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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин подписал закон о ратификации российско�киргизского соглашения о строительстве и эксплуата�

ции Верхне�Нарынского каскада гидроэлектростанций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратифика�
ции Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Респуб�
лики о строительстве и эксплуатации Верхне�Нарынского каскада гидроэлектростанций».

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 апреля 2013 г. и одобрен Советом Федера�
ции 27 апреля 2013 г.

Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Правительством Российской Федера�
ции и Правительством Киргизской Республики о строительстве и эксплуатации Верхне�Нарынского ка�
скада гидроэлектростанций, подписанное в Бишкеке 20 сентября 2012 г.

Соглашением предусматривается реализация проекта строительства и эксплуатации четырех гид�
роэлектростанций Верхне�Нарынского каскада ГЭС (далее — проект) на территории Киргизской Респу�
блики (Акбулунская ГЭС, Нарынская ГЭС�1, Нарынская ГЭС�2 и Нарынская ГЭС�3).

Для реализации указанного проекта уполномоченные организации сторон учреждают совместное
предприятие с паритетным распределением долей в уставном капитале. Вклад российской уполномо�
ченной организации в уставный капитал закрытого акционерного общества «Верхне�Нарынские ГЭС»
составит 50 % стоимости реализации проекта. 

Киргизская сторона в качестве вклада своей уполномоченной организации в уставный капитал наз�
ванного акционерного общества вносит право пользования земельными участками, отведенными под
строительство Верхне�Нарынского каскада ГЭС, и другие активы, в том числе нематериальные, в разме�
ре 50 % стоимости реализации проекта.

На период окупаемости проекта за российской стороной закреплено стратегическое и оператив�
ное управление проектом за счет преобладания ее представителей в совете директоров и правлении
совместного предприятия. При этом киргизская сторона передает в доверительное управление рос�
сийской стороне 25 процентов своих акций закрытого акционерного общества «Верхне�Нарынские
ГЭС».

Пресс�служба Президента РФ. 13.05.2013.

В. Путин подписал закон о ратификации российско�киргизского соглашения о Камбаратинской ГЭС�1.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратифика�
ции Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Респуб�
лики о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС�1».

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 апреля 2013 г. и одобрен Советом Федера�
ции 27 апреля 2013 г.

Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Киргизской Республики о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС�1, под�
писанное в Бишкеке 20 сентября 2012 г.

Соглашением предусматривается реализация проекта строительства и эксплуатации на терри�
тории Киргизской Республики Камбаратинской ГЭС�1 и воздушных линий, обеспечивающих экс�
порт электрической энергии, вырабатываемой Камбаратинской ГЭС�1, в энергосистемы сопредель�
ных государств.

Проект реализуется существующим совместным предприятием — закрытым акционерным обще�
ством «Камбаратинская ГЭС�1» с паритетным распределением долей уполномоченных организаций
сторон в его уставном капитале.

Пресс�служба Президента РФ. 13.05.2013.

В. Путин подписал изменения в закон о недрах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 3 и 42 Закона Российской Федерации «О недрах».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 апреля 2013 г. и одобрен Советом Федера�
ции 27 апреля 2013 г.

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений, касаю�
щихся сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками недр.

Вестник топливно�энергетического комплекса



Согласно Федеральному закону установление порядка определения суммы сбора за участие в кон�
курсах или аукционах на право пользования участками недр относится к полномочиям федеральных ор�
ганов государственной власти в сфере регулирования отношений в области недропользования.

Указанный порядок распространяется не только на участки недр федерального значения, но
и на участки недр местного значения.

Предусматривается также, что порядок определения суммы сбора за участие в конкурсах или аук�
ционах на право пользования участками недр устанавливается федеральным органом управления госу�
дарственным фондом недр.

Пресс�служба Президента РФ. 13.05.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

В Госдуме обсудили проблемы законодательного регулирования нефтеперерабатывающей и нефтехими�

ческой промышленности.

25 апреля Комитет по энергетике провел «круглый стол» на тему: «Проблемы законодательного ре�
гулирования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, предста�
вители Министерства энергетики, а также представители экспертного сообщества.

Открыл заседание председатель Комитета по энергетике Иван Грачев. В своем вступительном сло�
ве он сообщил, что для развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
необходимо «организовать гарантированный набор налоговых преференций для этой отрасли промы�
шленности». Это, по его мнению, в частности, будет способствовать расширению международного парт�
нерства «в области экспорта нефти и газа». «Для комплексного развития отрасли необходимо законода�
тельно зафиксировать налоговые льготы компаниям, занимающимся нефтепереработкой с внедрением
современных технологий», — добавил Грачев.

Участники «круглого стола» в ходе заседания несколько раз обращали внимание, что глубина неф�
тепереработки на российских НПЗ не достаточно высокая и по этому показателю Россия находится
на 60�м месте в мире. Члены комитета по энергетике также отметили, что необходимость увеличения
объемов и повышение качества нефтепереработки диктует развитие мировой экономики.

По итогам заседания, участники заседания выработали ряд рекомендаций. В частности Правитель�
ству Российской Федерации: совершенствовать налоговую систему и снизить фискальную нагрузку
на предприятия нефтепереработки; снизить акцизы на качественные экологические чистые моторные
топлива; разработать эффективную налоговую и таможенно�тарифную политику для снижения затрат
на доставку сырья к местам переработки, а также при экспорте готовой продукции; организовать про�
грамму государственной поддержки действующим НПЗ на которых внедряются комплексы вторичной
переработки нефти.

