарил российскую сторону за приглашение принять участие в экологическом со)
провождении Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи и в проекте ГЭФ «Арктическая повестка 2020».

В свою очередь, Глава Минприроды России отметил, что сотрудничество в сфере экологии не за)
канчивается проведением Олимпийских игр, и в целом он удовлетворен результатами совместной
работы.

Донской подчеркнул: «Подписание Соглашения открывает новые возможности для расширения
взаимодействия и реализации программ и проектов в наиболее востребованных областях». Глава Мин)
природы России высоко оценил участие ЮНЕП в совместном с ГЭФ проекте «Арктическая повестка
2020».

Пресс�служба Минприроды России. 17.04.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Задолженность субъектов РФ за топливно�энергетические ресурсы по состоянию на 1 марта 2013 г. вырос�

ла на 33 %.

В рамках проводимого Министерством регионального развития Российской Федерации монито)
ринга обеспечения топливом субъектов Российской Федерации в условиях отопительного сезона сделан
вывод о том, что в настоящее время запасы твердого и жидкого топлива во всех регионах Российской
Федерации соответствуют плановому уровню и обеспечат устойчивую работу теплоснабжающих орга)
низаций на завершающем этапе отопительного сезона. 

Вместе с тем вызывает озабоченность накопленная задолженность регионов за потребленные энер)
горесурсы.

Так, по состоянию на 1 марта 2013 г. задолженность за ранее потребленные топливно)энергетиче)
ские ресурсы составила 129,8 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2012 г. она выросла на 32,31 млрд руб.
(33,1 %).

Среди субъектов РФ с наибольшим объемом накопленной задолженности:
— Брянская область — 3,3 млрд руб.,
— Московская область — 6,8 млрд руб.,
— Тверская область — 7,4 млрд руб.,
— Архангельская область — 3,3 млрд руб.,
— Мурманская область — 3,6 млрд руб.,
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— Волгоградская область — 5 млрд руб.,
— Удмуртская Республика — 3,3 млрд руб.,
— Ульяновская область — 5,8 млрд руб.,
— Свердловская область — 6,2 млрд руб.,
— Камчатский край — 3,4 млрд руб.
При этом основные расчеты за потребленные топливно)энергетические ресурсы происходят после

завершения отопительного сезона и долги, как правило, погашаются к 1 сентября.
Минрегион России обратил внимание глав регионов на необходимость сокращения образовавшей)

ся задолженности.
Пресс�служба Минрегион России. 02.04.2013.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2013 г. увеличилось на 1,2 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в марте 2013 г. составило 94,2 млрд кВт·ч, что на 1,2 % больше объема потребления за март 2012 г.
Потребление электроэнергии в марте 2013 г. в целом по России составило 96,3 кВт·ч, что так же на 1,2 %
больше, чем в марте 2012 г.

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.

В марте 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 97,7 млрд кВт·ч, что на 0,9 %
больше, чем в марте 2012 г. 

Электростанции ЕЭС России в марте 2013 г. выработали 95,6 млрд кВт·ч, что так же на 0,9 % боль)
ше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2013 г. несли
тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 62,2 млрд кВт·ч, что на 1,1 % меньше,
чем в марте 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,4 млрд кВт·ч (на 21,4 % больше уров)
ня 2012 г.), выработка АЭС — 15,2 млрд кВт·ч (на 6,9 % меньше уровня 2012 г.), выработка электростан)
ций промышленных предприятий — 4,9 млрд кВт·ч (на 5,7 % больше уровня 2012 г.).

Максимум потребления мощности в марте 2013 г. составил 140 629 МВт, что выше максимума по)
требления мощности в марте 2012 г. на 2 %.

Потребление электроэнергии за I квартал 2013 г. в целом по России составило 287,9 млрд кВт·ч, что
на 1,6 % меньше, чем за первые три месяца 2012 г. 

В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 281,6 млрд кВт·ч, что также на
1,6 % меньше, чем за аналогичный период 2012 г.

Снижение электропотребления в первую очередь связано с более высокой температурой наружно)
го воздуха в I квартале 2013 г. относительно этого показателя в аналогичном периоде 2012 г. Среднеме)
сячная температура наружного воздуха в I квартале 2013 г. в целом по ЕЭС России была на 1,7°С выше
уровня первых трех месяцев прошлого года. Кроме того, снижение электропотребления относительно
прошлого года обусловлено наличием дополнительного дня високосного 2012 г.

С начала 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 292,6 млрд кВт·ч, что на
1,9 % меньше, чем в январе — марте 2012 г. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца
2013 г. составила 286,2 млрд кВт·ч электроэнергии, что также на 2 % меньше показателей аналогичного
периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех меся)
цев 2013 г. несли ТЭС, выработка которых составила 184,7 млрд кВт·ч, что на 5,1 % меньше, чем в янва)
ре — марте 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 39 млрд кВт·ч (на 13,4 % больше, чем за
три месяца 2012 г.), выработка АЭС — 48 млрд кВт·ч (на 1,9 % меньше, чем в аналогичном периоде
2012 г.), выработка электростанций промышленных предприятий — 14,5 млрд кВт·ч (на 3,4 % больше
показателей января — марта 2012 г.).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 02.04.2013.

Добыча газа в РФ в январе–марте 2013 г. снизилась на 0,9 %.

Добыча газа в РФ в январе–марте 2013 г. снизилась на 0,9 % по сравнению с аналогичным перио)
дом прошлого года и составила 183,5 млрд куб. м. Об этом говорится в материалах Министерства энер)
гетики РФ. В том числе «Газпром» в январе–марте 2013 г. сократил добычу газа на 4 % — до 135 млрд
куб. м. Экспорт газа сократился на 1,8 % и достиг 55,2 млрд куб. м.

В марте добыча газа в РФ сократилась на 2,2 % — до 60,4 млрд куб. м, «Газпром» снизил добычу
на 6,8 % — до 43,7 млрд куб. м. Экспорт газа вырос на 17 % — до 18,5 млрд куб. м.

РБК. 03.04.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Совет директоров Объединенной нефтехимической компании утвердил решение о допэмиссии акций на

10,166 млрд руб.

Совет директоров «Объединенной нефтехимической компании» (ОНК) утвердил решение о допэ)
миссии акций в объеме 10 млрд 166 млн руб. Об этом говорится в сообщении ОНК.

Как отмечается, компания планирует разместить 10 млн 166 тыс. обыкновенных именных бездоку)
ментарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Способ размещения — открытая подписка.

Дата начала размещения будет установлена после государственной регистрации дополнительного
выпуска акций и окончания срока действия преимущественного права на выкуп ценных бумаг.

РБК. 19.03.2013.

Алексей Курач покидает пост главного финансового директора «Башнефти».

Вице)президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор «Башнефти» Алексей
Курач покидает свой пост с 29 марта 2013 г. Соответствующее решение было вчера утверждено Советом
директоров компании.

«Совет директоров выражает глубокую признательность Алексею Курачу за огромный вклад, кото)
рый он внес в успех компании за почти четыре года работы в должности Главного финансового дирек)
тора, — отметил Председатель Совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков. — Мы желаем
Алексею успехов и дальнейшего профессионального роста на его новом ответственном посту в группе
компаний АФК «Система».

«Менеджмент компании с большим сожалением расстается с Алексеем, который проделал мас)
штабную работу по повышению операционной эффективности «Башнефти» за счет оптимизации затрат
в добыче и переработке, формированию современной функции инвестиционного планирования и мони)
торинга проектов, структурированию долгового портфеля, созданию успешной системы закупок това)
ров и услуг, — сказал президент «Башнефти» Александр Корсик. — От имени Правления компании я ис)
кренне желаю Алексею новых профессиональных достижений на новом посту».

Компания «Башнефть» в настоящее время рассматривает ряд кандидатур на пост вице)президента
по экономике и финансам — Главного финансового директора и планирует объявить об этом назначении
по завершении всех необходимых корпоративных процедур.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 26.03.2013.

Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ за 2012 г. выросла на 35 %.

Чистая прибыль ОАО «АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
за 2012 г. выросла по сравнению с 2011 г. на 35 % — до 46,509 млрд руб. с 34,468 млрд руб. Об этом гово)
рится в отчетности компании.

Выручка «Башнефти» за отчетный период практически не изменилась и составила 489,213 млрд
руб. Краткосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 83,551 млрд
руб. против 58,836 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2011 г., долгосрочные — 100,537 млрд руб. про)
тив 112,773 млрд руб. соответственно.

РБК. 28.03.2013.

Олег Михайлов назначен вице�президентом «Башнефти» по добыче нефти и газа.

Олег Михайлов назначен вице)президентом по добыче нефти и газа компании «Башнефть». С 1 ап)
реля он приступил к исполнению обязанностей. Назначение получило одобрение Совета директоров
«Башнефти».

«Мы рады, что Олег Михайлов, обладающий большим опытом работы в крупнейших междуна)
родных и российских компаниях, присоединился к нашей команде. Уверен, что Олег внесет суще)
ственный вклад в дальнейшее повышение эффективности блока upstream и решение стратегических
задач компании в области разведки и добычи нефти и газа», — отметил президент «Башнефти» Алек)
сандр Корсик.

С 1998 по 2011 г. Михайлов занимал различные позиции в компании Chevron — в блоке техноло)
гий разведки и добычи, блоке международной разведки и добычи (США), подразделении «Юго)Восточ)
ная Азия», бизнес)единице Таиландского залива. С 2010 по 2011 год — директор по производству шель)
фовых активов Chevron (бизнес)единица Мексиканского залива). С апреля 2011 по июнь 2012 г. — ви)
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це)президент по Западно)Сибирскому дивизиону блока «Разведка и добыча» ТНК)ВР, с июля 2012 г. —
вице)президент по производству и управлению активами блока «Разведка и добыча» ТНК)ВР.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 01.04.2013.

Денис Станкевич назначен главным финансовым директором ОАО АНК «Башнефть».

Совет директоров ОАО «Башнефть», состоявшийся 12 апреля в заочной форме, одобрил назначе)
ние Дениса Станкевича на должность вице)президента по экономике и финансам — главного финансо)
вого директора и включил его в состав Правления компании.

Совет директоров также принял решение об увеличении количественного состава Правления
до 15 человек и включил в его состав вице)президента по добыче нефти и газа Олега Михайлова.

С 1999 по 2004 г. Денис Станкевич возглавлял финансово)экономическое управление ОАО «Бел)
камнефть». В 2004—2009 гг. — генеральный директор ОАО «АСПЭК». С мая 2009 г. — Финансовый ди)
ректор по переработке и коммерции ОАО АНК «Башнефть».

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 15.04.2013.

«Башнефть» в 2012 г. добилась рекордных финансовых результатов.

Группа Компаний «Башнефть», включающая ОАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые
общества, объявила аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности
за IV квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012 г., подготовленные в соответствии с между)
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 2012 г. «Башнефть» продемонстрировала последовательное улучшение финансовых результатов
деятельности. 

Выручка Группы от реализации в 2012 г. увеличилась по сравнению с 2011 годом на 9,5 % —
до 532 млрд 502 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 5,2 % — до 98 млрд 690 млн руб. Чистая при)
быль, принадлежащая акционерам материнской компании, в 2012 г. составила 52 млрд 88 млн руб., что
на 4,5 % превышает уровень 2011 г.

Основными причинами роста выручки, EBITDA и чистой прибыли стали увеличение добычи и эк)
спорта нефти, сохранение на высоком уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты, расширение про)
даж продукции в премиальных секторах рынка, существенное повышение эффективности розничной
реализации нефтепродуктов.

В 2012 г. «Башнефть» на 23,1 % (до 30 млрд 789 млн руб.) увеличила капитальные затраты, прежде
всего, в разведку и добычу нефти, а также модернизацию НПЗ. Рост инвестиций стал возможен благо)
даря тому, что объем чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в 2012 г.
увеличился на 8,4 % по сравнению с 2011 годом — до 71 млрд 141 млн руб.

«Несмотря на введение системы 60/66, в целом оказавшей негативное влияние на «Башнефть»,
компания в 2012 г. успешно продолжила реализацию стратегии развития и за счет роста эффективности
по всем ключевым направлениям деятельности добилась лучших в своей истории финансовых показа)
телей, — подчеркнул президент «Башнефти» Александр Корсик. — Достигнутые результаты позволяют
нам продолжать реализацию масштабных проектов в добыче и переработке, обеспечивая основу
для дальнейшего развития Компании в интересах всех акционеров».

В 2012 г. компания вновь увеличила среднесуточную добычу нефти — на 1,9 % по сравнению с 2011
годом, достигнув рекордного показателя за последние 15 лет — 307,9 тыс. баррелей в сутки. В 2012 г.
«Башнефть» добыла 15 млн 437 тыс. т нефти и планирует удерживать этот уровень добычи на разраба)
тываемых месторождениях в ближайшие годы.

Загрузка мощностей по переработке сырья в 2012 г. оставалась на оптимальном уровне — Компа)
ния переработала 20 млн 773 тыс. т — на 1,4 % меньше, чем в 2011 г., что связано с проведением плано)
вых ремонтов на Уфимском НПЗ и «Новойле». Глубина переработки нефти составила 84,9 %, выход
светлых нефтепродуктов — 59,7 %.

Объем продаж продуктов нефтепереработки и нефтехимии в 2012 г. снизился на 0,5 % — до 19 млн
251 тыс. т. При этом, реализуя стратегию по развитию каналов сбыта продукции конечным потребите)
лям, «Башнефть» нарастила присутствие в розничном и мелкооптовом сегменте. В частности, в 2012 г.
Компания увеличила объем розничных продаж на 33,3 % — до 1 млн 364 тыс. т.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 15.04.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Совет директоров «Газпром нефти» утвердил программу инновационного развития компании до 2020 г.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел и утвердил программу инновационного развития
компании до 2020 г. Документ учитывает положения программы инновационного развития ОАО «Газ)
пром» и охватывает все производственные направления деятельности «Газпром нефти» — блоки геоло)
горазведки, добычи, переработки и сбыта.
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Для достижения стратегических целей «Газпром нефть» использует инновационные технологии,
предлагаемые ведущими отечественными и международными компаниями, а также разрабатывает
принципиально новые решения совместно с ведущими российскими научно)исследовательскими ор)
ганизациями и вузами. Еще одним важным вектором в работе станет совершенствование системы
управления знаниями в компании, предусматривающей сбор, распространение и создание новых луч)
ших практик.

Приоритетными направлениями инновационного развития в сегменте разведки и добычи являют)
ся разработка и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи на существующих месторождениях, эф)
фективной разработки трудноизвлекаемых запасов, а также добычи нефти из нетрадиционных источни)
ков. В частности, программой предусмотрены значительные инвестиции в промышленное внедрение та)
ких стратегически значимых инновационных технологий, как трехфазное химическое заводнение
и многостадийный гидроразрыв пласта.

«Газпром нефть» реализует программу «Электронное месторождение», включающую комплекс
аналитических и инженерных инструментов для управления разработкой месторождений. Действую)
щий центр геологического сопровождения бурения позволяет следить за процессом в режиме реально)
го времени, увеличивая скорость работ и снижая их стоимость.

В компании проведена большая работа по повышению технологического уровня нефтепереработ)
ки. По сложности заводов (определяется по индексу Нельсона) «Газпром нефть» является одним из ли)
деров в России, а по уровню выхода светлых нефтепродуктов — занимает первое месте среди российских
компаний. При этом производимое топливо соответствует самым высоким экологическим стандартам —
«Евро)4» и «Евро)5».

Дальнейшая реконструкция и ввод новых установок на НПЗ «Газпром нефти» значительно увели)
чит глубину переработки сырья, снизив производство мазута, а также повысит операционную эффек)
тивность заводов. Согласно стратегии развития компании, к 2020 г. глубина переработки превысит 90 %,
выход светлых нефтепродуктов достигнет 77 %. Применение инновационных технологий позволит уве)
личить маржу нефтепереработки, сократить производственные затраты и улучшить потребительские
свойства выпускаемых продуктов.

Основными направлениями НИОКР в области нефтепереработки являются повышение качества
продукции, увеличение глубины нефтепереработки, повышение эффективности и экологичности произ)
водства. В числе приоритетных проектов — разработка технологии глубокой переработки темных остат)
ков, а также экологически безопасной технологии облагораживания светлых нефтепродуктов. Другим
важным проектом стало развитие катализаторного производства на Омском НПЗ.

«Внедрение инноваций — обязательное условие для повышения конкурентоспособности любой со)
временной компании, роста ее производственных и финансовых показателей, сокращения воздействия
на окружающую среду и улучшения качества жизни людей. Формирование программы и активное ис)
пользование технологических новинок создаст «Газпром нефти» прочную базу для достижения целей,
определенных в стратегии до 2020 г. В частности, почти пятая часть добычи компании будет обеспечи)
ваться за счет применения инноваций, а показатели наших перерабатывающих предприятий будут нахо)
диться на уровне лучших западных компаний», — отметил Председатель Правления «Газпром нефти»
Александр Дюков.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 27.03.2013.

«Газпром нефть» назначена поставщиком авиатоплива еще на 5 аэродромах Минобороны России.

Компания «Газпромнефть)Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», назначена
поставщиком авиационного топлива еще на 5 аэродромах Военно)воздушных сил России в Санкт)Пе)
тербурге, Калининградской и Ульяновской областях, Забайкальском крае и Киргизской республике.
Количество аэродромов Минобороны, на которых работает «Газпромнефть)Аэро», увеличилось до 28.

В 2013 г. компания планирует приобрести для работы на военных аэродромах более 20 современ)
ных топливозаправщиков, соответствующих международным стандартам авиатопливообеспечения
и позволяющих осуществлять заправку при любых погодных условиях. В 2012 г. на аэродромах ВВС на)
чали работу 49 новых топливозаправщиков «Газпромнефть)Аэро», построено 16 современных лаборато)
рий проверки качества топлива. Общий объем инвестиций «Газпромнефть)Аэро» в модернизацию авиа)
топливной инфраструктуры аэродромов Министерства обороны уже превысил 1 млрд руб.

«Газпромнефть)Аэро» работает на аэродромах Минобороны с 2011 г. Специалисты компании осу)
ществляют прием и хранение авиатоплива, его подготовку к выдаче и заправку летательных аппаратов
«в крыло». Топливо проходит лабораторный контроль качества перед каждой заправкой.

«Проведенная модернизация авиатопливной инфраструктуры аэродромов и гарантия качества по)
ставляемой продукции позволяют нам расширить сотрудничество с ВВС России. Мы продолжим созда)
ние на аэродромах Минобороны новых топливозаправочных комплексов, соответствующих междуна)
родным стандартам авиатопливообеспечения», — сообщил генеральный директор «Газпромнефть)Аэро»
Владимир Егоров.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 04.04.2013.
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«Газпром нефть» начала испытание скважин на иракском месторождении Бадра.

«Газпром нефть» приступила к испытанию скважины Бд4, пробуренной на месторождении Бадра
в Ираке, оператором по разработке которого является компания. После проведения первого этапа опыт)
ных работ скважина перешла в режим фонтанирования с дебитом 2 тыс. баррелей нефти в сутки.

Всего на объекте будет проведено семь испытаний, шесть из которых позволят изучить добычные
возможности каждого пласта в отдельности, а седьмое — всех продуктивных горизонтов одновременно.
Испытание скважины Бд4, глубина которой составляет 4,85 тыс. м, предполагается завершить летом
2013 г. После этого компания приступит к проведению опытных работ на скважине Бд5, бурение кото)
рой уже завершено.