Пресс�служба Государственной Думы РФ. 25.04.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ утвердило Правила платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«Об утверждении Правил уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае
проведения организациями, осуществляющими водоотведение, абонентами таких организаций приро�
доохранных мероприятий». Документ разработан Минприроды России.

Частью 2 статьи 28 Федерального закона от 7 декабря 2012 г. № 416�ФЗ «О водоснабжении и водо�
отведении» предусмотрено уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду (сбро�
сы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подзем�
ные водные объекты и на водосборные площади) в случае проведения организациями, абонентами таких
организаций природоохранных мероприятий.

Постановление устанавливает четкую процедуру, позволяющую уменьшать плату за негативное
воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями (абонентами) природоохран�
ных мероприятий на величину фактически произведенных затрат на реализацию таких мероприятий.

Документ направлен на формирование нормативной правовой базы в сфере водоснабжения и водо�
отведения и позволит обеспечить реализацию положений Федерального закона от 7 декабря 2012 г.
№ 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановление позволит реализовать идею, заложенную в данном Федеральном законе, напра�
вленную на стимулирование организаций (абонентов) к реализации природоохранных мероприятий
в сфере водоотведения.

Пресс�служба Правительства РФ. 19.04.2013.
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Правительство РФ утвердило результаты аукциона по Восточно�Тазовскому нефтегазоконденсатному

месторождению.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение
об утверждении результатов аукциона и предоставлении ООО «Новатэк�Таркосаленефтегаз» права
пользования участком недр федерального значения, включающим Восточно�Тазовское нефтегазокон�
денсатное месторождение, расположенное на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, для
разведки и добычи углеводородного сырья.

Документ разработан Минприроды России на основании положений статьи 101 (пункт 1), статьи
131 Закона Российской Федерации «О недрах», пунктов 25 и 26 Порядка проведения аукциона, утвер�
жденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 2126�р.

По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято решение признать аукцион состо�
явшимся, а его победителем — ООО «Новатэк�Таркосаленефтегаз», предложившее наибольший разо�
вый платеж, что в соответствии с законодательством в сфере недропользования является основным кри�
терием для выявления победителя при проведении аукциона.

В аукционе также участвовали ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», ООО «Аргос», ООО «Овит»,
О «Статус» и ОАО «Нефтегазовая корпорация».

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации «О недрах» недропользователь, полу�
чивший право на пользование недрами, уплачивает разовый платеж за пользование недрами, оконча�
тельный размер которого для выставленного на аукцион участка недр составил 1,1 млрд руб.

Пресс�служба Правительства РФ. 19.04.2013.

Правительство РФ утвердило Положения о создании, об эксплуатации и о совершенствовании ГИС ТЭК.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Постановление
«Об утверждении Положения о создании, об эксплуатации и о совершенствовании государственной ин�
формационной системы топливно�энергетического комплекса».

Документ разработан Минэнерго России в целях реализации статьи 7 Федерального закона «О го�
сударственной информационной системе топливно�энергетического комплекса».

Постановлением определяются основные принципы создания, эксплуатации и совершенствования
государственной информационной системы топливно�энергетического комплекса, требования к защите
информации, содержащейся в ГИС ТЭК, а также к защите самой системы.

Пресс�служба Правительства РФ. 23.04.2013.

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

Участники заседания рассмотрели предложения Министерства энергетики Российской Федерации
о корректировке правил проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год. Одобрены предложе�
ния по совершенствованию процедуры проведения конкурентного отбора и предложения об исключе�
нии технических требований, предъявляемых к участникам отбора мощности (Приказ Минэнерго Рос�
сии от 27 июня 2011 г. № 430). Поддержаны предложения о введении с 2014 г. обязательного ежегодно�
го тестирование для целей аттестации генерирующего оборудования старше 55 лет.

По итогам доклада руководителя Федеральной службы по тарифам Сергея Новикова участники
совещания одобрили предложения по компенсации в 2013–2014 годах расходов компаний за 2012 год,
генерирующие объекты которых поставляли мощность в вынужденном режиме в 2012 г.

Кроме того, были рассмотрены ситуация с уровнем платежей за электрическую энергию (мощ�
ность), предложения НП «Совет рынка» по повышению платежной дисциплины на рынках электри�
ческой энергии (мощности). По результатам обсуждения дано поручение Минэнерго совместно с за�
интересованными федеральными органами исполнительной власти проработать представленные
предложения.

Пресс�служба Правительства РФ. 25.04.2013.

Правительство РФ предоставило «Приазовнефти» право пользования участком недр в Азовском море.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о предоставлении ООО «Нефтяная компания «Приазовнефть» права пользования участком недр феде�
рального значения для разведки и добычи углеводородного сырья в пределах месторождения Новое,
расположенного в Темрюкском заливе Азовского моря.

Документ подготовлен Минприроды России на основании пункта 1 статьи 10.1 Закона Российской
Федерации «О недрах», в соответствии с которым основанием предоставления права пользования
участком недр является решение Правительства Российской Федерации, принятое при установлении
факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр федерального значения пользо�
вателем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого участка для разведки и до�
бычи полезных ископаемых открытого месторождения.

Распоряжение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 10.1 Закона Российской Феде�
рации «О недрах», а также пунктов 2 и 12 Положения о рассмотрении заявок на получение права поль�
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зования недрами при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке
недр федерального значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр федерального значе�
ния, в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим
работы по геологическому изучению недр такого участка за счет собственных средств для разведки и до�
бычи полезных ископаемых открытого месторождения, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 897.

В представленных по данному участку недр материалах имеются выданное ООО «Нефтяная ком�
пания «Приазовнефть» свидетельство Роснедр об установлении факта открытия Нового нефтяного ме�
сторождения, протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых о при�
нятии на государственный учет оцененных по результатам оперативного подсчета балансовых запасов
месторождения с заключением экспертной комиссии по материалам отчета о геологическом изучении
промышленной значимости месторождения, а также учредительные документы ООО «Нефтяная ком�
пания «Приазовнефть». На этом основании ООО «Нефтяная компания «Приазовнефть» была подана
в установленном порядке заявка на получение права пользования недрами для целей разведки и добы�
чи углеводородного сырья в пределах месторождения Новое, геологические и извлекаемые запасы неф�
ти которого по состоянию на 1 января 2011 г. составляют соответственно 1,339 млн т и 0,67 млн т (по ка�
тегории С

1
) и 3,429 млн т и 1,715 млн т (по категории С

2
).

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации «О недрах» недропользователи, по�
лучившие право на пользование недрами, уплачивают разовые платежи за пользование недрами.
На момент внесения проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации платеж оценен
в 161,430 млн руб.

Пресс�служба Правительства РФ. 26.04.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о расширении использования природного газа в качестве моторного

топлива.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Документ подготовлен
Минэнерго России.

Распоряжение включает в себя поручения по разработке комплекса правовых, экономических и ор�
ганизационных мер государственной поддержки производства, выпуска в оборот и оборота транспорт�
ных средств и сельскохозяйственной техники на природном газе, создания дорожной заправочной и сер�
висной инфраструктуры, системы статистического учета и технического регулирования при использо�
вании природного газа в качестве моторного топлива.

Минпромторгу, Минрегиону, Минтрансу и Минэнерго России с участием заинтересованных феде�
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации и организаций до 1 января 2014 г., в частности, поручено разработать и представить в Правитель�
ство Российской Федерации комплекс мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 г.
в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топли�
ва на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно�коммунальных служб:

— в городах с численностью населения более 1 млн человек — до 50 % общего количества единиц
техники;

— в городах с численностью населения более 300 тыс. человек — до 30 %;
— в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек — до 10 %.
Подписанный документ предполагает гармонизацию российских правовых актов в области стан�

дартизации с соответствующими международными документами в сфере использования природного га�
за в качестве моторного топлива, а также стимулирование использования природного газа в качестве мо�
торного топлива за счет налоговых льгот, мер таможенно�тарифного регулирования и субсидирования.

Пресс�служба Правительства РФ. 14.05.2013.

Д. Медведев подписал постановление о мерах, направленных на снижение объемов выпадающих доходов

территориальных сетевых организаций.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функци�
онирования территориальных сетевых организаций».

Постановление подготовлено Минэнерго России во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседа�
ния Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 11 октября 2012 г. № 7.

В соответствии с протоколом Минэнерго России с участием Минэкономразвития России и ФСТ
России разработало комплекс мер по решению проблемы «последней мили», которым предлагается:

— устанавливать регулируемые тарифы в электроэнергетике;
— исключить из котловой выручки необходимую валовую выручку территориальных сетевых ор�

ганизаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии преимущественно одному потре�
бителю;
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— провести корректировку необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций
с учетом проведения сравнительного анализа затрат на обслуживание единицы активов, а также коррек�
тировки утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ сетевых организаций
(при необходимости).

Документ предусматривает возможность пересмотра соответствующих тарифно�балансовых реше�
ний на 2013 год на основании предложений, подготовленных территориальными сетевыми организация�
ми совместно с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и согласованных с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го�
сударственного регулирования тарифов и Минэнерго России. Предусматривается также возможность
пересмотра инвестиционных программ в связи с прекращением в полном или частичном объеме аренды
объектов «последней мили» в 2013 г.

Реализация Постановления позволит снизить объем выпадающих доходов территориальных сете�
вых организаций, по которым уже в 2013 г. прекратилось действие договоров «последней мили».

Пресс�служба Правительства РФ. 15.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение «О подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности

и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря
нефтью в Арктике». 

Распоряжение подготовлено Минтрансом России.
В соответствии с решением министерской сессии Арктического совета в г. Нууке, Гренландия,

12 мая 2011 г. была создана целевая группа для разработки международного документа в сфере готовно�
сти и реагирования на морские нефтяные загрязнения в Арктике.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 2265�р была
сформирована делегация Российской Федерации для участия в переговорах по разработке многосто�
роннего документа о международном сотрудничестве в области готовности на случай морских нефтя�
ных разливов в Арктике и борьбы с ними в рамках целевой группы Арктического совета и сформиро�
ван ее состав.

По итогам состоявшихся в 2011–2012 годах пяти раундов переговоров между делегациями всех го�
сударств — участников Арктического совета (России, США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Шве�
ции, Финляндии) подготовлен текст многостороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере готовно�
сти и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, которое планируется подписать на мини�
стерской сессии Арктического совета 15 мая 2013 г. в г. Кируне, Швеция.