В настоящее время на Бадре продолжается создание инфраструктуры, необходимой для начала экс)
плуатации месторождения. Ведутся работы по строительству центрального пункта сбора (ЦПС) нефти
общей мощностью 170 тыс. баррелей в сутки. В 2013 г. в эксплуатацию будет запущена первая линия
ЦПС производительностью 60 тыс. баррелей в сутки. Также на Бадре отсыпана площадка для строи)
тельства пункта сбора и подготовки газа мощностью около 1,5 млрд куб. м в год. Продолжается проклад)
ка нефтепровода протяженностью 165 км от месторождения Бадра до участка его соединения с нефте)
проводом месторождения Гарраф. Подключение к магистральной системе нефтепроводов произойдет
в районе города Насирия.

«Газпром нефть» активно ведет подготовку к началу полномасштабной добычи на Бадре в конце
2013 г. Результаты испытаний скважин позволят уточнить потенциал продуктивных горизонтов место)
рождения и завершить подготовку финального плана разработки Бадры», — отметил первый замести)
тель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 17.04.2013.

ЛУКОЙЛ

Чистая прибыль LUKOIL Overseas за 2012 г. составила $1,4 млрд.

На заседании Совета директоров LUKOIL Overseas подведены итоги производственной деятельно)
сти компании в 2012 г. Добыча товарных углеводородов (все международные upstream)проекты ОАО
«ЛУКОЙЛ», кроме месторождения Тенгиз) составила 68,4 млн б.н.э. (на 13 % выше уровня 2011 г.; рост
достигнут, в основном, за счет развития газодобычи в Узбекистане), выручка — $3,2 млрд (рост на 9 %),
EBITDA — $2,3 млрд (рост на 45 %), чистая прибыль — $1,4 млрд (почти двукратный рост).

В рамках разработки гигантского месторождения Западная Курна)2 в Ираке в апреле 2012 г. нача)
ты работы по первой фазе обустройства месторождения (этап «Ранняя нефть формации Мишриф»): экс)
плуатационное бурение и строительство ключевых производственных объектов — установки подготов)
ки нефти, газотурбинной электростанции, экспортного трубопровода и резервуарного парка терминала
Туба. Данный этап с выходом на уровень добычи 400 тыс. баррелей нефти в сутки к концу 2014 г. пол)
ностью окупится в течение 2)3 лет. Добыча первой нефти по проекту ожидается в конце 2013 — начале
2014 г.

В ходе реализации проекта «Юго)Западный Гиссар» в Узбекистане выведено на проектный уро)
вень добычи (1 млрд куб. м природного газа в год) крупнейшее месторождение блока — Джаркудук—Ян)
ги Кызылча. На промысле Хаузак)Шады за счет интенсификации добычи обеспечено существенное пе)
ревыполнение плана по добыче газа. Продолжается разбуривание и обустройство месторождений Кан)
дымского блока.

По проекту «Хунин)6» в Венесуэле («ЛУКОЙЛ» участвует в проекте в составе российского На)
ционального нефтяного консорциума) в сентябре 2012 г. начата добыча ранней нефти в объеме 50 тыс.
б.н.э. в сутки.

Успехи по геологоразведочным работам были достигнуты, в основном, в ходе доразведки добычных
участков. В частности, компания открыла два новых месторождения: Эмри)Дип на блоке Мелейя (Еги)
пет) и Шурдарье на блоке Юго)Западный Гиссар (Узбекистан).

Пресс�служба LUKOIL Overseas. 21.03.2013.

«ЛУКОЙЛ» покупает 100 % акций ЗАО «Самара�Нафта» за $2,05 млрд.

«ЛУКОЙЛ» и владельцы ЗАО «Самара)нафта» подписали договор о купле)продаже 100 % акций
ЗАО «Самара)нафта», которое добывает нефть в Самарской и Ульяновской областях РФ.

Добыча ЗАО «Самара)нафта» составляет около 2,5 млн т нефти в год. Компания обладает запа)
сами нефти категорий С

1
и С

2
в объеме около 85 млн т, что создает достаточный потенциал для роста

добычи.
Сумма сделки составила $2,05 млрд, что составляет $3,4 за баррель С

1
+С

2
запасов.

ЗАО «Самара)нафта» владеет правами на разведку и разработку более 60 месторождений в преде)
лах 23 лицензионных участков. Товарная нефть поступает в магистральный нефтепровод ОАО «Транс)
нефть». Месторождения, принадлежащие компании находятся в начальной стадии разработки и харак)
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теризуются возможностями поддержания и наращивания уровней добычи. Приобретение ЗАО «Сама)
ра)Нафта», обладающей готовыми мощностями по подготовке нефти, позволит создать базу для даль)
нейшего развития ОАО «ЛУКОЙЛ» в регионе. Наличие нефтеперерабатывающих, нефтехимических,
а также транспортных мощностей Группы «ЛУКОЙЛ» в регионе позволит реализовать существенный
синергетический эффект.

Сделка будет закрыта после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной
службы.

«Мы приобрели качественный актив с долгосрочным потенциалом роста в новом для себя регионе,
который обладает одной из самых развитых нефтегазовых инфраструктур в стране и расположен близ)
ко к основным рынкам сбыта нефтепродуктов. Эта сделка органично вписывается в Стратегию развития
Компании до 2021 г., которая предусматривает стабилизацию и рост объемов добычи нефти на террито)
рии России», — сказал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 02.04.2013.

Денис Рогачев назначен вице�президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» по закупкам.

Генеральный директор ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» Денис Рогачев назначен вице)президен)
том ОАО «ЛУКОЙЛ» по закупкам (по совместительству).

Основным направлением деятельности Торгового дома «ЛУКОЙЛ» является централизованное
обеспечение материально)техническими ресурсами организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 11.04.2013.

«ЛУКОЙЛ» снижает цены на нефтепродукты.

В связи со снижением котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках и в соответствии
с принятыми в компании подходами к ценообразованию с 18 апреля 2013 г. «ЛУКОЙЛ» снижает цены
на моторные топлива на собственных АЗС, а также на нефтебазах и НПЗ в России.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 17.04.2013.

РОСНЕФТЬ

«Роснефть» закрыла сделку по покупке 100 % ТНК�ВР.

«Роснефть» и ВР завершили ряд сделок в соответствии с условиями, о которых было объявлено в
октябре 2012 г. В результате данных сделок:

— ВР получила $12,48 млрд денежных средств (включая дивиденды в размере $0,71 млрд, получен)
ные в декабре 2012 г.) наличными средствами, а также 18,5 % акций «Роснефти».

— «Роснефть» приобрела 50)процентную долю ВР в ТНК)ВР в обмен на $16,65 млрд денежных
средств и 12,84 % акций «Роснефти»;

— ВР приобрела 5,66 % акций «Роснефти» у ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за $4,87 млрд;
— Роберт Дадли вошел в комитет по интеграции ТНК)ВР, возглавляемый Игорем Сечиным, и вы)

двинут в Совет директоров Роснефти.
В октябре 2012 г. «Роснефть» и ВР согласовали основные условия соглашения о приобретении

«Роснефтью» 50)процентной доли ВР в ТНК)ВР за $17,12 млрд денежных средств и 12,84 % акций
«Роснефти».

В соответствии с условиями расчета цены по договору купли)продажи, в том числе за вычетом ди)
видендов в размере $0,71 млрд, полученных ВР от ТНК)ВР в декабре 2012 г., «Роснефть» выплатила ВР
сумму в размере $16,65 млрд.

ВР направила $4,87 млрд денежных средств на приобретение 5,66 % акций «Роснефти» у ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ». Данная сумма включает корректировочный платеж BP в рамках договора купли)
продажи с учетом срока совершения сделки.

В результате ряда упомянутых выше сделок ВР получила $12,48 млрд денежных средств (включая
дивиденды в размере $0,71 млрд, полученные в декабре 2012 г.), и с учетом уже принадлежащих ей
1,25 % акций «Роснефти» ВР стала владельцем 19,75 % акций ОАО «НК “Роснефть”» — крупнейшей
в России нефтяной компании.

Комментируя сделку с ВР, президент и Председатель Правления «Роснефти» Игорь Сечин заявил:
«Мы закрываем сделку по покупке доли ВР в ТНК)ВР раньше намеченного срока и хотели бы поблаго)
дарить наших партнеров из ВР за сотрудничество в ходе этого процесса. Мы приветствуем ВР в качестве
крупнейшего акционера «Роснефти», который через представительство в Совете директоров будет уча)
ствовать в формировании стратегии компании. Надеемся, что обширный опыт ВР позволит нам макси)
мально усилить синергетический эффект в ряде направлений в ходе интеграции. Данная сделка являет)
ся частью текущей стратегии «Роснефти» по развитию сотрудничества с крупнейшими международны)
ми компаниями. Мы убеждены, что переход на новый уровень наших отношений принесет
преимущества не только «Роснефти» и ее акционерам, но и российской нефтяной отрасли в целом.
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Мы рады, что компания ВР приняла решение остаться одним из крупнейших иностранных инвесторов
в экономику России, признавая тем самым широкие перспективы российского нефтегазового сектора
и высокий потенциал «Роснефти».

«Это исторический день для компании ВР в России, — заявил президент группы компаний ВР Ро)
берт Дадли. — ВР работает в России больше двадцати лет, и в течение последних десяти лет мы были са)
мым крупным иностранным инвестором в России через свое участие в ТНК)ВР. Мы нацелены на разви)
тие этого успеха благодаря сегодняшней сделке, которая увеличивает нашу долю в компании «Роснеф)
ть» и дает нам прекрасную возможность построить новые партнерские отношения с крупнейшей
российской нефтяной компанией. Мы надеемся помочь «Роснефти» реализовать синергетический эф)
фект от приобретения ТНК)ВР, наращивать добычу и запасы углеводородов на действующих и новых
месторождениях, а также за счет нетрадиционных ресурсов, по мере того, как она укрепляет свои пози)
ции среди ведущих мировых энергетических компаний».

«Это начало особенного и интересного этапа в рамках нашей стратегии осуществления инвести)
ций в России и использования нашего уникального опыта для создания стоимости как для ВР и ее ак)
ционеров, так и для «Роснефти» и России», — сказал председатель совета директоров ВР Карл)Хен)
рик Сванберг.

Роберт Дадли выдвинут кандидатом для избрания в Совет директоров «Роснефти» до завершения
сделки, что подчеркивает высокий уровень доверия акционеров «Роснефти». Вопрос избрания членов
Совета директоров «Роснефти» включен в повестку дня годового (по итогам 2012 г.) Общего собрания
акционеров общества 20 июня 2013 г. Также г)н Дадли в качестве члена комитета «Роснефти» по инте)
грации ТНК)ВР принимает участие в его работе.

«Роснефть» и ВР начнут совместную работу по интеграции «Роснефти» и ТНК)ВР, обеспечивая
применение лучших в мире деловых и технологических подходов.

«Роснефть» и ВР также намерены рассмотреть возможности совместной работы по отдельным про)
ектам как в России, так и в других странах мира.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.03.2013.

Глава «Роснефти» после сделки по покупке ТНК�ВР представил планы изменений в компании.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Ростенфть8» Игорь Сечин после того, как ОАО
«НК “Ростенфть8» завершила ряд сделок, в результате которых контроль над компанией ТНК–ВР пол)
ностью перешел к «Роснефти», совершил рабочую поездку в Лондон. В рамках поездки И. Сечин про)
вел в главном офисе одного из крупнейших акционеров «Роснефти» — компании ВР — заседание Инте)
грационного комитета. В заседании приняли участие члены комитета — глава компании ВР Боб Дадли,
председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований CERA эксперт в области разви)
тия нефтегазовой индустрии Дэниел Ергин, консультант Bain & Company Роб Фишер, принимавший
участие в слиянии Exxon и Mobil.

В центре внимания заседания Интеграционного комитета находилось обсуждение областей синер)
гии в рамках слияния ОАО «НК “Роснефть”» и ТНК)ВР. На заседании комитета также были предста)
влены план объединения, предварительную штатную структуру, обсудил кадровые вопросы и назначе)
ния на ключевые посты в рамках заполнения организационной структуры объединенной компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.03.2013.

«Роснефть» заключила ряд соглашений с китайскими компаниями.

22 марта в рамках визита делегации Китайской Народной Республики в Россию ОАО
«НК “Роснефть”» был подписан ряд документов с компаниями Китая. «Роснефть» также выступила
уполномоченной организацией в рамках подписанных Соглашений между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики.

Президент, председатель правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин подписал ряд документов
с президентом Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чжоу Цзипином.

Роснефть и CNPC назначены уполномоченными организациями по реализации подписанного се)
годня между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Респу)
блики Соглашением о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью. Реализуя указанное
Соглашение, «Роснефть» и CNPC подписали Основные условия поставок сырой нефти с предоставле)
нием предоплаты, в рамках которых предусмотрено заключение договоров о поставке дополнительных
объемов нефти по нефтепроводу «Сковородино)Мохэ» в течение 25 лет. Увеличение объемов планиру)
ется начать уже в текущем году после вступления в силу межправительственного соглашения.

Заключено Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области геологического изучения, раз)
ведки, добычи и реализации углеводородов. Кроме того, «Роснефть» и CNPC выступили уполномочен)
ными организациями в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Прави)
тельством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации Тянь)
цзиньского нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода и проектам в сфере разведки
и добычи нефти.
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Президент, председатель правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и председатель Совета ди)
ректоров Китайской Нефтехимической Корпорации «Синопек» (Sinopec) Фу Чэнюй подписали Прото)
кол о всестороннем сотрудничестве, предусматривающий расширение партнерства компаний в области
разведки и добычи учлеводородов, нефтепереработки и нефтегазохимии, переработки сжиженного попут)
ного газа, а также в области поставок в Китай сырой нефти и нефтепродуктов и, в перспективе, СПГ. В рам)
ках этого документа предусмотрена возможность заключения экспортных контрактов на поставку нефти.

Кроме того, компании закрепили намерения продолжить совместные геологоразведочные работы на
территории Удмуртской республики и провести оценку перспективы добычи газа на Северо)Венинском
месторождении с суши (проект «Сахалин)3»), а также рассмотреть условия возможного участия Sinopec в
крупнейшем проекте НК «Роснефть» на Дальнем Востоке, — «Восточной нефтехимической компании».

В ходе подписания стороны отметили, положительные результаты совместной работы по проек)
там «Удмуртнефть» и «Сахалин)3». При этом компании расценивают проект «Удмуртнефть», в кото)
ром Sinopec является стратегическим партнером «Роснефти», как образец сотрудничества в энергети)
ческой сфере. В рамках проекта «Сахалин)3» «Роснефть» и Sinopec осуществляют совместные рабо)
ты по геологическому изучению недр «Венинского» лицензионного участка, расположенного
на шельфе о. Сахалин.

Также Игорь Сечин подписал кредитный договор с президентом Банка развития Китая Чжэн Чжи)
цзе. ОАО «НК “Роснефть”» привлекает долгосрочный кредит на сумму $2 млрд. Данные средства будут,
в частности, направлены на развитие инфраструктуры Ванкорского месторождения, обеспечивающего,
в том числе, поставки нефти в Китайскую Народную Республику по долгосрочному контракту, на реа)
лизацию газовой программы Компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 25.03.2013.

Глава «Роснефти» назначил ряд менеджеров на ключевые должности в объединенной компании.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин назначил ряд менедже)
ров на ключевые должности в объединенной компании:

— Председателем Центрального тендерного комитета ОАО «НК “Роснефть”» — директором Депар)
тамента организации закупок в ранге вице)президента Ольгу Малышкину;

— вице)президентом — главным геологом (Блок «Разведка и добыча») Андрея Лазеева;
— вице)президентом по бурению, освоению и сервису (Блок «Разведка и добыча») Эрика Лирона;
— вице)президентом по добыче (Блок «Разведка и добыча») Сергея Брезицкого;
— советником президента — директором Департамента планирования, управления эффективно)

стью, развития и инвестиций в разведке и добыче в ранге вице)президента Николая Иванова;
— советником президента — директором Департамента планирования, управления эффективно)

стью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице)президента Екатери)
ну Соколову;

— советником президента — директором Департамента инвестиций, бизнес)эффективности и кон)
троллинга в ранге вице)президента Александра Каравайкина;

— вице)президентом по экономике и финансам Святослава Славинского;
— заместителем главного геолога Кристофера Инчкомба;
— советником президента по технологиям, Экспертно)аналитическая группа Эмерсона Миленски;
— директором Департамента региональных продаж Аврил Конрой;
— директором Департамента производственного планирования, поставок и логистики Отабека

Каримова.
Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 26.03.2013.

Глава «Роснефти» доложил Президенту РФ о деятельности компании на Дальнем Востоке.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин совершил рабочую по)
ездку в Сахалинскую область. 

В ходе поездки глава «Роснефти» принял участие в видеоконференции, которую провел Президент
Российской Федерации Владимир Путин из Улан)Удэ с находящимися в Южно)Сахалинске руководи)
телями «Роснефти», «ЭксонМобил девелопмент», STX и Объединенной судостроительной корпорации.

Игорь Сечин информировал Президента о шельфовых проектах компании, в частности о строи)
тельстве совместно с «ЭксонМобил девелопмент» завода по сжижению природного газа (СПГ) на Саха)
лине. Руководитель «ЭксонМобил девелопмент» Нил Даффин подтвердил, что компания планирует ин)
вестировать в проект значительные средства, отметив, что сотрудничество с «Роснефтью» продолжает)
ся также в Арктике и на Черном море. Президент южнокорейской судостроительной компании SТХ
Док Су Кан рассказал о совместных проектах с Объединенной судостроительной корпорацией, в част)
ности по строительству судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке.

Глава «Роснефти» также встретился с губернатором региона Александром Хорошавиным и подпи)
сал дополнение к соглашению о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и «Рос)
нефтью».
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Документом предусмотрено обеспечение бесперебойной системы авиатопливообеспечения аэро)
порта Хомутово, реализация проекта реконструкции и модернизации Охинской ТЭЦ и возможность
создания на территории Сахалинской области сбытового дочернего общества для целей расширения се)
ти АЗС, а также изучение проектов переработки углеводородов на территории Сахалинской области.
Дополнением также предусмотрено участие «Роснефти» в программе по строительству жилья
в 2013–2015 годах с объемом финансирования не менее 150 млн руб.

Президент «Роснефти» также провел рабочее совещание с руководством дочернего предприятия
ООО «РН)Сахалинморнефтегаз»

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.04.2013.

«Роснефть» и Marubeni Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в области СПГ и совместных

проектов по разведке и разработке нефтегазовых месторождений.

17 апреля «Роснефть» и Marubeni Corporation подписали Меморандум о сотрудничестве в области
реализации проектов по СПГ и совместной разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Мемо)
рандум подписали президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и прези)
дент, генеральный исполнительный директор, Член Совета директоров Marubeni Corporation Фумия
Кокубу.

В рамках Меморандума стороны планируют рассмотреть возможности сотрудничества в области
реализации проектов по СПГ на российском Дальнем Востоке, которые в том числе включают в себя:
проектирование и строительство завода СПГ; финансирование; транспортировку СПГ, включая эксплу)
атацию танкеров; поставку оборудования и техники; маркетинг СПГ для японских коммунальных
служб. Кроме того, Меморандумом также предусмотрена совместная работа по оценке возможностей со)
трудничества в области разведки и разработки месторождений нефти и газа на лицензионных участках
«Роснефти».