Соглашение соответствует Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу, утвержденным Президентом Российской Федерации
28 сентября 2008 г., и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на�
циональной безопасности на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации
20 февраля 2013 г.

Подписание документа направлено на укрепление сотрудничества, координации и взаимопомощи
в области готовности и борьбы с морскими нефтеразливами в Арктике. Соглашение, базирующееся на
ряде имеющихся международных документов, прежде всего Международной конвенции по обеспече�
нию готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г., предусматрива�
ет дополнительные региональные меры в области сотрудничества в проведении операций по борьбе
с морскими нефтеразливами, подготовки к ним, анализа их результатов.

Пресс�служба Правительства РФ. 16.05.2013.

А. Дворкович: Правительство РФ выступает за незначительное повышение акцизов на бензин класса «Евро�4»

и «Евро�5».

Правительство РФ выступает за незначительное повышение акцизов на бензин класса «Евро�4»
и «Евро�5». 

Об этом сообщил журналистам вице�премьер Аркадий Дворкович.
Он добавил, что на выработку окончательного решения по этому вопросу дано еще несколько дней,

«но в целом поддержан предложенный Минэнерго компромиссный вариант, небольшое дополнительное
повышение». 

«Не буду называть конкретные цифры, потому что условия налоговой политики договорились рас�
сматривать на следующем заседании правительства», — сказал Дворкович. Он сказал, что окончатель�
ное решение по предложению будет готово к следующему заседанию правительства. «Но акцизы повы�
сят немного, это не приведет к существенному росту цен на бензин», — заверил он.

Кроме того, по его словам, правительство отказалось от предложения Минфина о повышении экс�
портной пошлин на мазут со следующего года.

РБК. 17.05.2013.

7

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Май 2013



Правительство РФ готовит госпрограмму ликвидации экологического ущерба.

Правительство России готовит федеральную целевую программу по ликвидации накопленного
экологического ущерба. Об этом рассказал премьер�министр РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания
президиума президентского Совета по модернизации и инновационному развитию. По его словам,
в период с 2014 по 2025 год на реализацию этой программы планируется направить «значительные
средства».

«Особое внимание в рамках документа нужно уделить очистке Арктического региона, а также осо�
бо опасным промышленным объектам», — отметил Медведев.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране накопилось более
90 млрд т мусора.

«Росбалт». 17.05.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

ФАС России и Минэнерго России утвердили минимальную величину продаваемых на бирже нефтепродук�

тов и требования к биржевым торгам.

30 апреля 2013 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) и Министерство
энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) совместным приказом № 313/13/225 утверди�
ли минимальную величину продаваемых на бирже нефтепродуктов и требования к биржевым торгам,
в ходе которых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствую�
щих товарных рынках, заключаются сделки с нефтепродуктами.

Ранее, указанные требования были утверждены совместным приказом ФАС России и Минэнерго
России от 31 января 2013 г. 

Вместе с тем, в ФАС России поступило письмо Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР России), где указывалось на то, что ограничение на заключение сделок на основании встречных
заявок, поданных одним участником биржевых торгов, может оказать влияние на ликвидность бирже�
вого рынка и воспрепятствовать развитию товарно�биржевой торговли. 

Кроме того, в антимонопольный орган поступили обращения ряда вертикально�интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК) и НП «Совет по товарным рынкам» с предложениями о пересмотре поло�
жений, устанавливающих требования к минимальной ликвидности биржевых торгов нефтепродуктами.
Так, требованиями было установлено, что на биржевых торгах реализация нефтепродуктов доминирую�
щими хозсубъектами, а также лицами, входящими в одну группу лиц с ними, и (или) участниками бир�
жевых торгов, действующими в интересах и за счет этих лиц, осуществляется в объеме, превышающем
для бензина автомобильного — 8 % совокупного объема производства, для топлива дизельного — 4 % со�
вокупного объема производства, для топлива для реактивных двигателей — 8 % совокупного объема
производства , и для мазута — 1,6 % совокупного объема производства.

На межведомственном совещании по вопросам развития торговли углеводородами, под председа�
тельством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, с участием заместителей
руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина и Андрея Кашеварова, заместителя руководителя
ФСФР России Сергея Харламова, а также президента ЗАО «СПбМТСБ» Алексея Рыбникова было
принято решение о целесообразности доработки редакции совместного приказа ФАС России
и Минэнерго России от 31 января 2013 г. с учетом позиций ФСФР России и участников рынка.

Утвержденные 30 апреля 2013 г. совместным приказом ФАС России и Минэнерго России требова�
ния к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, не предус�
матривают запрет на заключение сделок на основании встречных заявок, поданных одним участником
биржевых торгов. 

Вместе с тем, такие сделки будут исключаться из расчета минимального объема реализации нефте�
продуктов на биржевых торгах, который установлен для каждого занимающего доминирующее положе�
ние хозсубъекта, и расчета стартовой цены.

Требования к минимальной ликвидности биржевых торгов сохранены, поскольку установлены
на более низком уровне по отношению к величинам, которые предусмотрены для каждого занимающе�
го доминирующее положение хозяйствующего субъекта (8 % и 10 % объема внутреннего потребления
нефтепродуктов, соответственно). Кроме того, в расчет минимальной ликвидности биржевых торгов
включены нефтепродукты, которые реализуются на биржевых торгах и составляют запасы государ�
ственного материального резерва и (или) резерва, формируемого ВИНК.