Комментируя подписание, Игорь Сечин сказал: «Мы рады, что наши планы по разведке и разработ)
ке нефтегазовых месторождений, а также по реализации проекта СПГ на Дальнем Востоке нашли от)
клик среди одной из ведущих японских компаний. Достигнутые договоренности предусматривают обес)
печение гарантированного рынка сбыта в Японии, что направлено на укрепление позиций «Роснефти»
на перспективном рынке АТР».

Фумия Кокубу сказал: «Мы рады подписать Меморандум о стратегическом сотрудничестве с «Рос)
нефтью» в области реализации проектов по СПГ на российском Дальнем Востоке, а также проектов по
разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Мы со своей стороны будем прилагать максимум
усилий для успешной реализации проектов с «Роснефтью», в том числе в области маркетинга, финанси)
рования, транспортировки, проектирования, закупки и строительства. Успешная реализация этого про)
екта поспособствует безопасности энергообеспечения не только Японии, но и всего региона Дальнего
Востока».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 17.04.2013.

РУССНЕФТЬ

«РуссНефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2012 г. в 1,8 раза.

«РуссНефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2012 г. в 1,8 раза — до $441 млн. Об этом го)
ворится в сообщении компании.

Выручка понизилась на 2,2 %, до $5,384 млрд. Коммерческие расходы сократились на 27 % —
до $448 млн. 

В 2012 г. компания снизила общий долг на 7 % — до $5,031 млрд. «Всего за период 2011–2012 годы
«РуссНефть» уже выплатила кредиторам порядка 2,4 млрд, четко исполняя взятые на себя финансовые
обязательства», — отмечается в сообщении.

Капвложения компании в 2012 г. составили $517 млн. «В среднесрочной перспективе «РуссНефть»
планирует сохранить акцент капитальных вложений на эксплуатационном бурении и развитии произ)
водственной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в период 2012)2017 годах составит более
$3 млрд», — отмечается в сообщении.

«ПРАЙМ». 16.04.2013.

СЛАВНЕФТЬ

«Славнефть» в I квартале 2013 г. получила убыток по РСБУ в 681,2 млн руб.

Убыток ОАО «НГК «Славнефть», подконтрольного «Газпром нефти» и ТНК)ВР, в январе)марте
по РСБУ составил 681,178 млн руб. против 892,346 млн руб. прибыли за аналогичный период прошло)
го года. Это следует из отчета компании.
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Выручка компании составила 2,445 млрд руб. (снижение на 23,8 %), себестоимость — 2,445 млрд
руб. (снижение на 5,6 %), валовая прибыль — 397,563 млн руб. (снижение в 2,6 раза), управленческие
расходы возросли на 8,7 % — до 539,685 млн руб.

Убыток от продаж составил 142,124 млн руб. против прибыли в 544,565 млн руб. годом ранее, прочие
доходы — 5,218 млрд руб. (рост в 6 раз), прочие расходы составили 5,808 млрд руб. (рост в 28,5 раза). Убы)
ток до налогообложения составил 839,901 млн руб. против прибыли в 1,138 млрд в I квартале прошлого
года.

Долгосрочные обязательства «Славнефти» сократились на 5,5 % и на 31 марта 2013 г. составили
39,58 млрд руб. В том числе заемные средства — 39,459 млрд руб. (снижение на 5,4 %). Краткосрочные
обязательства выросли на 16 % и на конец I квартала составили 15,05 млрд руб., в том числе займы —
8,561 млрд руб. (рост на 33 %).

«ПРАЙМ». 09.04.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в 2012 г. сократилась на 31 %.

Чистая прибыль ОАО «Сургутнефтегаз» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилась на 31 % — до 160,94 млрд руб. с 233,157 млрд руб. Об этом
говорится в отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 8,1 % — до 815,57 млрд руб. с 754,43 млрд руб. Краткосроч)
ные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 70,788 млрд руб. против
77,38 млрд руб. на 31 декабря 2011 г., долгосрочные — 36,381 млрд руб. против 28,913 млрд руб. соответ)
ственно.

РБК. 29.03.2013.

«Сургутнефтегаз» в марте 2013 г. увеличил добычу нефти на 0,7 %.

ОАО «Сургутнефтегаз» за март этого года обеспечило добычу 5 млн 211 тыс. т нефти. Прирост неф)
тедобычи, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., составил 0,7 %.

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) за третий месяц текущего года компания добыла
601,8 тыс. т нефти, что на 14 % выше объема нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз» в регионе за март
2012 г.

За март 2013 г. произведено около 1 млрд 49 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за март этого года выполнено в объеме 422,8 тыс. м

горных пород, в том числе разведочное бурение — около 19,9 тыс. м. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели акционерного общества по про)

ходке горных пород увеличены на 5 %.
Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 08.04.2013.

ТАТНЕФТЬ

Чистая прибыль «Танеко» за 2012 г. выросла в 3,6 раза.

Чистая прибыль нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «Танеко» (стратегический проект
«Татнефти») за 2012 год по РСБУ выросла в 3,6 раза до 872,1 млн руб. относительно предыдущего года.
Об этом свидетельствует отчет компании.

НПЗ в составе комплекса «Танеко» был запущен в промышленную эксплуатацию в декабре 2011 г.
В 2012 г., говорится в отчете, «Танеко», работая в режиме устойчивой эксплуатации производства, пере)
работала 7 млн т нефти.

Выручка компании за 2012 год выросла в 3,4 раза и составила 16,07 млрд руб., в том числе выручка
от переработки нефти увеличилась в 13,8 раза до 10,16 млрд руб. Себестоимость продукции и услуг воз)
росла в 3 раза до 14 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2012 г. выросли относительно той же даты
предыдущего года на 46 проц до 5,6 млрд руб., в том числе долгосрочные займы — на 55 проц
до 4 млрд руб.

«Танеко» — проект строительства в Нижнекамске (Татарстан) комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств; имеет статус федерального проекта и реализуется в рамках программы
развития нефтегазохимического комплекса Татарстана по увеличению переработки нефти до 14 млн т
в год. Акционеры — «Татнефть» (91 %), ОАО «Связьинвестнефтехим», принадлежащее правительству
Татарии (9 %).

«Бизнес�ТАСС». 29.03.2013.
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«Татнефть» впервые опубликовала финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО.

ОАО «Татнефть» опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2012 г., подготовленную в соответствии с международными стандартами финан)
совой отчетности («МСФО») и соответствующий Анализ руководством финансового состояния и резуль)
татов деятельности. Группа впервые публикует Финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с
МСФО; предыдущая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с ОП)
БУ США. Датой перехода на МСФО считается 1 января 2011 г. Данные о влиянии перехода от ОПБУ
США к МСФО в количественном выражении представлены в Примечании 2 к Финансовой отчетности.

Отдельные финансовые показатели, приведенные ниже, основаны на соответствующей финансовой
отчетности Общества по МСФО. Приведенные финансовые показатели не заменяют Финансовую отчет)
ность или MD&A, и всем заинтересованным лицам следует ознакомиться с указанными документами для
полного понимания результатов по МСФО за 2012 год. Суммы в рублях переведены в доллары США, для
показателей выручки от реализации и прочих доходов от основной деятельности, чистой прибыли —
по среднему обменному курсу в течение соответствующего отчетного периода, и в отношении показателей
отчета о финансовом положении — по курсу на последний день соответствующего отчетного периода.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом
экспортных пошлин и акцизов за 2012 год составила 444,099 млрд руб. ($14,284 млрд) по сравнению
с 417,586 млрд руб. ($14,208 млрд) за 2011 год. Чистая прибыль акционеров Группы в 2012 г. составила
73,473 млрд руб. ($2 363 млн) по сравнению с 62,104 млрд руб. ($2,113 млрд) чистой прибыли акционе)
ров Группы, полученной в 2011 г.

Общая стоимость консолидированных активов Общества выросла с 607,385 млрд руб.
($18,863 млрд) на 31 декабря 2011 г. до 630,607 млрд руб. ($20,764 млрд) на 31 декабря 2012 г.

Общая сумма консолидированных обязательств Общества уменьшилась с 221,958 млрд руб.
($6,893 млрд) на 31 декабря 2011 г. до 184,374 млрд руб. ($6,071 млрд) на 31 декабря 2012 г.

Общий консолидированный акционерный капитал Общества увеличился с 385,427 млрд руб.
($11,97 млрд) на 31 декабря 2011 г. до 446,233 млрд руб. ($14,693 млрд) на 31 декабря 2012 г.

По состоянию на 1 января 2013 г. объем доказанных запасов углеводородов (SPE/PRMS) составил
6,396 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 6,192 млрд баррелей нефти и конденсата
и 1,227 трлн кубических футов газа.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 08.04.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

«Транснефть» изучает возможность увеличения поставок нефти из РФ в Китай через Монголию.

ОАО «АК “Транснефть”» предлагает изучить возможность увеличения поставок нефти из России
на нефтеперерабатывающие заводы в западной части Китая через Монголию, сообщил пресс)секретарь
трубопроводной компании. По его словам, «Транснефть» не участвовала в переговорах о дополнитель)
ных поставках нефти из РФ в Китай и только в настоящее время приступила к изучению подписанных
документов, чтобы определить логистику.

«Рассматриваются разные варианты, один из которых — железнодорожные поставки сырья на за)
пад Китая через Монголию»,— сказал представитель «Транснефти», напомнив, что этот вариант уже ис)
пользовался прежде — нефть с Самотлора шла до станции Мегет (Иркутская область), а оттуда по же)
лезной дороге в КНР: из 7 млн т на Дацин отправлялось 2 млн т через погранпереход Забайкальск,
а 5 млн т транспортировалась через Монголию (погранпереход Наушки). «В случае организации поста)
вок нефти в Китай через Мегет будет загружена не только российская трубопроводная система, но и же)
лезнодорожный оператор «Роснефти» — «РН)Транс». При этой схеме мы загружаем российские мощ)
ности, а не казахстано)китайскую трубу для транзита, не теряем грузооборот, и на 100 % будем иметь эк)
спортные пошлины в российском бюджете», — добавил пресс)секретарь компании.

По его словам, экономически схема через Мегет сопоставима с транзитом через Казахстан, и ее ре)
ализация позволяет избежать замыкания поставок на нефтепроводе Атасу—Алашанькоу, мощности ко)
торого в настоящее время недозагружены, однако через несколько лет после выхода Казахстана на за)
планированные объемы добычи для российского сырья там может не оказаться места.  Все необходимые
мероприятия по модернизации Мегета уже проведены: станция готова к работе на 7 млн т», — сообщил
пресс)секретарь «Транснефти».

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 28.03.2013.

Владимир Якимов назначен генеральным директором ООО «Балтнефтепровод».

С 11 апреля 2013 г. генеральным директором ООО «Балтнефтепровод» назначен Владимир Яки)
мов, ранее занимавший должность главного инженера общества. Об этом говорится в сообщении пресс)
службы ОАО «АК “Транснефть”».

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 11.04.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» утвердил план мероприятий по строительству завода СПГ в районе Владивостока.

18 марта в Москве Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание
по реализации проекта «Владивосток)СПГ». Участники совещания обсудили вопросы обеспечения ре)
сурсной базой завода СПГ в районе Владивостока на долгосрочную перспективу. Также была рассмотре)
на информация о прогнозной емкости рынков в странах Азиатско)Тихоокеанского региона для сбыта
российского сжиженного природного газа. По итогам совещания утверждены План мероприятий по ре)
ализации проекта строительства завода СПГ и План работ по подготовке ресурсной базы для проекта.

В феврале 2013 г. проект «Владивосток)СПГ» перешел в инвестиционную стадию реализации —
правление компании одобрило «Обоснование инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе
г. Владивостока». Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная)
завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощ)
ностью 5 млн т СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 г. Ресурсной базой для завода ста)
нет газ Сахалинского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками
сбыта являются страны Азиатско)Тихоокеанского региона.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 19.03.2013.

«Газпром»: Необходимо совершенствование законодательства о порядке оплаты за газ.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело информацию о развитии рынка газа в России и мерах по
укреплению платежной дисциплины при оплате за газ. Было отмечено, что на протяжении ряда лет ре)
гулируемые цены на газ, поставляемый «Газпромом» на внутренний рынок, не обеспечивают достаточ)
ных инвестиций, необходимых для развития и модернизация объектов добычи, хранения и транспорти)
ровки газа. Обостряют ситуацию и новые подходы к налогообложению газовой отрасли, предполагаю)
щие ежегодное увеличение НДПИ на газ, а также наращивание налога на имущество газотранспортных
сетей Единой системы газоснабжения. Все это приводит к снижению экономической эффективности по)
ставок газа на внутренний рынок до критических значений. С учетом имеющегося перекрестного субси)
дирования, а также субсидирования промышленными потребителями населения, цена газа в большей
части регионов РФ не обеспечивает коммерческую эффективность его поставок.

Еще одной серьезной проблемой на внутреннем рынке стал рост задолженности за поставленный
газ. Итоги 2012 г. показывают, что основными неплательщиками являются организации коммунального
комплекса, население и электроэнергетические компании.

При этом одной из основных причин возникновения и нарастания задолженности российских по)
требителей за поставленный газ являются взаимоисключающие нормы действующего законодательства.
Они приводят к тому, что законные меры воздействия на должников не являются действенными. Для
решения этой проблемы необходимо сформировать законодательно обеспеченный механизм, который
гарантировал бы не только поставку газа, но и его своевременную оплату.

Профильным подразделениям «Газпрома» поручено продолжить работу, направленную на сниже)
ние задолженности потребителей за поставленный газ, подготовить и представить во II квартале 2013 г.
предложения по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации, касаю)
щегося порядка оплаты за газ. Вопрос о развитии российского рынка газа и мерах по укреплению пла)
тежной дисциплины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров в апреле текущего года.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 22.03.2013.

«Газпром» и руководители органов законодательной власти 13 субъектов РФ обсудили развитие ГТС России.

3 апреля в Москве заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев и член
Правления, начальник Департамента по работе с органами власти РФ Владимир Марков провели сове)
щание с руководителями органов законодательной власти 13 субъектов Российской Федерации.

Участники обсудили совместную работу «Газпрома» с региональными органами власти, напра)
вленную, в том числе, на развитие газотранспортной системы России (ГТС).

Выступая перед собравшимися, Валерий Голубев подчеркнул, что «Газпром» ведет постоянную ра)
боту по развитию ГТС, уделяет особое внимание надежности газоснабжения потребителей и беспере)
бойному функционированию газотранспортных объектов. Компания регулярно направляет значитель)
ные средства на строительство магистральных газопроводов, капитальный ремонт и планово)профилак)
тические работы, реализует комплексные программы реконструкции и технического перевооружения
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объектов транспортировки газа. Эта работа при плодотворном сотрудничестве с местными органами
власти позволяет «Газпрому» из года в год увеличивать протяженность газотранспортной системы и
расширять ее технические возможности. Участники совещания рассмотрели вопросы газификации ре)
гионов России, развития газовой отрасли на Востоке страны. Отдельное внимание было уделено вопро)
сам социальной ответственности «Газпрома». Компания реализует на территории 72 субъектов РФ про)
грамму «Газпром — детям», которая направлена на развитие детского и юношеского спорта, а также на
популяризацию здорового образа жизни. В 2007–2012 годах в рамках этой программы было построено
и реконструировано 714 различных спортивных объектов и многофункциональных площадок, где более
90 тыс. человек могут заниматься физической культурой и спортом.

Участники совещания посетили ключевую производственную структуру «Газпрома» — Централь)
ный производственно)диспетчерский департамент, который осуществляет круглосуточный контроль
над объектами добычи, переработки, транспорта и подземного хранения газа.

Заключительным этапом мероприятия станет поездка руководителей органов законодательной
власти в Ямало)Ненецкий автономный округ. Они посетят производственные объекты ведущих газодо)
бывающих предприятий «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча На)
дым», в том числе побывают на Харвутинской площади Ямбургского месторождения, познакомятся
с особенностями освоения месторождений углеводородов, бытовыми условиями жизни газовиков,
а также с национальными традициями коренных жителей Ямала.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 03.04.2013.

«Газпром» заключил сделку о приобретении у «Роснефтегаза» акций 72 газораспределительных организаций.

9 апреля ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефтегаз» подписали договор купли)продажи принадлежа)
щих «Роснефтегазу» акций 72 газораспределительных организаций (ГРО). Сделка заключена в соответ)
ствии с распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2010 г. Сумма сделки составила 25 млрд
861 млн 590 тыс. 218 руб. Приобретение акций ГРО — часть последовательной работы «Газпрома»
по консолидации активов в газораспределении, совершенствованию бизнес)процессов в этой сфере.
Цель данной работы — обеспечить надежность и безопасность газораспределительных систем и повы)
сить рентабельность газораспределительного бизнеса.

Дочерние и зависимые ГРО Группы «Газпром» обеспечивают транспортировку газа по распреде)
лительным газопроводам, их надежную и бесперебойную эксплуатацию, проводят единую техниче)
скую политику, осуществляют корпоративный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности. Газораспределением в Группе «Газпром» занимаются ОАО «Газпром газораспределе)
ние», включающее 7 филиалов, 155 дочерних и 20 зависимых ГРО, а также ООО «Газпром трансгаз Ка)
зань», осуществляющее эксплуатацию магистральных газопроводов и газораспределительных систем на
территории Республики Татарстан. В собственности и обслуживании дочерних и зависимых ГРО Груп)
пы «Газпром» на 31 декабря 2012 г. находилось 654,4 тыс. км распределительных газопроводов, обеспе)
чивающих транспортировку 239,1 млрд куб. м природного газа.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 10.04.2013.

Совет директоров «Газпрома» одобрил соглашения с «Газпром нефтью» и «НОВАТЭКом» по работе «Нортгаза».

Совет директоров «Газпрома» одобрил соглашение с ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром нефть»
по деятельности ЗАО «Нортгаз». Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, пишет
«ПРАЙМ». Совет директоров одобрил оформление договоренностей между компаниями в связи
с приобретением «НОВАТЭКом» 49 % акций ЗАО «Нортгаз», в том числе определение условий корпо)
ративного управления компанией с момента перехода прав на акции общества к «НОВАТЭКу», а также
условий коммерческих договоров, необходимых для производственной деятельности «Нортгаза». Со)
глашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами при)
нятых на себя обязательств. В настоящее время 51 % «Нортгаза» принадлежит «Газпрому», дочерним
предприятием которого является «Газпром нефть». В декабре ФАС одобрила ходатайство «Газпром
нефти» о приобретении этого пакета акций «Нортгаза». «НОВАТЭК» владеет 49 % «Нортгаза». Компа)
ния получила право распоряжаться 4,9 тыс. акций «Нортгаза» 27 ноября 2012 г., приобретя 49 % акций
«Нортгаза» у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедова за $1,375 млрд.

«ПРАЙМ». 12.04.2013.

ИТЕРА

Эдуард Худайнатов назначен генеральным директором — председателем Правления НГК «ИТЕРА».

Состоялось заседание Совета директоров созданного летом 2012 г. совместного предприятия ОАО
«НК “Роснефть”» и Международной группы компаний «ИТЕРА» — ООО «Нефтегазовая компания
«ИТЕРА». На Совете были рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председате)
ля Совета директоров Общества, о прекращении полномочий генерального директора и членов Правле)
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ния и об избрании нового генерального директора и состава Правления Общества. Председателем Сове)
та директоров НГК «ИТЕРА» избран президент ООО «ИТЕРА Груп» Игорь Макаров, заместителем
председателя Совета директоров компании избран первый вице)президент ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть» Эдуард Худайнатов.