В настоящее время совместный приказ ФАС России и Минэнерго России от 30 апреля 2013 г. на�
правлен на государственную регистрацию в Минюст России.

Пресс�служба ФАС России. 08.05.2013.
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Министерство природных ресурсов и экологии

Николай Попов назначен на должность статс�секретаря — первого заместителя Министра природных ре�

сурсов и экологии РФ.

Николай Попов назначен на должность статс�секретаря — первого заместителя Министра природ�
ных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
25 апреля 2013 г. Ранее Попов занимал должность статс�секретаря — заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.

С 2002 по 2004 г. занимал должность начальника Управления контроля и аудита Минэкономразви�
тия России. С 2004 по 2008 г. — директор Департамента правового обеспечения Минэкономразвития
России. С 02.07.2008 г. — статс�секретарь — заместитель Министра природных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 29.04.2013.

Минприроды России разработало проект постановления о рассекречивании сведений о запасах нефти и газа.

Министерство природных ресурсов РФ подготовило и разместило на своем сайте проект постано�
вления правительства о снятии грифа секретности со сведений о балансовых запасах нефти и газа.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект постановления подготовлен по пору�
чению вице�премьера Аркадия Дворковича от 29 марта для исполнения решения заседания комиссии
при Президенте РФ по ТЭК от 13 февраля 2012 г.

Согласно федеральному закону России «О государственной тайне» в перечень информации, соста�
вляющей государственную тайну, включены сведения об объемах запасов в недрах, добычи, производ�
ства и потребления стратегических видов полезных ископаемых.

«В настоящее время, когда в российском топливно�энергетическом комплексе работают зарубеж�
ные инвесторы, а отечественные компании�недропользователи проходят международный аудит по запа�
сам, засекречивание информации о запасах углеводородного сырья в недрах страны оказывает отрица�
тельное влияние на инвестиционную привлекательность национального топливно�энергетического
комплекса на международной арене, сдерживает развитие геологического изучения и освоения ресур�
сного потенциала углеводородов», — сообщается в пояснительной записке.

В Минприроды считают, что принятие проекта позволит упростить процедуру предоставления
информации о балансовых запасах нефти и растворенного в нефти газа в целом по Российской Феде�
рации, по Уральскому федеральному округу или Ханты�Мансийскому автономному округу�Югре,
а также будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности месторождений
углеводородного сырья, расширит перспективы проведения разведочных работ на территории
ХМАО�Югры.

«ПРАЙМ». 07.05.2013.

Создан Экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России.

Создан Экспертный совет по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) при Минприро�
ды России. Контроль за обеспечением работы экспертного совета возложен на заместителя Министра
природных ресурсов и экологии РФ Рината Гизатулина. Экспертный совет создан в соответствии с Кон�
цепцией развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 г., утвержденной распоря�
жением Правительства РФ в целях совершенствования государственного управления в области органи�
зации и функционирования ООПТ.

Целью деятельности Совета является выработка предложений и рекомендаций, обеспечивающих
принятие решений по стратегическим вопросам развития системы ООПТ в России и важным проблемам,
касающимся отдельных заповедников и национальных парков. В частности, к задачам Экспертного совета
относятся вопросы совершенствования законодательства в области ООПТ, формирование географиче�
ской сети ООПТ, развитие экологического просвещения и познавательного туризма на ООПТ и др.

Экспертный совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом
и осуществляет свою работу на общественных началах.

В состав Экспертного совета вошли представители Минприроды России, руководства Роспри�
роднадзора, эколого�просветительского центра «Заповедники», десяти подведомственных Минпри�
роды России заповедников и четырех национальных парков, Института наследия, Института про�
блем экологии и эволюции РАН, Института Географии РАН, фонда «Охраны природного наследия»,
фонда «Центр охраны дикой природы», Всемирный фонд дикой природы, Союза охраны птиц Рос�
сии, фонда развития экотуризма «Дерсу Узала», Офиса по поддержке проектов ПРООН в России,
национального  фонда  поддержки  заповедного  дела «Страна заповедная»,  НП «Партнерство для
заповедников».

Пресс�служба Минприроды России. 07.05.2013.
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Министерство финансов

Минфин России: Рентабельность нефтедобычи сохранится при изменениях НДПИ.

Минфин рассматривает возможность снижения экспортной пошлины на нефть на 5 % при одновре�
менном повышении НДПИ на нефть на соответствующую величину в 2014 г., при этом министерство
рассчитывает, что рентабельность нефтедобычи и нефтепереработки сохранится. Об этом сообщил зам�
главы Минфина Сергей Шаталов.

29 апреля глава профильного департамента Минфина Илья Трунин сообщил, что министерство
к середине мая подготовит свои предложения по повышению НДПИ на нефть и одновременному сни�
жению экспортной пошлины на 2�3 процентных пункта — до 57–58 % с 60 % от цены на нефть.

«Такие предложения есть, но мы их еще не согласовали. Речь идет о снижении экспортной по�
шлины примерно на 5 % и одновременном повышении НДПИ примерно на такую же величину. Ком�
плекс наших мер предусматривает, что рентабельность нефтедобычи и нефтепереработки сохранится,
но государство за счет этих мер может заработать около 20–30 млрд руб., если эта идея пойдет», — ска�
зал Шаталов.

Он пояснил, что эти дополнительные доходы можно получить потому, что часть нефтепродуктов
не экспортируются из России, а также снизятся потери от беспошлинных поставок в рамках Таможен�
ного союза.

«ПРАЙМ». 29.04.2013.

Пошлина на экспорт нефти в РФ с 1 июня 2013 г. снизится на $19 — до $359,4, льготная — до $165,5.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2013 г. может снизиться на $19 — до $359,4, 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 $378,4
за 1 т.

Как сообщил агентству «ПРАЙМ» эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена мо�
ниторинга за период с 15 апреля по 14 мая составила $100,39 за баррель, или $732,8 за 1 т. Таким обра�
зом, правительство РФ, скорее всего, установит пошлину на уровне $359,4 за 1 т, исходя из расчета по�
шлины на основе коэффициента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного место�
рождения составит с 1 июня $165,5 против действующей ставки в $179,8 за 1 т.

Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10 % пошлины на нефть) с 1 июня составит $35,9
против $37,8 за 1 т, действующей с 1 мая.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 г. унифицирована на уров�
не 66 % от пошлины на нефть, с 1 июня составит $237,2 за 1 т. С 1 мая она установлена на уровне $249,7
за 1 т. 

Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, с 1 июня будет снижена до $323,4
за 1 т с $340,6 за 1 т в мае. 

Пошлина на сжиженный газ в июне увеличится до $72,2 за 1 т, в мае она находится на уровне $71,5
за 1 т.

«ПРАЙМ». 15.05.2013.

Министерство экономического развития

МЭР России ожидает сохранения цен на нефть в будущем на уровне $95–100 за баррель.

Цены на нефть в ближайшее время будут находиться в диапазоне $95–100 за баррель. Об этом ска�
зал журналистам министр экономического развития РФ Андрей Белоусов.

Отвечая на вопросы журналистов, он заметил, что в обозримом будущем возможно существенное
снижение цен на нефть — до уровня $90–95, но в самое ближайшее время это маловероятно. «Может,
конечно, почему нет? У нас колебания сейчас идут… Я думаю, что сейчас, конечно, в ближайшее время
этого не произойдет, где�то они (цены) будут находиться в диапазоне $95–100 за баррель», — спрогно�
зировал глава министерства.

«ПРАЙМ». 24.04.2013.

МЭР России предложило снизить рост энерготарифов для бизнеса, но не населения.

Минэкономразвития России предлагает снизить темпы роста тарифов на газ для промышленных
потребителей до 5 % с предлагавшихся 15 % и на электроэнергию для сетевых организаций до 6 % с 10 %
в 2014–2016 годах, при этом изменения в темпах роста тарифов для населения не предполагаются.
Об этом сообщил «ПРАЙМ» источник, принимавший участие в совещании по экономическим вопро�
сам, которое прошло в Сочи.

10

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Май 2013



«На этот год министерство ничего не собиралось менять, но после сегодняшней «прямой линии»
Президента могут появиться новые предложения», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что участники совещания не пришли к единому мнению, и пока рано го�
ворить, прислушаются ли к предложениям Минэкономразвития.

«ПРАЙМ». 26.04.2013.

Министерство энергетики

Глава Минэнерго России подписал план подготовки предложений по корректировке госпрограммы «Энер�

гоэффективность и развитие энергетики».

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал план подготовки предло�
жений по корректировке Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»,
который предусматривает совместную работу Министерства, Открытого Правительства, участников
рынка и экспертного сообщества.

Госпрограмма была утверждена 3 апреля 2013 г. Этому предшествовал ряд встреч специалистов
Минэнерго и экспертного сообщества по обсуждению проекта программы. По итогам работы были
сформированы предложения по доработке документа, на основе которых Правительство РФ дало пору�
чение по корректировке программы.

Пресс�служба Минэнерго России. 18.04.2013.

А. Новак представил публичную декларацию целей и задач Минэнерго России.

В рамках реализации программы «Открытое Правительство» Министр энергетики РФ Александр
Новак представил на брифинге публичную декларацию целей и задач Минэнерго России на 2013 год,
включающую в себя пять направлений деятельности.

Первое из них — упрощение процедуры подключения потребителей к электрическим сетям. Алек�
сандр Новак напомнил, что для решения этой задачи была принята соответствующая дорожная карта.

«В рейтинге Всемирного банка по доступности технологического присоединения к электрическим
сетям Россия находится на 184 месте. Мы должны выйти в число двадцати лучших стран к 2018 г.
На 2013 год мы ставим себе задачу уменьшения количество этапов, которые проходят потребители при
прохождении процедуры подключения к электросетям, с 10 до 6, а также уменьшить количество дней,
необходимых для подключения. Сегодня это 280 дней, в течение года мы планируем принять норматив�
но�правовые акты, которые позволят сократить этот срок до 195 дней», — рассказал о планах Министр.

Вторая цель в декларации Минэнерго России — разработка новой модели развития розничного
и оптового рынков электроэнергии.

«Программа модернизации электроэнергетики уже была обсуждена, — пояснил Александр Но�
вак, — но нам необходима дальнейшая модель розничного и оптового рынка для создания соответствую�
щих стимулов привлечения инвестиций на основе двусторонних долгосрочных договоров. Это позволит
уменьшить износ основных фондов, улучшить качество снабжения потребителей. При Министерстве
энергетики создана рабочая группа, куда входят эксперты рынка и представители научных кругов. Обсуж�
дение модели розничного и оптового рынка активно ведется», — отметил глава Минэнерго.