Также по решению Совета директоров новым генеральным директором — председателем Правления
НГК «ИТЕРА» назначен Эдуард Худайнатов. Владимир Макеев, оставаясь членом Совета и первым вице)
президентом ООО «ИТЕРА Груп», освобожден от должности генерального директора компании. Совет ди)
ректоров НГК «ИТЕРА» утвердил новый состав Правления компании. В него вошли назначенный первым
заместителем генерального директора Сергей Воробьев, назначенный главным инженером Борис Ураси)
нов, сохранивший пост коммерческого директора Общества Геннадий Скиданов, назначенная главным бух)
галтером Валерия Бредихина, а также Сергей Лобачев, назначенный финансовым директором. Занимавшие
должности начальника юридического управления НГК «ИТЕРА» Владислав Ильчук и главного бухгалте)
ра НГК «ИТЕРА» Татьяна Короткова при этом сохранили соответствующие должности в ООО «ИТЕРА
Груп». Председатель Совета директоров Игорь Макаров заявил следующее: «Главной задачей, которую се)
годня ставят перед собой партнеры по совместному предприятию — «Роснефть» и «ИТЕРА» — создание
флагмана российского рынка природного газа. Сейчас, благодаря масштабу бизнеса ОАО «НК “Роснефть”»
и знанию рынка газа командой НГК «ИТЕРА», у нас есть все возможности и ресурсы для достижения по)
ставленной цели. Я рад, что мы начинаем продуктивно работать в заданном направлении».

Пресс�служба ООО «НГК “ИТЕРА”». 01.04.2013.

НОВАТЭК

«Ямал СПГ» получил положительное заключение положительное заключение Главгосэкспертизы и разре�

шение на строительство завода СПГ.

ОАО «Ямал СПГ» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», вклю)
чая положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документа)
цию и результаты инженерных изысканий «Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжиже)
нию газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно)Тамбейского месторождения». Кроме того, Обще)
ством получено разрешение на строительство завода СПГ на Южно)Тамбейском месторождении,
выданное Управлением по недропользованию по Ямало)Ненецкому автономному округу (Ямалнедра).

Получение положительного заключения «Главгосэкспертизы» и разрешения на строительство ком)
плекса объектов по подготовке и сжижению газа позволяет перейти к следующему этапу реализации Про)
екта: обустройству Южно)Тамбейского месторождения и строительству завода СПГ в порту Сабетта.

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 20.03.2013.

«Ямал СПГ» выбрал подрядчика для проектирования и строительство комплекса по производству и сжиже�

нию природного газа.

ОАО «Ямал СПГ» сообщил о завершении тендера на проектирование, поставку оборудования, ма)
териалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжиже)
нию природного газа мощностью 16,5 млн т в год на базе Южно)Тамбейского месторождения, располо)
женного на полуострове Ямал, РФ. По результатам оценки конкурсных предложений, представленных
тремя международными консорциумами, победителем данного тендера был выбран консорциум компа)
ний Technip France (Франция) и JGC Corporation (Япония). Согласованные сторонами условия соот)
ветствуют ранее намеченному графику реализации Проекта.

В октябре 2010 г. Правительство РФ утвердило Комплексный план по развитию производства сжи)
женного природного газа на полуострове Ямал. В качестве пилотного выделен проект «Ямал СПГ», ко)
торый предусматривает создание завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощно)
стью 16,5 млн т СПГ в год на ресурсной базе Южно)Тамбейского месторождения. Доказанные и вероят)
ные запасы газа месторождения по состоянию на 31.12.2012 г. по стандартам PRMS составляют 907 млрд
куб. м. Реализация Проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей мор)
ской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо)восток полуострова Ямал).

Проект реализует ОАО «Ямал СПГ», акционерами которого являются ОАО «НОВАТЭК» (80 %)
и компания Total (20 %). Technip France и JGC Corporation входят в число ведущих международных ин)
жиниринговых и строительных компаний, имеющих большой опыт в выполнении интерфейсного про)
ектирования (FEED) и EPC контрактов заводов СПГ по всему миру.

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 01.04.2013.

В I квартале 2013 г. «НОВАТЭК» добыл 16,1 млрд куб. м природного газа и 1,185 млн т жидких углеводородов.

OAO «НОВАТЭК» представляет предварительные производственные показатели за I квартал
2013 г. В I квартале 2013 г. валовая добыча составила 16,1 млрд куб. м природного газа и 1,185 млн т жид)
ких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с I кварталом 2012 г. добыча природно)
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го газа увеличилась на 1,44 млрд куб. м или на 9,8 %, добыча жидких углеводородов выросла на 101 тыс. т
или на 9,3 %. Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в I квар)
тале 2013 г. составил 1 млн 190 тыс. т, что на 19,9 % превышает уровень I квартала 2012 г.

По предварительным данным, объем реализации стабильного газового конденсата на экспорт
в I квартале 2013 г. составил 1 млн 167 тыс. т по сравнению с 623 тыс. т за аналогичный период 2012 г.
Значительный рост объемов реализации связан с ростом объемов переработки и уменьшением товарных
остатков в пути. По состоянию на 31 марта 2013 г. 54 млн куб. м газа и 159 тыс. т стабильного газового
конденсата было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов.

Пресс�служба OAO «НОВАТЭК». 10.04.2013.

СИБУР

Чистая прибыль «СИБУРа» по МСФО за 2012 г. снизилась на 4,3 %.

ОАО «СИБУР Холдинг» объявил операционные и финансовые результаты деятельности за 12 ме)
сяцев 2012 г. в соответствии с МСФО.

В 2012 г. газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) «СИБУРа», в том числе входящие в совместное
предприятие ООО «Юграгазпереработка», увеличили объем переработки попутного нефтяного газа
(ПНГ) на 3,8 % по сравнению с 2011 годом — до 18,7 млрд куб. м ПНГ. В результате на ГПЗ было выра)
ботано 16,4 млрд куб. м природного газа, что на 3,6 % превышает результат предыдущего года, и произ)
ведено 4,2 млн т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 1 % выше, чем годом ранее.

В 2012 г. объемы реализации природного газа «СИБУРом» выросли на 15,6 % по сравнению
с 2011 годом и составили 10,6 млрд куб. м. Объемы продаж жидких углеводородов, которые включают
в себя сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и небольшую долю ШФЛУ, составили 4,1 млн т,
увеличившись на 1,9 % по сравнению с 2011 годом. Объем продаж нефтехимической продукции соста)
вил 2,3 млн т, увеличившись на 4,9 % по сравнению с 2011 годом.

По итогам 2012 г. выручка компании увеличилась на 9,1 % по сравнению с 2011 годом — до 271,3 млрд
руб. Лидерами роста стали топливно)сырьевые продукты благодаря увеличению объемов производства и
реализации по большинству продуктов, индексации регулируемых цен на природный газ, а также ослабле)
нию среднего курса российского рубля по отношению к доллару США при практически неизменных ко)
тировках на нефть и нефтепродукты в долларовом выражении. Кроме того, мы органически увеличили
объемы производства и запустили в эксплуатацию новые нефтехимические мощности. Это более чем ни)
велировало негативное влияние нестабильной рыночной конъюнктуры как в мире, так и в России, и осо)
бенно серьезно повлиявшей на результаты продуктовой группы синтетических каучуков.

Показатель EBITDA в 2012 г. составил 82,3 млрд руб., снизившись по сравнению с 2011 годом
на 5,1 %. Маржа по EBITDA составила 30,3 %. Снижение показателя EBITDA объясняется, главным об)
разом, сужением ценовых коридоров между ценами на сырье и продукты нефтехимии, особенно в груп)
пе синтетических каучуков, увеличением транспортных расходов и ростом расходов на оплату труда
в связи с изменением структуры персонала, ростом социальных отчислений, а также единовременным
неденежным изменением порядка начисления резервов по премиям. Кроме того, увеличились расходы
на поддержание основных фондов в связи с реализацией ряда целевых программ, направленных на даль)
нейшее повышение уровня промышленной и экологической безопасности, улучшение производствен)
ной инфраструктуры и повышение эффективности действующего оборудования.

Чистая прибыль за отчетный период составила 60,1 млрд руб., что на 4,3 % меньше чем в 2011 г.
Капитальные вложения компании в 2012 г. увеличились на 33,7 % и составили 74,3 млрд руб. Рост

капвложений объясняется инвестициями в развитие инфраструктуры по переработке и транспортиров)
ке сырья и топливно)сырьевых продуктов, а также в проекты нефтехимического бизнеса в соответствии
со стратегическими целями компании. По итогам 2012 г. чистые денежные средства, полученные от опе)
рационной деятельности, выросли на 15,7 % — до 62,7 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2012 г. об)
щая сумма долговых обязательств компании составила 96 млрд руб., увеличившись на 15,8 % по сравне)
нию с показателем на 31 декабря 2011 г. Данная динамика обусловлена преимущественно привлечени)
ем средств для финансирования инвестиционной программы «СИБУРа».

Чистый долг «СИБУРа» на 31 декабря 2012 г. составил 82,4 млрд руб., увеличившись на 21,3 %
по сравнению с 31 декабря 2011 г., главным образом вследствие роста общей задолженности. Соотношение
чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 декабря 2012 г. составило 1,00х, что свидетельствует о стабиль)
ном финансовом положении компании. Финансовая политика «СИБУРа» предусматривает поддержание
соотношения чистого долга к EBITDA не выше 2,5x, что является более строгим ограничением, чем кове)
нанты, предусмотренные кредитными соглашениями компании. В январе 2013 г. «СИБУР» разместил де)
бютный выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд с погашением в 2018 г., и часть привлеченных средств бы)
ла направлена на рефинансирование краткосрочной задолженности. Это позволило компании улучшить
структуру кредитного портфеля, что будет отражено в финансовой отчетности по итогам I квартала 2013 г.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 03.04.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

Дмитрий Орлов назначен руководителем блока розничного бизнеса ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Руководителем блока розничного бизнеса ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» назначен Дмитрий Орлов.
С 2001 по 2004 гг. Дмитрий Орлов работал в ОАО «Пермэнерго». В 2004—2005 гг. работал дирек)

тором филиала — обособленного подразделения ОАО «Пермэнерго» «Энергосбыт». Впоследствии по)
сле преобразования компании в «Пермэнергосбыт» работал первым заместителем ее генерального ди)
ректора, а с 2008 г. — генеральным директором.

Создание нового блока в структуре ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обусловлено необходимостью вне)
дрения новой модели управления энергосбытовым бизнесом Группы, которая заключается прежде все)
го в стратегическом развитии на уровне головной компании, оптимизации издержек, повышении ответ)
ственности сбытовых компаний за операционную деятельность.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 09.04.2013.

Чистый убыток «Интер РАО» по МСФО за 2012 г. составил 22,4 млрд руб. против чистой прибыли годом ранее.

Чистый убыток «Интер РАО ЕЭС» по МСФО за 2012 год составил 22,4 млрд руб. против чистой
прибыли в размере 41,5 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

«Историческая волатильность данного показателя объясняется интенсивным неорганическим ро)
стом группы, в основном, за счет консолидации долей в акционерном капитале публичных энергетиче)
ских компаний. В 2011 г. в составе чистой прибыли отражено превышение справедливой стоимости
приобретенной доли идентифицируемых активов и обязательств над стоимостью инвестиций в резуль)
тате приобретения ОГК)3 и активов, имеющихся в наличии и предназначенных для продажи, в общей
сумме 44,7 млрд руб. В текущем периоде в составе этой статьи отражен эффект от приобретения Баш)
кирской генерирующей компании и Trakya Elektrik в сумме 11,6 млрд руб.», — сообщает компания.

Скорректированная чистая прибыль (без учета резервов и обесценений) оценивается компанией
в 2012 г. в 39,4 млрд руб. против 30,3 млрд руб. годом ранее.

Выручка «Интер РАО» за отчетный период увеличилась на 3,7 % до 556,189 млрд руб.
Операционные расходы генерирующего холдинга возросли на 8,2 % до 593,4 млрд руб. Основным

«неденежным» фактором увеличения операционных расходов группы стало обесценение основных
средств в размере 27,1 млрд руб., связанное с начислением обесценения по филиалам электрогенерации
вследствие снижения прогнозной цены на электроэнергию и снижения прогнозных объемов производ)
ства электроэнергии.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров «Интер РАО» составил 27 млрд руб. против чистой
прибыли в 38,719 млрд руб. годом ранее. Долговая нагрузка компании в 2012 г.» увеличилась на 33,3 %
до 64,8 млрд руб. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы «Интер РАО»
и находящихся под ее управлением составляет 33,5 ГВт.

«Бизнес�ТАСС». 15.04.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» представила пути повышения энергетической эффективности.

ОАО «ФСК ЕЭС» продемонстрировало ключевые направления повышения энергетической эф)
фективности на второй Российско)Германской конференции «Через инновации к энергоэффективно)
сти», которая состоялась 14)15 марта в Берлине.

В мероприятии, организованном Министерством энергетики Российской Федерации и Федераль)
ным Министерством экономики и технологий Германии, приняли участие ключевые представители
энергетического сообщества двух стран, Германо)Российского Экономического Альянса, а также кру)
пнейших генерирующих и сетевых компаний и жилищно)коммунальной сферы.

В ходе конференции были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества России и Германии
в сфере энергетики, в частности современные тенденции европейского рынка энергоносителей, иннова)
ционные решения и трансфер технологий, интеллектуальное энергосбережение, современные техноло)
гии и инновации в генерации и другие. Директор по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС» Вла)
димир Софьин, выступая на панельной дискуссии «Современные электрические сети. Как снизить по)
тери в сетях» с докладом «Интеллектуальные сети — пути повышения энергоэффективности»,
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обозначил ключевые направления, которые позволят вывести электросетевой комплекс России на каче)
ственно новый уровень эффективности. Это может быть достигнуто благодаря снижению потерь элек)
троэнергии в сетях и применению более современного энергоэффективного и инновационного оборудо)
вания. Он также отметил, что основной энергетической инфраструктуры нового типа в России должна
стать «умная» сеть или интеллектуальная сеть, активно)адаптивная сеть (ИЭС ААС) и сообщил, что
Федеральная сетевая компания уже инициировала разработку дорожной карты ИЭС ААС.

«Ее создание будет происходить на базе существующих и перспективных требований пользовате)
лей энергетической инфраструктуры — потребителей, генерирующих компаний, сервисных организа)
ций, регуляторов а также системных предложений производителей оборудования, интеграторов реше)
ний, разработчиков программных систем», — пояснил Владимир Софьин.

В построение интеллектуальной сети одновременно закладывается ряд прорывных и улучшающих
технических решений на действующих электросетевых объектах. В частности, в опытную эксплуатацию
введены статический компенсатор реактивной мощности (СТАТКОМ) на ПС Выборгская, асинхронизи)
рованный компенсатор на подстанции 500 кВ Бескудниково, управляемые шунтирующие реакторы 500 кВ
и 110 кВ на ряде подстанций и др. В ближайших планах компании — создание интеллектуальных энерго)
кластеров. Так на Дальнем Востоке идет активная работа по реализации энергокластера «Эльгауголь».

Важным направлением работы также является взаимодействие с изготовителями электрооборудо)
вания, предприятиями, заводами и другими организациями. ОАО «ФСК ЕЭС» способствует формиро)
ванию инфраструктуры для изготовления и испытания современного электрооборудования — развитию
производства на территории России, ведется работа по созданию федерального испытательного центра.
В рамках взаимодействия с высшими учебными заведениями готовятся новые кадры.

На панельной дискуссии «Современные электрические сети. Как снизить потери в сетях» своим опы)
том управления электрическими сетями также поделились коллеги из Германии: Аннегрет Гребель, на)
чальник управления международного сотрудничества Федерального Агентства по регулированию элек)
трических, газовых, телекоммуникационных, почтовых и железнодорожных сетей Германии (BNetzA), Tо)
мас Шэфер, руководитель Стратегии и Технологий, Vattenfall Business Unit Distribution Central Europe,
Aксель Кисслинг, руководитель темы «Возобновляемая энергетика» Теннет ТСО. Модератором выступил
Председатель Правления Германо)Российского Экономического Альянса е.V Виталий Шмельков.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.03.2013.

Чистый убыток «ФСК ЕЭС» за 2012 г. по РСБУ возрос почти в 10 раз.

Чистый убыток «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 г. по РСБУ возрос почти в 10 раз и составил
24,502 млрд руб. Об этом говорится в сообщении сетевой компании.

Чистая прибыль, обеспеченная денежными средствами, по итогам 2012 г. составила 13,413 млрд
руб. Чистый убыток образовался в результате начисления резервов по сомнительным долгам в объеме
9,9 млрд руб., резервов под обесценение ценных бумаг в сумме 9,564 млрд руб. и отражения отрицатель)
ного результата от переоценки финансовых вложений (в основном по акциям «ИНТЕР РАО ЕЭС»)
по рыночной стоимости в объеме 17 млрд руб.

Выручка от реализации «ФСК ЕЭС» за 2012 год при этом составила 138,836 млрд руб., увеличив)
шись на 699,9 млн руб. по сравнению с 2011 годом. Себестоимость с учетом управленческих расходов за
2012 год составила 116,472 млрд руб. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на при)
быль и амортизации (EBITDA) составила по итогам 2012 г. 82,847 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 20.03.2013.

«ФСК ЕЭС» и Ростехнадзор договорились о графике ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов

в Сочи.

В Сочи состоялось совещание по вопросам реализации строительства объектов сетевой инфра)
структуры для энергоснабжения сочинской Олимпиады)2014. в котором приняли участие представите)
ли МЭС Юга, Сочинского ПМЭС, ОАО «ЦИУС ЕЭС», Адлерской ТЭС и подрядных организаций, осу)
ществляющих строительство объектов Сочинского энергорайона.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки к сдаче строящихся энергообъектов, в том числе
вопросы взаимодействия электросетевых компаний с надзорным ведомством.

В ходе совещания Федеральная сетевая компания и Ростехнадзор договорились составить до 1 ап)
реля график ввода сдаваемых объектов с целью планирования контрольно)надзорных мероприятий
и оптимизации работы инспекторов. По мнению участников совещания, это будет способствовать ско)
рейшему прохождению всех нормативных процедур по вводу в эксплуатацию и своевременному началу
функционирования стратегически важных элементов системы энергоснабжения Сочинского энергора)
йона. С этой же целью в Управлении энергетического надзора особо отметили готовность к решению во)
просов в режиме реального времени с помощью видеоконференцсвязи.

Напомним, в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» по развитию магистральных сетей
для энергоснабжения Олимпиады включено 33 электросетевых объекта.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 22.03.2013.
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«ФСК ЕЭС» разработала комплекс перспективных предложений по развитию Дальнего Востока и Байкаль�

ского региона.

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин принял участие в работе выездного за)
седания государственной комиссии по вопросам социально)экономического развития Дальнего Восто)
ка, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, прошедшей в Якутске под председательством
премьер)министра РФ Дмитрия Медведева.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Российской Феде)
рации Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Ольга Голодец и Аркадий Дворкович,
а также главы различных министерств, представители федеральных ведомств, руководители субъектов
РФ в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе.

На заседании обсуждались мероприятия государственной программы «Социально)экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.» и источники ее финансирования. Было
отмечено, что приоритетным является развитие энергетической и транспортной инфраструктуры как
фундамента для развития экономики регионов и привлечения частных инвестиций.