Разработка еще одной модели рынка — в сфере теплоснабжения стало третьей задачей в деклара�
ции Минэнерго.

«Сегодня мы видим, что этому направлению нужно уделить особое внимание. В конце 2013 г. мы под�
готовим соответствующую нормативно�правовую базу и модель, которая позволит реализовать принципы
единой территориальной теплоснабжающей организации, принципы формирования тарифа исходя
из принципа альтернативной котельной. Это те новые методы, которые позволят значительно улучшить
ситуацию в теплоснабжении и обеспечить приток инвестиций в отрасль», — указал Александр Новак.

Четвертое направление — это задачи, связанные с подготовкой и реализацией программы энерго�
обеспечения Сочинского энергорайона. «В этом году мы должны закончить строительство объектов
в соответствии со схемой электроснабжения города Сочи и подготовить механизм их надежной эксплу�
атации», — заверил Министр.

По его словам, для решения этих задач уже был создан штаб и назначен главный энергетик объек�
тов. «Мы открыто обсуждаем все возникающие ситуации, связанные с отклонениями от текущего режи�
ма, разбираем соответствующие ситуации», — отметил Александр Новак.

Пятая задача имеет социальную направленность. До конца текущего года при содействии Мини�
стерства энергетики будет организовано переселение около 2000 семей по программе реструктуризации
угольных предприятий из районов, где закрываются шахты, а также из районов Крайнего Севера.

При этом Александр Новак особенно отметил, что направления деятельности Министерства
на 2013 г. не ограничиваются, озвученными в рамках публичной декларации. Данные о ходе выполнения
задач Министерством энергетики будут представлены в открытом доступе.

Пресс�служба Минэнерго России. 26.04.2013.
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Федеральная антимонопольная служба

ФАС России: Повышается информационная прозрачность отрасли и создаются предпосылки по развитию

конкурентного рынка нефтепродуктов.

«В настоящее время ФАС России завершает анализ рынка сырой нефти, оптовых рынков автомо�
бильных бензинов и дизельного топлива. Территориальные органы ФАС России проводят анализы мел�
кооптовых и розничных рынков нефтепродуктов. К концу 2013 г. ФАС России будет обобщена инфор�
мация о состоянии конкуренции по всем сегментам рынка нефтепродуктов», — об этом 18 апреля 2013 г.
заявила заместитель начальника Управления топливно�энергетического комплекса Федеральной анти�
монопольной службы (ФАС России) Дарья Савина, выступая на X международной конференции�вы�
ставке «Современная АЗС и нефтебаза: рынок нефтепродуктов России».

В своем докладе «Антимонопольное регулирование и контроль на рынке нефтепродуктов РФ» Сави�
на отразила различные статистические данные, такие как динамика объемов добычи и переработки нефти
за 2008–2011 годы, доля отгрузок моторных топлив на внутренний рынок, динамика изменения рознич�
ных цен на нефтепродукты и ставок акцизов. В своем выступлении Савина также рассказала о практике
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.

«Существенным является то, что по результатам рассмотренных дел о нарушении антимонопольно�
го законодательства нефтяным компаниям было предписано осуществлять реализацию нефтепродуктов
на бирже, — подчеркнула Савина. — Продолжает качественно улучшаться структура биржевых торгов».

Также Савина рассказала о развитии практики разработки нефтяными компаниями «модельных
политик» в целях повышения информационной прозрачности отрасли. ОАО «ТНК�ВР Холдинг», ОАО
АНК «Башнефть» и ОАО «Газпром нефть» уже разработали и согласовали с ФАС России свои торго�
вые практики.

Пресс�служба ФАС России. 19.04.2013.

ФАС России отмечает некоторое снижение цен на бензин на Дальнем Востоке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает некоторое снижение цен на бензин
и дизтопливо на Дальнем Востоке. Об этом сообщил на пресс�конференции глава ведомства Игорь Ар�
темьев. По его словам, снижение цен наблюдается во всех регионах Дальнего Востока, кроме Хабаров�
ского края.

«Цены снижаются в последние 2�3 недели, однако непонятно, происходит это в результате наших
проверок, проведенных по поручению Президента РФ Владимира Путина, или в результате понижа�
тельного тренда на мировых рынках нефти», — отметил при этом он.

Что касается Хабаровского края, ФАС РФ возбудила дела, и, как подчеркнул Артемьев, «будут на�
казаны соответствующие компании». Он также указал, что в крае два нефтеперерабатывающих завода
(НПЗ) встали на ремонт, не согласовав приостановку работы с ФАС должным образом.

Напомним, 25 апреля в ходе прямой линии с гражданами Путин заявил, что разница в ценах на бен�
зин и дизтопливо между центральной частью России и Дальним Востоком в том числе связана с моно�
полизмом «Роснефти» в Дальневосточном регионе.

«Роснефть» объясняет это удаленностью, большими расстояниями, сложностями доставки до по�
требителей и так далее. Всегда, конечно, с этим нужно разбираться. Я уже не один раз указывал на это
не только руководству компании, но и федеральному антимонопольному ведомству. Сделаю это еще раз
с тем, чтобы они держали эти вопросы на контроле», — отметил Путин.