Отметим, что вопросами развития энергосистем этих регионов Федеральная сетевая компания за)
нимается с 2008 г. Организована серьезная работа по обеспечению надежного электроснабжения потре)
бителей всех уровней, намечены перспективы роста.

В настоящее время в рамках активного участия в реализации федеральной целевой программы
по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Федеральная сетевая компания разработала ряд
предложений по проектам электросетевой инфраструктуры. Эти предложения были выработаны по по)
ручению Президента Российской Федерации В. Путина на заседании президиума Государственного со)
вета Российской Федерации от 29 ноября 2012. В частности, в планах компании предусмотрено строи)
тельство и модернизация целого ряда объектов электросетевой инфраструктуры Сибири и Востока для
решения задачи повышения надежности электроснабжения БАМа, Транссиба и прилегающих населен)
ных пунктов Забайкальского края и Амурской области. Кроме того, энергообъекты создадут предпосы)
лки для электрофикации неэлектрофицированных участков БАМа и позволят начать разработку место)
рождений цветных металлов и строительство горно)обогатительных комбинатов. В течение 6)7 лет
предполагается построить и ввести в эксплуатацию новые линии электропередачи общей протяженно)
стью более 3 000 км и подстанций общей мощности в 400 МВА.

Одним из стратегически важных проектов в среднесрочных планах компании является проект
объединения энергосистем Сибири и Востока, в основе которого строительство преобразовательных
комплексов. Преобразователи построят на подстанциях Могоча в Забайкалье и Хани в Амурской обла)
сти, что позволит обеспечить перетоки энергии Дальнего Востока в Забайкальский край. Летом текуще)
го года ПС Могоча планируется запустить в эксплуатацию.

Еще один блок предложений компании направлен на объединение изолированных энергосистем
и энергоузлов Республики Саха, Магадана, Сахалинской области и Камчатки. Реализация данной про)
граммы обеспечит централизованное и бесперебойное электроснабжение региона, в частности, даст воз)
можность вывода в резерв дизельных электростанций, обеспечивающих электроснабжение изолирован)
ных районов. Предполагается построить 2 793 км линий электропередачи и ввести более 800 МВА про)
ектной мощности.

Объединение энергосистем — это очередной этап в модернизации энергосетей Дальнего Востока.
К настоящему времени Федеральная сетевая компания уже реализует программу по внешнему электро)
снабжению объектов трубопроводной системы Восточная Сибири — Тихий Океан (ВСТО) (введено бо)
лее 800 км высоковольтных линий и 14 объектов электрохозяйства за два года) и успешно выполнила
в рамках внешнего электроснабжения саммита стран)участников АТЭС)2012 в г. Владивостоке проекты
по повышению надежности электроснабжения Приморского края.

В ходе совещания Министр энергетики РФ Александр Новак обозначил перечень инвестиционных
проектов по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на плановый период 2014–2018 годы.
Он добавил, что эти проекты будут направлены на развитие связи между энергосистемами Восточной
Сибири и Дальнего Востока, в том числе на электрификацию БАМа и Транссиба, на ускоренную реали)
зацию Восточной газовой программы, присоединение изолированных энергосистем к Единой энергоси)
стеме России, на удовлетворение спроса и ликвидацию рисков.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 03.04.2013.

РУСГИДРО

Богучанская ГЭС произвела первый миллиард киловатт�часов электроэнергии.

Богучанская ГЭС выдала в сеть первый миллиард киловатт)часов (кВт·ч) электроэнергии. Обору)
дование отработало первые месяцы в штатном режиме, без каких)либо сбоев. В ноябре 2012 г. в режиме
пусконаладочных работ станция произвела 175 млн кВт·ч электроэнергии, с 1 декабря 2012 г. станция
начала работать в режиме промышленной эксплуатации на Оптовом рынке электроэнергии и мощности
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(ОРЭМ). В декабре БоГЭС поставила на ОРЭМ 244 млн кВт·ч электроэнергии, в январе 2013 г. —
286 млн кВт·ч, в феврале — 243 млн кВт·ч.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 20.03.2013.

«РусГидро» и «Сбербанк» подписали договор о банковском сопровождении строительства объектов элек�

троэнергетики на Дальнем Востоке.

ОАО «РусГидро» и ОАО «Сбербанк» подписали договор о банковском сопровождении строитель)
ства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока. Документ подписан сторонами для
обеспечения максимальной прозрачности механизма расходования бюджетных средств, внесенных го)
сударством в уставной капитал ОАО «РусГидро» для финансирования проектов строительства четырех
новых объектов генерации — ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС)2 (1 очередь), Якутская
ГРЭС)2 (1 очередь), Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) в общем объеме 50 млрд руб. Решение о докапи)
тализации «РусГидро» было принято Указом Президента РФ 22 ноября 2012 г. в целях развития энер)
гетики Дальнего Востока.

В соответствии с условиями договора «Сбербанк» обязуется осуществлять комплекс услуг по бан)
ковскому сопровождению строительства дальневосточных объектов. В частности, для каждого участни)
ка строительства (заказчик, ДЗО заказчика, генеральный подрядчик, субподрядчик) будет открыт обо)
собленный банковский счет (ОБС), с которого будут производиться расчеты по выполненным строи)
тельно)монтажным и другим подрядным работам.

Для независимого ценового и технологического аудита, а также анализа соответствия реализуемых
технических решений проектной документации по каждому объекту строительства банк наймет незави)
симую инжиниринговую компанию. Все платежи по выполненным работам будут осуществляться при
наличии положительного заключения данной компании.

С целью своевременного информирования Правительства РФ, Минэнерго России и Минэконом)
развития России о ходе реализации проектов ежемесячно будут формироваться отчеты о расходовании
средств с обособленных банковских счетов участников строительства.

«Договор со «Сбербанком» является важнейшим звеном механизма, позволяющего государству
в постоянном режиме оценивать и анализировать ход реализации проектов, проверять эффективность
капитальных вложений и осуществлять контроль целевого использования средств. Мы также плани)
руем создать дополнительный, внутрикорпоративный контур контроля реализации наших дальнево)
сточных строек. Для этого в «РусГидро» уже сейчас сформирована собственная система мониторинга.
Все эти мероприятия обеспечат максимальную прозрачность и полный контроль со стороны государ)
ства, других акционеров и прочих заинтересованных сторон при реализации стратегически важных ин)
фраструктурных проектов», — сообщил Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод.

«Сбербанк России» имеет опыт работ по банковскому сопровождению крупных инвестиционных
проектов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1033 от 2009 г. Данный проект являет)
ся пилотным проектом комплексного банковского сопровождения, позволяющего обеспечить повыше)
ние эффективности инвестиционного проекта, в том числе с привлечением инжиниринговой компа)
нии», — отметила Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Белла Златкис.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 27.03.2013.

«РусГидро» за 2012 г. получило чистый убыток в размере 25 млрд 539 млн руб.

Группа «РусГидро» публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность в соот)
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год. Отчетные дан)
ные Группы включают в себя финансовые результаты ряда энергосбытовых компаний, которые отраже)
ны до даты выбытия — 28 марта 2011 г., когда эти компании были переданы в качестве вклада в устав)
ный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

За 2012 год общая выручка Группы снизилась на 18 % и составила 305 761 млн руб. по сравнению
с 371 696 млн руб. за 2011 год. Расходы Группы по текущей деятельности снизились на 14 % и состави)
ли 268 663 млн руб. по сравнению с 313 617 млн руб. за 2011 год. Снижение выручки и расходов Группы
за 2012 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано прежде всего с выбытием сбы)
товых компаний в конце марта 2011 г., а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тари)
фах гидроэлектростанций с 2012 г.

Сопоставимая общая выручка выросла на 16 % с 263 млрд 401 млн руб. до 305 млрд 761 млн руб.
Данное изменение обусловлено следующими факторами:

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

— увеличением отпуска электроэнергии и ростом цен на электроэнергию на рынке «на сутки впе)
ред» в 2012 г.

Сопоставимые расходы по текущей деятельности выросли на 19 % с 226 млрд 448 млн руб.
до 268 млрд 663 млн руб. Рост данного показателя объясняется следующими факторами:

39

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Апрель 2013



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

ООО «ЭСКБ», а также ростом цен покупки энергии в III квартале в связи с ростом свободных цен
на электроэнергию со второго полугодия 2012 г.;

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

— начислением убытка от обесценения дебиторской задолженности в результате анализа просро)
ченной задолженности и оценки вероятности ее погашения.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 18 % и составил 62 млрд 966 млн руб. против
76 млрд 972 млн руб. за предыдущий год. Снижение показателя EBITDA обусловлено изменением
структуры Группы, а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тарифах гидроэлектро)
станций в 2012 г. Сопоставимый показатель вырос на 10 % в результате увеличения отпуска электро)
энергии, роста цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» в 2012 г. и увеличения объема субси)
дий по холдингу РАО ЭС Востока.

За 2012 год Группа получила чистый убыток в размере 25 млрд 539 млн руб. против чистой при)
были в размере 29 млрд 493 млн руб. за предыдущий год. Возникновение чистого убытка в отчетном
периоде связано, главным образом, с отражением следующих неденежных операций (до вычета нало)
га на прибыль):

— признание убытка от экономического обесценения основных средств Группы в размере 19 млрд
332 млн руб.;

— признание убытка от экономического обесценения основных средств Красноярской ГЭС и обес)
ценения инвестиции в ОАО «Красноярская ГЭС» в общей сумме 13 млрд 275 млн руб.;

— признание убытка от обесценения векселей ООО «Энерго)Финанс» в сумме 9 млрд 363 млн руб.;
— признание убытка от обесценения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 8 млрд 41 млн руб.

в связи с существенным и продолжительным снижением их котировок;
— признание убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере
5 млрд 781 млн руб. в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки ве)

роятности ее погашения;
— признание убытка в размере 3 млрд 669 млн руб. от уменьшения чистых активов ОАО «ДРСК»,

классифицированного как прекращаемая деятельность, до справедливой стоимости за вычетом расхо)
дов на продажу;

— признание убытка от обесценения гудвила в размере 2 млрд 84 млн руб., признанного при прио)
бретении ООО «ЭСКБ» в 2011 г., и клиентской базы

ООО «ЭСКБ» в сумме 891 млн руб.
Сопоставимая чистая прибыль выросла на 14 % за счет увеличения продаж электроэнергии в нере)

гулируемых секторах рынка.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 01.04.2013.

ОГК

Чистая прибыль «Э.ОН Россия» по МСФО за 2012 г. выросла на 25,1 %.

ОАО «Э.ОН Россия» опубликовало аудированную отчетность, рассчитанную по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год. Выручка от основной деятельности ОАО
«Э.ОН Россия» составила 75 млрд руб., что на 13,5 % больше показателя 2011 г. Операционные расходы
выросли на 12 % — до 54,4 млрд руб. Показатель EBITDA составил 29,1 млрд руб., что на 27,1 % больше,
чем в 2011 г. Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» в 2012 г. выросла на 25,1 % и составила 18,3 млрд руб.

На рост показателей компании наибольшее влияние оказала работа новых генерирующих мощностей
Сургутской ГРЭС)2 и Яйвинской ГРЭС (1200 МВт), введенных в эксплуатацию в III квартале 2011 г.

Также динамика финансовых показателей обусловлена контролем над издержками компании и низ)
ким уровнем аварийности: КНН (коэффициент неплановой неготовности, характеризующий количество
незапланированных ремонтов оборудования), по итогам 2012 г. составил 1,24 % (в 2011 г. — 2,4 %).

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 02.04.2013.

Чистая прибыль «ОГК�2» по МСФО выросла в 2012 г. в 302 раза до 3 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «ОГК)2» по международным стандартам финансовой отчетности /МСФО/
по итогам 2012 г. увеличилась в 302,3 раза и составила 3,023 млрд руб. против 10 млн руб. годом ранее.
Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании за 2012 год составила 104,213 млрд руб., снизившись на 0,7 % или 683 млн руб.
по сравнению с выручкой за 2011 год. Снижение выручки, в основном, обусловлено снижением объемов
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производства электроэнергии неэффективной генерации, а также снижением цен на электроэнергию на
рынке на сутки вперед.

Операционные расходы сократились на 4,551 млрд руб. или на 4,4 % до 97,815 млрд руб. При этом
расходы на топливо и покупную электрическую, тепловую энергию и мощность снизились на 1,264 млрд
руб. или на 1,8 %, амортизация выросла на 431 млн руб. или на 11,7 %, расходы на ремонт и эксплуата)
цию сократились на 1,162 млн руб. или 27,5 %, расходы на персонал снизились на 678 млн руб. или
на 8,8 %, расходы на материалы — на 561 млн руб. или на 18,1 %.

В результате прибыль от операционной деятельности за 2012 год выросла почти в 3 раза,
на 4,231 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6,449 млрд руб.

Показатель EBITDA за 2012 год вырос на 79 % и составил 10,563 млрд руб. (в 2011 г. — 5,9 млрд
руб.). На увеличение данного показателя оказала влияние оптимизация загрузки неэффективных мощ)
ностей и реализация программы сокращения издержек.

«Бизнес�ТАСС». 15.04.2013.

ТГК

«ТГК�1» увеличила в 2012 г. чистую прибыль по МСФО на 60 %.

ОАО «ТГК)1» публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность, подгото)
вленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, за)
кончившийся 31 декабря 2012 г.

Консолидированная выручка компании за 2012 год выросла на 3,7 % по сравнению с 2011 годом
и составила 62 млрд 484 млн руб. Увеличение выручки обусловлено:

— выходом на оптовый рынок второго блока ПГУ)180 Первомайской ТЭЦ;
— ростом выработки гидроэлектростанций, обусловленной высокой водностью второго полугодия

2012 г.;
— подключением новых потребителей тепловой энергии, а также повышением тарифа на тепло.
Операционные расходы выросли на 1,7 % до 54 млрд 691 млн руб. На изменение данного показате)

ля оказали влияние следующие факторы:
— рост расходов на топливо на 9,3 % до 27 млрд 214 млн руб.;
— увеличение амортизационных отчислений на 15,9 % до 5 млрд 587 млн руб.;
— снижением расходов на покупную электрическую и тепловую энергию до 4 млрд 901 млн руб.

(–17,5 %);
— прибыль от реализации непрофильных активов на 561 млн руб.
Операционная прибыль за 2012 год увеличилась на 40,5 % до 9 млрд 859 млн руб. По итогам 2012 г.

EBITDA выросла на 30,5 % до 15 млрд 445 млн руб., из них 1 млрд 358 млн руб. получены в результате
успешной реализации инициатив программы повышения акционерной стоимости (эффект от програм)
мы рассчитан на основе управленческой отчетности).

В соответствии с показателями финансовой отчетности по МСФО за год, закончившийся 31 дека)
бря 2012 г., прибыль увеличилась на 60 % и составила 6 млрд 242 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 18.03.2013.

«Квадра» зарегистрировала собственную энергосбытовую компанию ООО «Квадра�Энергосбыт».

ОАО «Квадра» зарегистрировало энергосбытовую компанию ООО «Квадра)Энергосбыт». Новая
компания создана в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Квадра».

«Энергосбытовая компания создана для оптимизации и повышения эффективности деятельности
на розничных рынках электроэнергии, а также для снижения рисков, связанных с лишением статусов га)
рантирующих поставщиков, работающих в регионах присутствия ОАО «Квадра»», — отметил директор
по энергорынкам ОАО «Квадра» Валерий Солдатов.

ООО «Квадра)Энергосбыт» станет единым центром компетенции по работе на розничных рынках,
позволит оптимизировать расходы по покупке электроэнергии на собственные нужды компании, а так)
же будет способствовать расширению клиентской базы на розничных рынках в зонах присутствия ОАО
«Квадра».

Пресс�служба ОАО «Квадра». 22.03.2013.

«ТГК�6» заключила с «дочкой» Газпрома 5�летний договор на поставку газа на 46,8 млрд руб.

ОАО «ТГК)6» заключило договор о покупке газа у «дочки» Газпрома — ООО «Газпром межрегион)
газ Нижний Новгород». 

Как говорится в сообщении «ТГК)6», ориентировочная стоимость газа, который планируется со)
ставить по договору, — 46 млрд 811 млн руб. Срок действия договора — до 31 декабря 2017г. Дата совер)
шения сделки — 29 марта 2013 г.

РБК. 01.04.2013.
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Чистая прибыль «ТГК�9» за 2012 г. по РСБУ составила 857,742 млн руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО «ТГК)9» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) состави)
ла в 2012 г. 857,742 млн руб. против чистого убытка в размере 5,682 млрд руб. годом ранее. Об этом со)
общается в отчете компании.

Выручка «ТГК)9» за отчетный период составила 47,052 млрд руб., что на 1 % ниже показателя
2011 г. Себестоимость производства при этом выросла на 0,6 % и составила 46,663 млрд руб. Прочие рас)
ходы составили за отчетный период 5,698 млрд руб. против 11,942 млрд руб. в 2011 г.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 958,573 млн руб. против убытка
7,009 млрд руб. по итогам 2011 г.

«Бизнес�ТАСС». 01.04.2013.

Прибыль «Мосэнерго» по МСФО за 2012 г. сократилась на 36,2 %.

ОАО «Мосэнерго» опубликовало консолидированную аудированную финансовую отчетность
за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012 г., подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По итогам 2012 г. выручка Общества снизилась на 2,5 % по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года и составила 157 млрд 139 млн руб.

Основную долю выручки (54,6 %) 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», а также увеличения
показателя водности гидрогенерации. Выручка от реализации тепловой энергии снизилась на 2,7 % и со)
ставила 67 млрд 694 млн руб. Такое снижение на фоне роста отпуска тепловой энергии с коллекторов на
2,9 % вызвано изменением схемы расчетов с 1 октября 2012 г. после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО
«МТК», что одновременно привело к пропорциональному снижению статьи расходов на транспортиров)
ку тепловой энергии.

Переменные расходы снизились на 2,7 % — до 115 млрд 189 млн руб. Сокращение переменных зат)
рат произошло из)за снижения выработки электроэнергии, уменьшения расходов на транспортировку
тепловой энергии, а также благодаря сокращению удельного расхода топлива на выработку энергии
и повышению эффективности планирования собственного потребления.

Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в 2012 г. увеличились на 11,6 % —
до 23 млрд 52 млн руб. Рост расходов обусловлен консолидацией затрат на ремонт ООО «ТСК Мосэнер)
го» по договору на эксплуатацию комплекса теплоснабжения городского округа Химки, а также эффек)
том низкой базы 2011 г. в связи с возвратом налога на имущество.

В результате скорректированный показатель EBITDA за 2012 год снизился на 13 % по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года — до 20 млрд 825 млн руб.

Прибыль ОАО «Мосэнерго» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012 г., сократилась
на 36,2 % и составила 6 млрд 316 млн руб.

Итого совокупный доход за 2012 год составил 6 млрд 260 млн руб., сократившись на 29,0 % по сравне)
нию с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами снижения совокупного дохода стали:

— Снижение объема реализации электрической энергии;
— Падение цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке в первом по)

лугодии 2012 г.;
— Снятие с ряда станций ОАО «Мосэнерго» в 2012 г. статуса вынужденного генератора, которым

они обладали в 2011 г.;
— Убыток от обесценения основных средств.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 01.04.2013.

Чистая прибыль «ТГК�2» по РСБУ за 2012 г. составила 51,237 млн руб. против убытка годом ранее.

По итогам деятельности в 2012 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) чистая прибыль ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» («ТГК)2») составила
51,237 млн руб., в то время как по итогам 2011 г. компания получила чистый убыток в размере
2,531 млрд руб.

Общая выручка ТГК)2 увеличилась на 8,1 % по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. и со)
ставила 28,591 млрд руб. Выручка от продажи электроэнергии выросла на 10,2 %, от продажи теплоэнер)
гии — на 6,1 %. Валовая прибыль компании увеличилась до 2,243 млрд руб. с 905,208 млн руб. по срав)
нению с годом ранее.

«Основным фактором, повлиявшим на улучшение финансовых показателей «ТГК)2», стала реали)
зация инвестиционных проектов, в частности, ввод в эксплуатацию нового энергоблока ПГУ)210 в Ве)
ликом Новгороде и чуть ранее — газификация оборудования двух ТЭЦ в Архангельской области», — от)
мечает генеральный директор ОАО «ТГК)2» Владлен Александрович. — «Кроме этого, в 2012 г. мы вы)
строили эффективное системное планирование и управление своей хозяйственной деятельностью».

Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 02.04.2013.
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МРСК

Акционеры «Холдинга МРСК» приняли решение о переименовании компании в «Российские сети».

23 марта 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
в форме заочного голосования. Акционерами общества принято решение о внесении изменений и до)
полнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК», в соответствии с которыми Общество переименовано в От)
крытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»).

Пресс�служба ОАО «Холдинг МРСК». 25.03.2013.

«Ленэнерго» в 2012 г. получило 1,2 млрд руб. чистой прибыли.

28 марта 2013 г. ОАО «Ленэнерго» опубликовало итоги деятельности по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год. Чистая прибыль компании за прошлый год составила
1,234 млрд руб.

Выручка ОАО «Ленэнерго» за 2012 год составила 36,273 млрд руб., в том числе от передачи элек)
трической энергии — 28,816 млрд руб., от технологического присоединения — 7,282 млрд руб.

Себестоимость за 2012 год составила 32,83 млрд руб., валовая прибыль — 3,443 млрд руб., прибыль
до налогообложения — 2,154 млрд руб., показатель EBITDA — 10,221 млрд руб.

Объем капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» за 2012 год составил 14,891 млрд руб. В прошлом
году компания ввела 1911 МВА новой мощности, прирост мощности составил 92 %.

Полезный отпуск электроэнергии в сеть в 2012 г. составил 30,007 млрд кВт·ч. Объем потерь элек)
троэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» в прошлом году снизился на 2,2 процентных пункта и составил
10,37 % от общего объема отпуска в сеть.

В 2012 г. ОАО «Ленэнерго» заключило 20,159 тыс. договоров на технологическое присоединение
(рост по сравнению с 2011 годом на 38,4 %) и исполнило 6,949 тыс. договоров (рост на 10,2 %). Общая
мощность по заключенным договорам выросла на 77,3 % — до 860,5 МВт.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 29.03.2013.

Валерий Родин переизбран на пост генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» принял решение об избрании на должность генерального
директора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина. Срок его трудового договора продлен до 2016 г. Ранее
генеральный директор компании избирался каждый год.

Родин возглавил ОАО «МРСК Урала» в 2009 г., сменив на этом посту Алексея Боброва. Под руковод)
ством Валерия Родина в «МРСК Урала» произошли масштабные перемены. В частности, компания отказа)
лась от услуг многочисленных подрядных организаций, все ремонтные работы были переведены на выпол)
нение собственными силами, то есть хозяйственным способом. В сложных экономических условиях в ком)
пании была реализована программа сокращения издержек, давшая экономический эффект в размере
2,5 млрд руб. Существенных изменений претерпела и организационная структура исполнительного аппара)
та компании, было создано управление аудита и контроля, что позволило более жестко контролировать рас)
ходование средств, оформление документов, проведение конкурентных процедур при закупке материалов
и услуг. Для повышения эффективности технологического присоединения потребителей во всех филиалах
компании внедрена единая организационная структура подразделений, занимающихся данным процессом,
которая включает блоки перспективного развития, технологического присоединения и капитального стро)
ительства, усилен контроль исполнения обязательств перед потребителями в части техприсоединения.

«Валерий Родин всю жизнь работает в энергетике Уральского региона, знает ее специфику. Он гра)
мотный технический специалист и эффективный руководитель. Уверен, что уровень его компетенции,
нацеленность на достижение поставленных целей позволит еще эффективнее организовать работу кол)
лектива «МРСК Урала» и реализовать все стоящие перед компанией задачи», — прокомментировал наз)
начение председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Игорь Хвалин.

Пресс�служба ОАО «МРСК Урала». 29.03.2013.

Олег Исаев назначен генеральным директором ОАО «МРСК Центра».

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» генеральным директором ОАО «МРСК Цен)
тра» назначен Олег Исаев, ранее занимавший должность исполняющего обязанности генерального ди)
ректора общества.

В период с 1987 по 2008 год Олег Исаев проходил службу на различных должностях в органах во)
енной юстиции, федеральной службе специального строительства, министерстве внутренних дел РФ,
исполнял обязанности первого заместителя генерального директора ООО «Российские Технологии —
логистические системы». В 2009–2010 годах работал в должности заместителя генерального директора
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С 2011 по 2012 год являлся генеральным
директором ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра». 03.04.2013.
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Чистая прибыль «МРСК Центра» по МСФО в 2012 г. снизилась на 20 %.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Центра» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 20 % — до 4,4 млрд руб. с 5,5 млрд руб. 

Об этом говорится в отчете компании, пишет РБК. 
Выручка  общества выросла на 1,4 % и достигла почти 70 млрд руб. против 69 млрд руб. годом

ранее. 
Операционные расходы увеличились на 3,8 % и составили 63,3 млрд руб. против 61 млрд руб. годом

ранее. 
Доналоговая прибыль снизилась на 23 % и достигла 5,7 млрд руб. против 7,4 млрд руб. в 2011 г.
Долгосрочный обязательства компании по итогам 2012 г. составили 33,4 млрд руб. против 26,9 млрд

руб. по итогам 2011 г. 
Краткосрочные обязательства за аналогичный период выросли до 13,6 млрд руб. с 11,3 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра». 03.04.2013.

Прибыль «МРСК Центра и Приволжья» по МСФО за 2012 г. составила 1,54 млрд руб.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» опубликовало отчетность по МСФО за 12 месяцев 2012 г. Со)
гласно отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчет)
ности (МСФО), выручка ОАО «МРСК Центра и Приволжья» составила 60,08 млрд руб., в том числе
58,38 млрд руб. — выручка от передачи электроэнергии, прибыль за год — 1,54 млрд руб.

Снижение выручки и операционных расходов вызвано изменением при утверждении тарифов на
2012 год схемы компенсации «перекрестного субсидирования» в расчетах с гарантирующими поставщи)
ками Нижегородской области.

Основными факторами уменьшения чистой прибыли в 2012 г. явились:
— изменение срока перехода на ежегодную тарификацию с 1 января на 1 июля, в результате чего

рост тарифных доходов от услуг по передаче электроэнергии состоялся с 1 июля 2012 г.;
— необходимость создания резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам в ре)

зультате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по объемам выручки от передачи
электроэнергии и затрат на компенсацию потерь в сетях;

— рост процентов к уплате в результате увеличения средней ставки заимствования, объема креди)
тов и займов взятых в целях реализации инвестиционной программы;

— увеличение амортизации на 32,7 % в результате реализации инвестиционной программы.
Активы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным МСФО в 2012 г. выросли на 6,1 %

до 73 309 млн руб., в том числе стоимость внеоборотных активов — 59 154 млн руб., оборотных —
14 155 млн руб.

В 2012 г. было исполнено 28 393 технологических присоединения, рост по сравнению с 2011 годом
на 43,1 %, введены в эксплуатацию ЛЭП протяженностью 3603 км и трансформаторные мощности
693 МВА.

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 03.04.2013.

«Холдинг МРСК» официально переименован в «Российские сети».

ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» официально переимено)
вано в ОАО «Российские сети» (на английском языке — Joint stock company Russian Grids). Соответ)
ствующие изменения в Устав компании 4 апреля 2013 г. зарегистрированы Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России по г. Москве № 46 с внесением соответствующей записи в Еди)
ный государственный реестр юридических лиц(ЕГРЮЛ).

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК», в части изменения
фирменного наименования Общества, было принято на Внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Холдинг МРСК» 23.03.2013 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 22.11.2012 г. № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».

Пресс�служба ОАО «Российские сети». 08.04.2013.

Чистая прибыль «МРСК Сибири» по МСФО в 2012 г. составила 849,5 млн руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Сибири» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) составила по итогам 2012 г. 849,51 млн руб. против чистого убытка в размере 475,117 млн руб.
по результатам 2011 г. 

Такие данные приводятся в отчете компании.
Выручка компании за отчетный период составила 49,515 млрд руб., что на 5,4 % меньше показате)

ля годом ранее. 
Операционные расходы снизились по сравнению с показателем 2011 г. на 4,5 % до 50,823 млрд руб.
Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 1,058 млрд руб. против 310,038 млн

руб. убытка годом ранее.
«Бизнес�ТАСС». 09.04.2013.
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РАО ЭС ВОСТОКА

Выручка «РАО ЭС Востока» за 2012 г. по МСФО выросла на 6 %.

Группа «РАО Энергетические системы Востока» раскрывает аудированные консолидированные
финансовые результаты за 2012 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 г., подготовленные
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По итогам 2012 финансового года доходы от текущей деятельности Группы вместе с государствен)
ными субсидиями, которые обеспечивают сдерживание роста тарифов для льготируемых потребителей
и ликвидирующими межтерриториальное перекрестное субсидирование, увеличились на 6 % и состави)
ли 142 млрд 80 млн руб. по сравнению с 133 млрд 822 млн руб. годом ранее.

Основными факторами, повлиявшими на доходы от текущей деятельности в 2012 г. стали:
— рост электропотребления на Дальнем Востоке с учетом изолированных зон на 3,2 %;
— снижение среднеотпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую энергокомпаниями ОАО

«РАО ЭС Востока» на 2 % к аналогичному периоду предыдущего года до 3 руб./кВт·ч, за счет увеличе)
ния полезного отпуска электрической энергии и изменения условий трансляции цены на ОРЭМ ОЭС
Востока;

— увеличение экспорта электроэнергии в КНР на 112 % относительно 2011 г. вследствие ввода в экс)
плуатацию I очереди ВЛ 500 кВ «Амурская )Хэйхэ» (до госграницы с КНР).

Наибольший удельный вес в выручке Группы занимают доходы от продажи электроэнергии и мощ)
ности (65 %) и доходы от реализации теплоэнергии (24 %). Прочая выручка (11 % доходов от текущей
деятельности) включает в себя доходы от транспортировки электроэнергии и тепловой энергии, от вы)
полнения работ по капитальному строительству, от технологического присоединения к сети, от прода)
жи покупных товаров, от услуг по аренде и от предоставления транспортных услуг.

В 2012 финансовом году расходы по текущей деятельности Группы увеличились на 9 %, составив
137 млрд 684 млн руб. по сравнению с 126 млрд 569 млн руб. в предыдущем году.

Расходы на топливо, составляющие 33 % себестоимости выросли на 9 % до 45 млрд 202 млн руб.,
по причине роста выработки на 4 %, а также за счет роста цены топлива, в том числе по причине роста
тарифа на ж/д перевозки.

Вознаграждение работникам выросло на 5 % до 37 млрд 504 млн руб. (27 % от себестоимости)
по причине увеличения численности персонала за счет присоединения предприятий коммунальной
энергетики в ОАО «Камчатскэнерго», за счет расширения ремонтного бизнеса, открытия Охотского
и Алданского филиалов ОАО «ТЭС», создания Сахалинского филиала ОАО «Дальтехэнерго», а также
за счет индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы.

Амортизация основных средств сократилась на 35 % по причине прекращения начисления аморти)
зации основных средств ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) ввиду
классификации данной компании в активы, предназначенные для продажи.

По итогам 2012 финансового года Группа «РАО ЭС Востока» без учета убытка от экономического
обесценения основных средств получила прибыль от текущей деятельности в размере 4 млрд 396 млн
руб., что на 39 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель EBITDA сократился на 1 % и составил 12 млрд 379 млн руб.
Убыток Группы в 2012 финансовом году по МСФО составил 4 млрд 920 млн руб. по сравнению

с убытком в размере 16 млрд 698 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Группа показала со)
вокупный убыток за период в размере 8 млрд 459 млн руб., против прибыли 3 млрд 839 млн руб.
в 2011 г.

Размер активов Группы по состоянию в конце 2012 г. вырос на 1 % до 130 млрд 993 млн руб.,
по сравнению с 130 млрд 311 млн руб. на 31 декабря 2011 г. Увеличение активов преимущественно свя)
зано с увеличением основных средств и товарно)материальных запасов. 

Внеоборотные активы Группы увеличились на 5 % до 55 млрд 189 млн руб. по сравнению
с 52 млрд 422 млн руб. на 31 декабря 2011 г. за счет увеличения основных средств на 5 % до 52 млрд
364 млн руб.

Капитал Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. сократился на 26 % до 21 млрд 495 млн руб.,
по сравнению с 29 млрд 167 млн руб. 31 декабря 2011 г. как следствие увеличения нераспределенного
убытка до 17 млрд 98 млн руб.

Обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. выросли на 8 % до 109 млрд 498 млн руб.,
по сравнению с 101 млрд 144 млн руб. 31 декабря 2011 г. При этом:

— Финансовый долг вырос на 1 % в 2012 финансовом году до 52 млрд 636 млн руб.;
— Долгосрочные займы сократились на 28 % до 24 млрд 488 млн руб. с одновременным ростом крат)

косрочных заемных средств на 56 % до 28 млрд 148 млн руб.;
— Кредиторская задолженность выросла на 28 % до 23 млрд 187 млн руб. за счет роста авансов

на 76 % до 6 млрд 161 млн руб.
Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 03.04.2013.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ЛУКОЙЛ» приступает к строительству трубопровода от порта Приморск до порта Высоцк.

19 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва)
гит Алекперов подписали протокол о взаимодействии правительства региона и компании по развитию ин)
фраструктуры для транспортировки и перевалки топливно)энергетических ресурсов в части строительства
продуктопровода на участке от порта Приморск до порта Высоцк. Проект предполагается реализовать в два
этапа. На первом этапе предусматривается строительство линейной части отвода от морского порта «При)
морск» к ОАО «РПК “Высоцк)ЛУКОЙЛ)II”». Подготовлены предложения по утверждению трассы проек)
тируемого продуктопровода «Приморск)Высоцк» и поквартальный график реализации проекта.

Напомним, что взаимное сотрудничество по строительству продуктопровода Приморск—Высоцк зак)
реплено соглашением о сотрудничестве правительства Ленинградской области и ОАО «Нефтяная компа)
ния «ЛУКОЙЛ» от 8 февраля 2013 г. Ленинградская область взяла на себя обязательство оказывать со)
действие при согласовании прохождения трассы и отвода земель для строительства трубопровода.

22 февраля было проведено совещание, на котором создана рабочая группа во главе с вице)губер)
натором Ленинградской области по жилищно)коммунальному хозяйству и топливно)энергетическому
комплексу Юрием Пахомовским и генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ)Транс» Михаилом Кры)
хивским по реализации проекта.

Пресс�служба Правительства Ленинградской области. 19.03.2013.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

«Башнефть�Полюс» и администрация Ненецкого автономного округа подписали протокол к Соглашению

о сотрудничестве на 2013 г.

23 марта в Нарьян)Маре Генеральный директор ООО «Башнефть)Полюс» Владимир Нестеренко и
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров подписали протокол к Соглашению о социаль)
но)экономическом сотрудничестве на 2013 год. Согласно протоколу, ООО «Башнефть)Полюс», в частно)
сти, взяло на себя обязательство по строительству в поселке Красное нового здания медицинской амбула)
тории. Церемония подписания протокола к Соглашению о сотрудничестве прошла в рамках деловой про)
граммы Всероссийских соревнований по кроссу на снегоходах «Буран)Дей», генеральным спонсором
которых в этом году выступает ООО «Башнефть)Полюс». В церемонии приняли участие Председатель
Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» Феликс Евтушенков и президент Компании Александр Кор)
сик. «Благодаря этому документу совсем скоро в Красном, большом национальном поселке, появится со)
временная медицинская амбулатория. Это значит, что у поселка есть будущее, и подписание протокола —
серьезное государственное решение руководства компании», — отметил губернатор НАО Игорь Федоров.

«Подписание протокола является для нас значимым событием, поскольку «Башнефть» пришла в Не)
нецкий автономный округ всерьез и надолго. Мы рады оказать реальную поддержку региону в виде стро)
ительства амбулатории, поскольку заинтересованы в улучшении стандартов жизни жителей округа, cреди
которых есть и наши сотрудники», — отметил президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик.

Пресс�служба Губернатора НАО. 26.03.2013.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Глава Минэнерго России провел совещание по вопросам развития энергетической отрасли в Республике

Саха (Якутия).

Министр энергетики РФ Александр Новак посетил Якутскую ГРЭС)1 и провел совещание по во)
просам развития энергетической отрасли в Республике Саха (Якутия), в котором приняли участие ми)
нистр ЖКХ и энергетики республики Алексей Колодезников, председатель правления ОАО «РусГид)
ро» Евгений Дод, генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толсто)
гузов и генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго» Олег Тарасов.

Участники совещания обсудили вопросы дальнейшей оптимизации локальной энергетики и госу)
дарственной поддержки по ликвидации перекрестного субсидирования в дизельной электроэнергетике. 

Пресс�служба Минэнерго России. 02.04.2013.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарская область и «ЛУКОЙЛ» обсудили вопросы сотрудничества.

11 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина с пре)
зидентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. 

«Для нас очень важно, что «ЛУКОЙЛ» намерен активно развиваться на территории региона. Это
полностью совпадает со стратегическими целями Самарской области. Прежде всего, мы заинтересованы
в том, чтобы в регионе работали ваши организации по розничной продаже нефтепродуктов. Доходы от
этих компаний поступают в дорожный фонд, что позволяет нам быстрее привести дороги Самарской
области в нормативное состояние. Со своей стороны Правительство готово оказать всю необходимую
поддержку», — отметил Николай Меркушкин.В ходе разговора обсуждался вопрос дальнейшего сотруд)
ничества Правительства Самарской области и компании «ЛУКОЙЛ». В апреле текущего года компания
«ЛУКОЙЛ» купила ЗАО «Самара)Нафта», которая ведет работу на территории нашего региона.

На данный момент «Самара)Нафта» добывает около 2,5 млн т нефти в год. Вагит Алекперов сообщил,
что считает активы «Самара)Нафта» перспективными, в планах компании увеличение в течение несколь)
ких лет уровня добычи нефти до 4)4,5 млн т.

Также президент ОАО «ЛУКОЙЛ» пояснил, что данные компании обладают современным техно)
логическим оборудованием и будут зарегистрированы на территории Самарской области, что также уве)
личит объем поступлений в бюджет региона. Говоря о перспективах увеличения количества собствен)
ных автозаправок, Алекперов отметил, что возможно довести имеющуюся сейчас 12 % долю рынка в ре)
гионе до 20–25 %. Вагит Алекперов сообщил Губернатору, что при разработке новых месторождений
нефти возникнет проблема отведения земель и транспортировки в связи с отсутствием трубопроводов.

«В вопросах отведения земли нам бы хотелось рассчитывать на помощь Правительства региона.
У нас сложился очень удачный опыт взаимодействия в Ленинградской области, где власти берут на се)
бя все вопросы переговоров и выкупа земли с собственниками участков, а мы затем им компенсируем
затраты», — пояснил Вагит Алекперов. Николай Меркушкин заверил, что опыт коллег будет изучен,
кроме того, весь процесс оформления земель будет производиться в максимально ускоренном режиме.
Все намерения компании по развитию производства будут активно поддерживаться Правительством
Самарской области.

Пресс�служба Правительства Самарской области. 12.04.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сахалинская область и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин совершает рабочую по)
ездку в Сахалинскую область. В первый день своего визита глава «Роснефти» встретился с губернато)
ром региона Александром Хорошавиным.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области
и «Роснефтью». Документ регламентирует обязательства сторон, касающиеся проектов создания высо)
котехнологичных производств на территории Сахалинской области, поступления налоговых платежей,
поддержки инвестиционной деятельности.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 11.04.2013.

ХАНТЫ>МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Н. Комарова: Добыча нефти в ХМАО по итогам года не снизится.

Губернатор Ханты)Мансийского автономного округа (ХМАО)Югра) Наталья Комарова рассчиты)
вает, что добыча нефти в регионе по итогам 2013 г. не снизится и останется на уровне 2012 г. — пример)
но 260 млн т. Об этом она сообщила в рамках форума «Российско)германское сырьевое сотрудниче)
ство — устойчивое развитие».

По ее словам, уже несколько десятилетий Югра обеспечивает более половины всей добычи нефти
в стране. При этом эксперты оценивают извлекаемые ресурсы округа примерно в 20 млрд т нефти.

Обращаясь к участникам форума, Комарова отметила, что ХМАО также будет наращивать добычу
газа. Если в 2012 г. в округе было добыто 38,5 млрд куб. м, то в 2015 г. планируется добывать уже
38,7 млрд куб. м в год. В 2012 г. в Югре было добыто всего (с учетом добычи свободного газа) 35,8 млрд
куб. м газа.

По словам Комаровой, кроме того, будет расти уровень использования попутного нефтяного газа
(ПНГ), который в 2004 г. составлял 24,6 млрд куб. м, а в 2014 г. составит уже порядка 34,9 млрд куб. м.

РБК. 16.04.2013.
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СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

Nabucco West предлагает консорциуму «Шах Дениз» 50�процентную долю в проекте.

Проект газопровода Nabucco West предложил азербайджанскому консорциуму «Шах Дениз» 50)про)
центную долю в проекте. Об этом заявил журналистам в Баку генеральный директор компании Nabucco
Gas Pipeline International GmbH Рейнхард Митчек.

«Этот пункт был оговорен в середине января в Соглашении о финансировании и владении, которое
было заключено между акционерами Nabucco и партнерами по разработке месторождения «Шах Дениз»
(SOCAR, BP, Statoil и Total)», — сказал Митчек.

Nabucco)West предусматривает строительство 1300 км трубопровода (Болгария — 412 км, Румы)
ния — 469 км, Венгрия — 384 км, Австрия — 47 км) от турецко)болгарской границы до австрийского
Баумгартена. Газ, который будет добыт в рамках второй стадии разработки азербайджанского газокон)
денсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта.

В настоящий момент акционерами проекта Nabucco выступают австрийская OMV, венгерская
FGSZ, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE.

В июне прошлого года консорциум по разработке месторождения «Шах Дениз» выбрал проект Nabuc)
co West в качестве приоритетного маршрута для поставки газа в Юго)Восточную и Центральную Европу.

Окончательное решение по выбору трубопроводного маршрута ожидается в июне 2013 г.
Trend. 08.04.2013.

SOCAR и Statoil подписали меморандум по перспективным структурам «Зафар» и «Машал».

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и норвежская компания Statoil подписали
меморандум о взаимопонимании по перспективным структурам «Зафар» и «Машал» в азербайджан)
ском секторе Каспия. Меморандум подписали глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный исполнитель)
ный директор Statoil Хелге Лунд.

Меморандум предполагает в течение одного года после его подписания проведение переговоров, со)
гласование основных коммерческих принципов и условий контракта по разработке и заключение само)
го контракта. По словам Абдуллаева, Statoil уже более 20 лет является участником крупных нефтегазо)
вых проектов в Азербайджане, и новые направления сотрудничества еще более расширят взаимоотно)
шения между двумя компаниями.

Как отметил в ходе подписания Лунд, за последние годы Statoil приобрела новый опыт работы
в Бразилии, Танзании и сейчас компания готова поделиться с этим опытом с SOCAR, а также восполь)
зоваться опытом самой Госнефтекомпании.

Первый контракт на разработку морских перспективных структур «Зафар» и «Машал» был подписан
между американской ExxonMobil и SOCAR 27 апреля 1999 г. В проекте 50 % долевого участия принадле)
жало Госнефтекомпании и 30 % — ExxonMobil. В 2000 г. оставшиеся 20 % были переданы американской
Conoco Phillips. Объем инвестиций в проект оценивался примерно в 2 млрд долларов, а прогнозируемые
запасы нефти — в 140 млн т, из которых 100 млн т приходилось на «Зафар», 40 млн т — на «Машал».

Trend. 08.04.2013.

БЕЛОРУССИЯ

«Газпром» намерен развивать свой профильный бизнес в Белоруссии.

«Газпром» намерен развивать свой профильный бизнес в Белоруссии. Об этом заявил журнали)
стам председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления
ОАО «Газпром» Андрей Круглов. «Белоруссия относится к сфере стратегических интересов «Газпро)
ма». Мы намерены развивать профильный бизнес в Белоруссии», — сказал Андрей Круглов. Речь идет
о добыче, транспортировке и реализации газа.

«БЕЛТА». 22.03.2013.

Минприроды Белоруссии предлагает изменить условия уплаты экологического налога.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь предлагает
изменить условия уплаты экологического налога. Об этом сообщил начальник управления регулирова)
ния воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы Минприроды Сергей Завьялов.

Вестник топливно�энергетического комплекса



По его словам, в совершенствовании нуждается та часть экологического налога, которая регулиру)
ет вопросы сброса предприятиями сточных вод. «Для обеспечения сохранения водных ресурсов Белару)
си водопользователи должны платить не просто за сброс сточных вод, а за те загрязняющие вещества,
которые в них содержатся», — сказал Сергей Завьялов. По новым правилам предприятиям, в сточных
водах которых содержатся опасные для экологии вещества, придется больше платить.

Введение новых условий уплаты налога должно стать эффективным шагом с точки зрения обеспе)
чения охраны водных ресурсов, считает представитель министерства. Необходимость вносить плату за
сброшенные в водоемы загрязняющие вещества может стать для компаний стимулом к конкретным дей)
ствиям по очистке и экономии воды, таких как более внимательное отношение к качеству сбросов, уста)
новка на предприятиях локальных эффективно работающих очистных сооружений, использование во)
ды на предприятии повторно.

Предложения по изменению экологического налога находятся на рассмотрении Совета Министров.
В случае их одобрения Минприроды приступит к подготовке технико)экономического обоснования
своих предложений.

«БЕЛТА». 26.03.2013.

Тарифы на электроэнергию в Белоруссии увеличены для отдельных категорий организаций.

Тарифы на электроэнергию в Белоруссии для отдельных категорий организаций увеличены с 1 ап)
реля до уровня тарифов для населения, сообщили в пресс)службе Минэкономики. Соответствующее по)
становление Минэкономики от 1 февраля 2013 г. № 12 опубликовано на Национальном правовом ин)
тернет)портале 29 марта, после чего оно вступило в официальную силу.

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для нужд населения, были увеличены с 1 февра)
ля постановлением Совета Министров от 26 января 2013 г. № 63 «О внесении изменения в постановле)
ние Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138».»Для реализации единообра)
зия проводимой тарифной политики, Минэкономики принято решение об аналогичном увеличении та)
рифов на электрическую энергию, отпускаемую «Белэнерго», категориям потребителей, имеющим
тарифы на электрическую энергию на уровне тарифов для населения», — пояснили в пресс)службе.

Речь идет, например, об организациях здравоохранения, детских домах и домах престарелых, рели)
гиозных и других организациях. Большинству перечисленных в постановлении министерства организа)
ций установлен тариф Br382,4 за 1 кВт·ч.

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГПО «Белэнерго» (за исключением электриче)
ской энергии, отпускаемой населению), регулируются Министерством экономики в соответствии с пол)
номочиями, предоставленными указом Президента от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

«БЕЛТА». 02.04.2013.

Белоруссия вслед за РФ снизила ввозные пошлины на нефть.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты снизились в Белоруссии вслед за Россией. Ввоз)
ная пошлина на сырую нефть уменьшилась с $420,6 до $401,5 за 1 т. Об этом сообщает пресс)служба Со)
вета министров.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая
с 1 октября 2011 г. унифицирована на уровне 66 % пошлины на нефть, теперь составляет $265,0 за 1 т
против $277,6 за 1 т в марте текущего года. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы.
На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффи)
циента 0,9, составляет $361,4 вместо $378,6 за 1 т в марте.

Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы сни)
жена с $131,4 до $70,5.

В то же время, напомним, с 1 марта в Белоруссии были повышены экспортные пошлины на нефть
и нефтепродукты.

«Росбалт». 02.04.2013.

«Белтрансгаз» будет переименован в «Газпром трансгаз Беларусь».

ОАО «Белтрансгаз», 100)процентное дочернее общество ОАО «Газпром», будет переименовано
в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 4 апреля 2013 г. Президент Республики Беларусь Александр Лу)
кашенко подписал Указ, в котором «Белтрансгазу» предоставлено право на использование в своем наи)
меновании официального сокращенного названия Республики Беларусь.

Процесс переименования завершится после того, как Устав ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» бу)
дет зарегистрирован в Минском городском исполнительном комитете.

Изменение наименования белорусской компании связано с внутрикорпоративными принципами
построения наименований дочерних обществ «Газпрома» и необходимостью соответствовать единому
фирменному стилю компаний системы ОАО «Газпром».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 08.04.2013.
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ГРУЗИЯ

SOCAR полностью выполнила обязательства по газификации Грузии.

Правительство Грузии создает государственную компанию, которая доведет до конца газификацию
населения в регионах страны. Об этом заявил на встрече с парламентским меньшинством вице)премьер,
министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, он получил официальное письмо от компании SOCAR Georgia Gaz о выполнении
полностью своих обязательств по ранее заключенному с правительством Грузии контракту. «Эта компа)
ния в прошлом году приобрела компанию «Итера)Грузия», которая также занималась газификацией ре)
гионов Грузии», — сказал Каладзе.

Он подчеркнул, что перед выборами первого октября местные органы власти начали газификацию
за свой счет, и этот процесс не доведен до конца.

«В течение месяца будет создана эта компания и мы продолжим газификацию, которая завершит)
ся до конца 2015 г.», — сообщил министр.

Каладзе сообщил, что в Грузии, в итоге, будет газифицировано 1 000 050 абонентов. «Вся Грузия
не может быть газифицирована по разным причинам, хотя бы природным. Поэтому те регионы, куда газ
провести не удастся, мы обеспечим альтернативным топливом», — сказал он.

Trend. 04.04.2013.

Минэнергетики Грузии подписало меморандум с турецкой компанией Anadоlu Group о строительстве новых

мощностей ГЭС.

Министерство энергетики Грузии подписало с турецкой компанией Anadоlu Group меморандум
о строительстве новых мощностей ГЭС.

Документ подписали министр энергетики Грузии Кахи Каладзе и координатор энергетического
сектора Anadоlu Group Тугбан Изет Аксой.

Турецкая компания берет на себя обязательство построить в Грузии электростанцию мощностью
в 300 МВт. Турецкая сторона изучит потенциальные ГЭС и после этого примет решение, которую
из них будет строить.

На этом этапе Anadоlu Group вкладывает инвестиции в строительство 85)мегаваттной Параван
ГЭС в Самце)Джавахети. Годовая выработка станции — 420 млн кВт·час, Инвестиционная стоимость
проекта — $125 млн.

Строительство Параван ГЭС началось в 2009 г. и завершится в 2015.
Trend. 11.04.2013.

«РусГидро» готово поставлять в Грузию оборудование и оказывать инжиниринговые услуги.

ОАО «РусГидро» готово сотрудничать с Грузией. Как заявил журналистам в Тбилиси зампредсе)
дателя правления компании «РусГидро» Джордж Рижинашвили после встречи с министром энергети)
ки и природных ресурсов Грузии Кахи Каладзе, российская компания готова поставлять оборудование
и оказывать инжиниринговые услуги, пишет .

По словам Рижинашвили, «пока рано говорить о конкретных инвестиционных планах «РусГидро»
в Грузии». «На данном этапе мы рассмотрели с грузинской стороной вопросы сотрудничества, в том чи)
сле в сфере инжиниринга, а также проекты привлечения российского капитала и поставок оборудова)
ния», — заявил он.

В свою очередь Каладзе отметил, что минэнергетики Грузии «представит «РусГидро» разработан)
ные ведомством проекты, реализация которых приоритетна для правительства страны». По его словам,
российская сторона «изучит каждый такой проект и решит, примет ли в них участие».

В министерстве также сообщили, что стороны договорились о создании совместной группы для ра)
боты над проектами.

В рамках начавшегося 12 апреля визита в Тбилиси делегация «РусГидро» также проведет встречи
с руководителями Партнерского фонда и Госэлектросистемы Грузии.

«Бизнес�ТАСС». 12.04.2013.

КАЗАХСТАН

KAZENERGY и АГМП подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Крупнейшие отраслевые объединения Казахстана Ассоциация KAZENERGY и Ассоциация горно)
добывающих и горно)металлургических предприятий (АГМП) подписали в Астане Меморандум о со)
трудничестве и взаимопонимании.

Данный документ заложил основы для дальнейшего сотрудничества между двумя ассоциациями
республики.
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«Подписание меморандума открывает перед нами широкие перспективы. Это новый импульс в ра)
звитии взаимовыгодных партнерских отношений между нашими ассоциациями», — прокомментировал ге)
неральный директор KAZENERGY Асет Магауов, чьи слова приводятся в пресс)релизе этой ассоциации.

Согласно информации, документ включает такие области сотрудничества, как совершенствование
законодательства в сфере недропользования, экологии и социального партнерства; привлечение инве)
стиций в отрасли, защита интересов предпринимательства, развитие кадрового потенциала, продвиже)
ние инициативы прозрачности в отраслях, реализация совместных образовательных и социальных про)
ектов и программ и т.п.

OilNews.kz. 18.03.2013.

Казахстан до конца 2013 г. намерен ограничить импорт нефтепродуктов из РФ.

Казахстан в 2013 г. намерен ограничить импорт российских нефтепродуктов, сообщил директор Де)
партамента развития нефтяной промышленности Министерства нефти и газа РК Куандык Кулмурзин.

«Необходимо минимизировать поставки российского ГСМ в Казахстан с целью уменьшить отдава)
емые при этом объемы нефти, меньше делать расчетов с РФ. При отсутствии таможенных постов мини)
мизировать можно введением соответствующих постановлений об ограничении импорта из России.
Над проектом этого документа мы работаем», — сказал Кулмурзин.

«Скорее всего, ограничения будут действовать до конца текущего года», — уточнил глава департа)
мента. По словам представителя ведомства, ограничения поставок из РФ коснутся, в первую очередь,
низкооктановых марок бензина (АИ)80),летнего дизельного топлива.

По данным МНГ РК, в настоящее время доля импорта российского ГСМ на отечественном топлив)
ном рынке составляет 40 %. В 2012 г. Казахстан импортировал из РФ 1,3 млн т нефтепродуктов.

В сентябре прошлого года в Россия и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в со)
глашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Протокол создает условия для беспошлинных поставок
нефтепродуктов из РФ в Казахстан для удовлетворения внутренних потребностей республики в объе)
ме, соответствующем утвержденным индикативным балансам нефтепродуктов на территориях двух го)
сударств.

В документе также содержатся механизмы компенсации выпадающих доходов федерального бюд)
жета РФ от беспошлинных поставок нефтепродуктов в Казахстан: казахстанская сторона за ввезенные
российские нефтепродукты осуществляет встречную поставку нефти в Россию.

Primeminister.kz. 19.03.2013.

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Южной Кореей о строительстве Балхашской ТЭС.

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан
и правительством Республики Корея в области развития, финансирования, проектирования, строитель)
ства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской тепловой электрической станции.

Основной целью соглашения является развитие сотрудничества между Республикой Казахстан
и Республикой Корея в целях успешной реализации проекта «Балхашская тепловая электрическая
станция. Проектная компания будет принадлежать с казахстанской стороны — «Самрук Энерго»; с ко)
рейской стороны — Korea Electric Power Corparation» и «Samsung C&T Corparation».

«В настоящее время «Самрук)Энерго» приступил к реализации данного проекта, проводятся
подготовительные и первоочередные работы... Проектно)сметная документация находится в стадии
разработки, заключение госэкспертизы на ПСД планируется получить в августе 2013 г. Таким обра)
зом, к строительству основных объектов Балхашской ТЭС есть возможность приступить к концу го)
да», — рассказал вице)министр индустрии и новых технологий Казахстана Альберт Рау, выступая
на заседании сената.

Проектная компания будет иметь право на получение преференций в соответствии с законодатель)
ством Казахстана.

«Новости�Казахстан». 28.03.2013.

Правительство Казахстана установило квоты на привлечение иностранных работников по проекту Атырау�

ского НПЗ.

Постановлением правительства Казахстана установлены квоты и утверждены условия выдачи раз)
решений на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетному проекту «Реконструкция и мо)
дернизация Атырауского НПЗ» на 2013 год. Соответствующее постановление опубликовано в офи)
циальной прессе.

«Установить квоты на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетному проекту «Рекон)
струкция и модернизация Атырауского НПЗ» на 2013 год. Утвердить условия выдачи разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы для реализации приоритетного проекта «Реконструкция и мо)
дернизация Атырауского НПЗ», — говорится в тексте документа.

Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
«Новости�Казахстан». 03.04.2013.
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Президент Казахстана ратифицировал соглашение о поставках российских нефти и нефтепродуктов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратифика)
ции Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан
и правительством Российской Федерации о торгово)экономическом сотрудничестве в области поставок
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 г.». Об этом говорится в сообщении
пресс)службы Президента РК.

Соглашение между правительствами двух стран было совершено в Москве 9 декабря 2010 г. и опре)
деляет основы торгово)экономического сотрудничества в сфере формирования общих рынков нефти
и нефтепродуктов, условия поставки нефтепродуктов в Казахстан для удовлетворения внутренних по)
требностей 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. После 1 января 2014 г. взаимные поставки нефти, в случае
их осуществления, предполагается делать в режиме обменных операций. Связано это с тем, что и Казах)
стан, и Россия будут полностью обеспечивать себя нефтью, и SWAP)операции решают только вопросы
логистики поставок, то есть ни одна из сторон не будет терять доходы от экспорта нефти.

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 Казахстан. Для разрешения данного вопроса сторонами предполагалось до 1 апреля 2011 г. подписать
порядок расчета и уплаты казахстанской стороной тех операций, которые были связаны с осуществле)
нием экспорта нефтепродуктов за пределы таможенной территории Таможенного союза с территории
нашей страны, однако работа над методикой затянулась, и соответствующее соглашение было подписа)
но только в сентябре 2012 г. в Павлодаре.

До 1 января 2014 г. Казахстан получает беспошлинно из России 6)7 млн т нефти, безотносительно
к SWAP)операциям, что приводит к потерям федерального бюджета России в размере $2,4 млрд в год,
что, по мнению казахстанского главы МНГ, дает России право на требование возмещения потерь бюдже)
та в период 2012)13 годов.

При этом российская сторона завозит в Казахстан беспошлинно не только нефть, но и светлые неф)
тепродукты и мазут. Потери федерального бюджета РФ от этого составляют еще порядка $500 млн.
В связи с этим соглашение предусматривает компенсацию казахстанской стороной на период до 1 янва)
ря 2014 г. потери от экспорта в Казахстан нефтепродуктов казахстанской нефтью в объеме порядка
1,5 млн т. По оценке Миннефтегаза РК, потери казахстанского бюджета от беспошлинной поставки та)
кого объема нефти в Россию составят порядка $600 млн.

Реализация соглашения позволит не применять вывозные таможенные пошлины при взаимной
торговле нефтью и нефтепродуктами.

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 общих
рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

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 выпадающие доходы фе)
дерального бюджета Российской Федерации казахстанской нефтью (SWAP)операций).

Вносимые протоколом изменения в соглашение будут способствовать гарантированной по)ставке
российской нефти на Павлодарский нефтехимический завод и светлых нефтепродуктов российского
производства с целью полного обеспечения внутреннего рынка горюче)смазочными материалами
до 31 декабря 2013 г.

Согласно протоколу, Казахстан не будет выплачивать в бюджет РФ суммы, связанные с осущест)
влением экспорта всех видов нефтепродуктов 27 группы кодов ТН ВЭД за пределы таможенной терри)
тории Таможенного союза с территории Казахстана, а будет возмещать российской стороне выпадаю)
щие доходы бюджета РФ, возникающие при беспошлинных поставках нефтепродуктов в РК путем
встречной поставки казахстанской нефти.

«Новости�Казахстан». 03.04.2013.

В руководстве «КазМунайГаза» произошли кадровые назначения.

В руководстве АО НК «КазМунайГаз» произошли кадровые назначения. На основании решения
правления АО НК «КазМунайГаз» и приказа председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Ляззата
Киинова на должность директора по реализации проектов нефтегазопереработки и нефтехимии назна)
чен Мусайбеков Муратжан Жунусбекович.

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 10.04.2013.
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Председателем правления АО «Казгеология» назначен Галым Нуржанов.

Приказом министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Галым Нуржанов наз)
начен председателем правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».
Об этом говорится в сообщении пресс)службы общества.

«Казинформ». 11.04.2013.

МОЛДАВИЯ

Молдавия подписала годичные контракты на поставку электроэнергии.

Молдавская компания Gas Natural Fenosa подписала контракты о поставках электроэнергии
на ближайший год по тарифу в 6,9 цента за кВт·ч, сообщает пресс)служба компании.

Договор с Кучурганаской ГРЭС о закупках основного объема электроэнергии заключен на период
с 1 апреля этого года до 31 марта 2014 г.

У российской фирмы Enegrocom сроком на год законтрактованы поставки электроэнергии, а также
выравнивающей и резервной мощностей.

«Новости�Молдова». 28.03.2013.

УЗБЕКИСТАН

Узбекистан повышает тарифы на природный газ для населения.

В Узбекистане с 1 апреля 2013 г. цены на природный газ, реализуемый населению, повышаются
почти на 14 %. Как сообщает пресс)служба Национальной компании «Узбекнефтегаз», по новым тари)
фам, 1 кубометр природного газа, отпускаемого населению, с апреля будет стоить 139,8 сум ($0,05)
при наличии в квартире счетчика. Это на 17 сум или на 13,8 % больше прежней цены.

Стоимость 1 куб. м газа при отсутствии счетчика составит 242 сумов ($0,08), вместо прежних
212 ($0,07).

За отопление населению придется платить с нового месяца по 112 сум ($0,04) за 1 кубометр.
Напомним, что в Узбекистане с 1 апреля повышаются тарифы на коммунальные услуги — электри)

чество (на 7 %), холодную и горячую воду (13,5 %), услуги канализации. Увеличение стоимости комму)
нальных тарифов стало традиционным и производится дважды в год — весной и осенью.

CA�NEWS. 25.03.2013.

«Узбекнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и китайская CNPC будут совместно разрабатывать месторождения в Узбеки�

стане.

Национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз», российская НК «ЛУКОЙЛ» и Ки)
тайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) будут совместно разрабатывать газоконденса)
тные месторождения в Узбекистане. Об этом сообщил источник в узбекской компании.

По словам источника, правительство Узбекистана поручило соответствующим министерствам
и ведомствам подготовить проект соглашения между НХК «Узбекнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и CNPC
и по обустройству участка «Ходжасаят» Денгизкульского месторождения, месторождений «Ходжада)
влат» и «Восточный Алат» Каракульского инвестиционного блока, расположенного в Бухаро)Хивин)
ском регионе.

По его словам, соглашение может быть подписано во II квартале этого года.
Правительство Узбекистана также поручило в двухмесячный срок разработать предварительное

ТЭО проекта по обустройству, подготовке и транспортировке газа участка «Ходжасаят» Денгизкульско)
го месторождения, месторождений «Ходжадавлат» и «Восточный Алат».

Trend. 01.04.2013.

УКРАИНА

Минэнергоугля Украины предлагает с 1 января 2016 г. запретить бензин «Евро�3».

Министерство энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля) Украины предлагает за)
претить использование в стране автомобильного бензина «Евро)3» с 1 января 2016 г. Об этом речь идет
в проекте постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Технического регламента
о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовых и котельных топлив», текст которого
опубликован на официальном сайте Минэнергоугля.

Согласно проекту, предлагается, что конечный срок введения в обращение автомобильных бензи)
нов и дизельного топлива: экологического класса «Евро)3» — до 31 декабря 2015 г.; класса «Евро)4» —
до 31 декабря 2017 г.; класса «Евро)5» — срок не ограничен.
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Кроме того, с 1 января 2017 г. запрещается производство и введение в оборот судовых топлив с со)
держанием сероводорода более 0,0002 %, котельных топлив (мазутов) с содержанием серы более 1,0 %
масс, котельного топлива жидкого (топлива печного бытового жидкого) с содержанием серы более чем
1,0 % масс.

«РБК�Украина». 19.03.2013.

Украина получила первый газ из Европы через Венгрию в рамках реверсных поставок из Европы.

Украина получила первые объемы газа через Венгрию в рамках реверсных поставок из Европы.
Об этом сообщил премьер)министр Николай Азаров в ходе совместной пресс)конференции со своим
венгерским коллегой Виктором Орбаном.

«Мне очень приятно сообщить вам, что сегодня украино)венгерскую границу пересекла первая мо)
лекула, шутка конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок на Украину», — сказал Азаров.

Украина, несколько лет пытающаяся снизить цену на российский газ, одновременно ищет альтер)
нативные источники поставок. В мае 2012 г. «Нафтогаз Украины» и немецкая RWE заключили рамоч)
ное соглашение о купле)продаже газа. Поставки в рамках этого соглашения стартовали в ноябре 2012 г.
и до сегодняшнего дня осуществлялись только через Польшу.

РИА «Новости». 28.03.2013.

Одесский НПЗ начал пуско�наладочные работы для возобновления производственного цикла.

Одесский НПЗ начал пуско)наладочные работы для возобновления производственного цикла.
Об этом говорится в сообщении группы ВЕТЭК.

В первую очередь из простоя будет выведена установка первичной переработки нефти, сообщает
группа. В ближайшее время на НПЗ будут проведены работы по проверке и отладке работы всех произ)
водственных установок, автоматизированных систем управления и противоаварийной защиты.

Старт пусконаладочных работ состоялся в присутствии министра энергетики и угольной промы)
шленности Украины Эдуарда Ставицкого, который ранее обещал запустить завод в марте текущего года.

Однако, вопрос с поставками нефти на Одесский НПЗ в постоянном режиме пока не решен.
ВЕТЭК приобрел Одесский НПЗ у «ЛУКОЙЛа», сделка должна быть закрыта к 1 июня 2013 г. За)

вод был остановлен российской компанией в октябре 2010 г. из)за низкой рентабельности и неблагопри)
ятной конъюнктуры украинского рынка.

«Бизнес�ТАСС». 01.04.2013.

«Нафтогаз Украины» в 2012 г. получил чистый убыток в размере $1,3 млрд.

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в 2012 г. по украинским стан)
дартам бухгалтерского учета получила чистый убыток в размере 10 млрд 271 млн гривен ($1 млрд
284 млн) против 7 млрд 764 млн гривен ($970 млн) чистой прибыли в 2011 г.

По данным компании, ее чистый доход в минувшем году сократился почти на 9,9 % — до 97 млрд
420 млн гривен ($12 млрд 775 млн).

«Бизнес�ТАСС». 09.04.2013.

Э. Ставицкий: Консорциум по ГТС может быть создан только после реформы «Нафтогаза Украины».

Создание консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) возможно
только после реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил министр угольной промы)
шленности и энергетики Украины Эдуард Ставицкий журналистам.

Киев неоднократно предлагал создать консорциум по управлению украинской ГТС в трехсторон)
нем формате — с участием Европы и России. В то же время Украина и РФ в рамках газовых перегово)
ров, которые тянутся уже не первый год, обсуждают и двусторонний формат консорциума.

«Нам нужно закончить реформирование «Нафтогаза», консорциум — это уже дальнейшие шаги
субъектов реформирования. Мы должны сделать первый шаг, и я понимаю наших коллег, которые гово)
рят о том, что вы сделайте первый шаг, а там будет видно», — сказал Ставицкий.

РИА «Новости — Украина». 10.04.2013.

Польская ILF стала консультантом по строительству LNG�терминала в Украине.

Польская компания ILF Consulting Engineers стала консультантом по реализации проекта строи)
тельства LNG)терминала в Украине. Об этом сообщил глава Госагентства по инвестициям и управле)
нию национальными проектами Владислав Каськив в ходе польско)украинской газовой конференции
в Варшаве. По его словам, с компанией подписан соответствующий контракт.

Согласно пресс)релизу, размещенному на сайте ILF, компания будет консультировать в период вы)
полнения первого этапа проекта.

Как сообщалось, строительство LNG)терминала в Украине разделено на два этапа. На первом эта)
пе (плановый запуск — 2016 год) будет задействовано судно)терминал мощностью 5 млрд куб. м газа
в год. На втором этапе (плановый запуск — 2018 год) будет построен наземный терминал мощностью
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10 млрд куб. м газа в год. В рамках первого этапа будут проведены дноуглубительные работы (за счет
средств, привлекаемых ГП «LNG)терминал» под госгарантии, стоимость — 121 млн евро), построено со)
единение с газопроводом высокого давления (за средства ДК Укртрансгаз», стоимость — менее 113 млн
евро), установлено арендованное судно)терминал.

На втором этапе будет построен наземный терминал за средства консорциума инвесторов (стои)
мость — 735 млн евро).

Проект предусматривает строительство СПГ)терминала в районе г. Южный рядом с нефтяным тер)
миналом ПАО «Укртранснафта» и МТП «Южный».

ILF Consulting Engineers Polska также принимает участие в проекте строительства нефтепровода
Броды—Плоцк.

«Интерфакс�Украина». 11.04.2013.

Правительство Украины и «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум по возобновлению работы «Карпатнафтохима».

Кабинет министров Украины и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении рабо)
ты ООО «Карпатнафтохим», подконтрольного нефтяной компании. Об этом сообщил вице)премьер
Юрий Бойко в эфире «5 канала». По его словам, меморандум одобрен правительством на заседании
10 апреля. «В среду правительством был принят меморандум по сотрудничеству с «ЛУКОЙЛом» по за)
пуску «Карпатнафтохима» — это крупное предприятие, на котором работает примерно 4 тыс. человек,
и которое дает существенное увеличение валового национального продукта», — сказал Бойко.

Вице)премьер уточнил, что подписание меморандума накладывает на владельцев обязательства
по запуску предприятия в течение трех месяцев и выхода на уровень промышленного производства, ко)
торый был до приостановки его деятельности. «В свою очередь государство взяло на себя обязательство
поддержать предприятие за счет создания защиты внутреннего рынка — таможенной защиты сырья и го)
товой продукции, которая идет по импорту из других стран и некоторые преференции относительно та)
рифной политики, которые также дадут выйти на нормальный производственный цикл», — утонил он.

Ю. Бойко напомнил, что в рамках антикризисной программы по возобновлению в 2013 г. производ)
ства на пяти крупных промышленных предприятиях, три из них уже вернулись к работе (Запорожский
и Стахановский ферросплавные заводы и Одесский НПЗ). «У нас осталось еще одно предприятие — Ли)
сичанский нефтеперерабатывающий завод, предприятие, с владельцами которого («Роснефть») мы сей)
час также проводим переговоры по запуску», — добавил вице)премьер.

«Интерфакс�Украина». 12.04.2013.

Правительство Украины приняло план мероприятий по активизации сотрудничества с ЕС в энергетической

сфере на 2013 г.

С целью надлежащего выполнения Указа Президента Украины № 127 «О решении Совета нацио)
нальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 г. «О неотложных мерах по европейской ин)
теграции Украины» Министерством энергетики и угольной промышленности Украины при участии
причастных ЦОИВ и организаций разработан План мероприятий по активизации сотрудничества меж)
ду Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на 2013 год, который был принят на засе)
дании Кабинета Министров Украины 15 апреля 2013 г.Указанный план мероприятий учитывает основ)
ные положения Седьмого совместного отчета Украина)ЕС по выполнению Меморандума между Укра)
иной и Европейским Союзом о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической
отрасли, а также Протокола по итогам встречи Министра энергетики и угольной промышленности Ук)
раины Эдуарда Ставицкого и Комиссара ЕС по энергетическим вопросам Гюнтера Оттингера от 21 фе)
враля 2013 г.

Следует подчеркнуть, что упомянутым Планом мероприятий предусмотрено активизацию сотруд)
ничества между Украиной и ЕС по основным направлениям в энергетической сфере.

Пресс�служба Правительства Украины. 16.04.2013.

«Нафтогаз Украины» утратил монополию на импорт газа, поставки топлива из Европы и России ведут ком�

мерческие компании.

В настоящее время импорт природного газа из Европы на Украину в так называемом реверсном ре)
жиме, а также поставки российского газа в страну осуществляют коммерческие компании. Об этом зая)
вил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности республики Эдуард Ставицкий.

«Мы выполняем полностью хартию Европейского союза», — заявил он. Ставицкий также напом)
нил, что ранее на Украине законодательно была отменена монополия на поставки природного газа
в страну, которой раньше пользовалась НАК «Нафтогаз Украины».

Министр добавил, что в настоящее время потребление газа в республике резко снизилось в связи с за)
вершением отопительного сезона. «Поэтому у нас есть время, чтобы все переосмыслить, подготовиться
к будущему отопительному сезону, я имею в виду как (в части закупок топлива) на спотовых рынках,
так и в переговорах с нашими российскими коллегами по снижению цены», — отметил Ставицкий.

«ИТАР�ТАСС». 17.04.2013.
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Турция вводит санкции в отношении итальянской ENI.

Министр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил в среду о введении санкций в отношении
итальянской компании ENI в связи с ее участием в добыче энергоносителей в Средиземном море совме)
стно с Республикой Кипр. Глава Минэнерго, в частности, объявил, что принято решение о заморажива)
нии проектов ENI в Турции, передает телекомпания NTV.

«Несмотря на все предупреждения, компания ENI продолжает работы по разведке нефти и газа
в международной акватории Южного Кипра (Республика Кипр) в Средиземном море», — цитирует го)
сударственное информагентство Турции Анадолу главу Минэнерго. «Мы приняли решение прекратить
работу с компанией ENI, включая замораживание ее проектов в Турции», — заявил турецкий министр.

Власти Турции ранее предупреждали ENI о возможных последствиях сотрудничества с Кипром
по разработке шельфа острова, разделенного на турецкую и греческую части.

РИА «Новости». 27.03.2013.

Венесуэльская армия берет под контроль электроэнергетические объекты.

Венесуэльская армия берет под контроль электроэнергетические объекты — электростанции, под)
станции и высоковольтные линии электропередачи по всей стране. Об этом сообщили местные СМИ.

Военнослужащие привлечены к охране этих объектов после того, как временно исполняющий обязан)
ности президента Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правые силы в попытках дестабилизировать ситуа)
цию в стране, прибегая к саботажу. 4 апреля в штате Кохедес Мадуро заявил, что отключения электроэнер)
гии, которые накануне произошли в столице и в штате Арагуа, были результатом саботажа. По его словам,
от работы отстранен местный представитель энергетической компании «Корпоэлек», ведется расследова)
ние. «Все чиновники, которые плетут заговоры против народа, будут арестованы», — сказал Мадуро. Если
саботаж в преддверии внеочередных президентских выборов, намеченных на 14 апреля, будет продолжать)
ся, то контроль над всеми энергетическими объектами в стране будет передан вооруженным силам, преду)
предил он. 3 апреля вечером отключение электроэнергии отмечено и в некоторых районах Каракаса.
«Это фронт, который они (правые силы) выбрали, чтобы дестабилизировать ситуацию», — отметил Мадуро.

«ИТАР�ТАСС». 05.04.2013.

ОПЕК сократила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно снизила прогноз по росту миро)
вого спроса на нефть в 2013 г. на 40 тыс. баррелей в день до 800 тыс. баррелей. Об этом сообщает Bloom)
berg со ссылкой на апрельский доклад организации.

Картель ожидает, что общемировой спрос в 2013 г. составит на уровне 89,66 млн баррелей в день
против 88,87 млн баррелей в пошлом году. Эксперты организации ожидают, что во второй половине го)
да ожидается рост спроса на нефть, большая часть которого придется на Китай. 

ОПЕК отмечает, что в марте прошлого года страны картеля в совокупности добывали 30,19 барре)
лей в сутки против 30,29 млн баррелей нефти в сутки в феврале.

«ПРАЙМ». 10.04.2013.

МЭА сохранило прогноз по мировому спросу на нефть на уровне 90,6 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировому спросу на нефть
в 2013 г. на уровне 90,6 млн баррелей в сутки. Это следует из апрельского отчета организации.

Эксперты организации отмечают, что слабая экономическая активность наблюдается в нескольких
ключевых регионах мира, в связи с этим МЭА понизило прогноз по темпам роста спроса на нефть в ми)
ре до 795 тыс. баррелей в сутки с 820 тыс. по мартовскому прогнозу.Объем общемировых поставок в мар)
те текущего года уменьшился на 120 тыс. баррелей в день до 90,68 млн баррелей в день.

Средний показатель добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, согласно данным МЭА,
в I квартале текущего года составил 54 млн баррелей в сутки (рост на 0,65 млн баррелей по сравнению
с тем же показателем прошлого года). Предполагается, что за весь 2013 год показатель составит около
54,4 млн баррелей в сутки. Поставки нефти странами ОПЕК в феврале составили 30,44 млн баррелей
в сутки, что на 140 тыс. баррелей меньше показателя за март. Уменьшение поставок было связано с пе)
ребоями в Нигерии, Ливии и Ираке. Прогноз по объемам общемировой нефтепереработки незначитель)
но повышен до 74,9 млн баррелей в сутки.

«ПРАЙМ». 11.04.2013.
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