После этого глава ФАС сообщил, что его ведомство проведет дополнительный анализ цен на бен�
зин и дизельное топливо на Дальнем Востоке по поручению Путина. «Там действительно чувствитель�
ная ситуация, там, конечно, не только «Роснефть», но еще группа «Альянс» имеет большие возможно�
сти. И там рынок фактически двумя этими компаниями контролируется. О конкуренции речи не идет,
поэтому возникают все время проблемы», — сказал Артемьев. Он также добавил, что ФАС постарается
разобраться с этой ситуацией в ходе дополнительной проверки.

РБК. 13.05.2013.

Росгеология

Одобрен проект Стратегии развития ОАО «Росгеология».

На совместном заседании Научно�технического совета ОАО «Росгеология» и Общественного сове�
та по проблемам воспроизводства минерально�сырьевой базы России одобрен проект Стратегии разви�
тия компании.

Подготовка проекта Стратегии началась еще в 2012 г., за это время проект неоднократно дорабаты�
вался в соответствии с результатами консультаций в профильных министерствах, научных и обществен�
ных организациях, бизнес�объединениях.
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В частности, вопрос доработки проекта Стратегии развития ОАО «Росгеология» обсуждался на со�
вещании Минприроды и Роснедра с участием Росгеологии и на первом заседании Общественного сове�
та под председательством Анатолия Дмитриевского в феврале этого года. По словам и.о. генерального
директора ОАО «Росгеология» Андрея Третьякова: «труд, который мы сегодня представляем, является,
фактически, коллективным трудом. Многие из присутствующих сегодня на заседании участвовали в об�
щественном совете, который состоялся еще в феврале, и дали свои предложения, замечания, с учетом ко�
торых мы создали наш проект Стратегии».

Итогом совместного заседания стало решение одобрить проект Стратегии развития ОАО «Росгео�
логия» и, с учетом поступивших предложений, сегодня, 23 апреля, проект направлен в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и на рассмотрение Совету директоров
ОАО «Росгеология».

В своем выступлении Андрей Третьяков отметил, что логика формирования Стратегии развития
компании базируется на максимальном использовании тех преимуществ, которыми располагает Компа�
ния. В частности, предполагается создание на базе передовых предприятий Холдинга так называемых
центров компетенций по основным и перспективным видам работ и направлениям деятельности, в том
числе по:

— Геологическому картированию;
— Сейсморазведке;
— Колонковому бурению;
— Глубокому, параметрическому бурению;
— Бурению на воду;
— Лабораторным исследованиям.
Совместное заседание Научно�технического совета ОАО «Росгеология» и Общественного совета

по проблемам воспроизводства минерально�сырьевой базы России состоялось 12 апреля в здании Госу�
дарственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН. Среди участников мероприятия пред�
ставители научных кругов, ВУЗов, бизнеса, общественных геологических организаций: Василий Игоре�
вич Богоявленский — чл.�корр. РАН, заместитель директора ИПНГ; Михаил Брук — генеральный ди�
ректор Корпорации развития Южной Якутии, к.т.н.; Олег Валеев — начальник Управления
перспективного планирования УК «Полиметалл»; Александр Верчеба — д.г.— м.н., декан геологическо�
го факультета МГРИ�РГГРУ; Юрий Малышев — д.т.н., академик РАН, президент Академии горных
наук; Иосиф Левинзон — заместитель председателя Правления ОАО «НОВАТЭК»; Александр Лобу�
сев — д.г.— м.н., декан геологического факультета РУНГ; Ринат Мурзин — к.г.�м.н., эксперт; Левон Ога�
несян — д.г.�м.н., вице�президент РосГео; Леонид Антонович — геолог�исследователь, председатель Пре�
зидиума ООО «Ветеран�геологоразведчик»; генеральные директора предприятий, подлежащих вхожде�
нию в ОАО «Росгеология» и другие.

Председатель научно�технического совета ОАО «Росгеология» Виктор Орлов в своем выступле�
нии отметил, что «появление компании вызвало далеко неоднозначную реакцию общественности и ор�
ганов власти, потому как не только к появлению, но и к действиям по ее формированию возникли во�
просы». По его мнению, «ошибкой при принятии решения о создании Компании было полное исключе�
ние ее из прямого государственного финансирования. В уставный капитал Компании вносятся только
акции дочерних предприятий, а делать даже первые шаги по созданию компании фактически не на что».

Отдельно обсуждался вопрос условий работы компании и необходимости внесения изменений
в нормативно�правовую базу. По словам Виктора Орлова: «необходимы новые меры, которых сегодня
нет. Такие меры предлагаются уже министерством, и на съезде прозвучали. Это изменения нормативно�
правовой базы, это допуск компаний на региональную стадию, это заявочный принцип и еще целый ряд
мер, который позволит в том числе и Росгеологии выходить инициативно на площади, брать под свою
ответственность участки площади и выполнять работы уже не за бюджетные, а за смешанные деньги.
Это то, что называется инициативные инвестиционные проекты».

В соответствии с представленным проектом Стратегии, конкретную программу деятельности ОАО
«Росгеология» планирует строить по пяти взаимосвязанным проблемным блокам. 

Первый проблемный блок — поиски, оценка и разведка (доразведка) месторождений полезных
ископаемых на инициативной основе, в рамках принятых правил доступа к участию в указанных про�
цессах. 

Второй проблемный блок — формирование альянсов (или консорциумов) с различными компания�
ми для реализации высокорисковых проектов по развитию МСБ, путем открытия, оценки, а в отдель�
ных случаях и разведки новых месторождений на основе целевого проектного принципа. 

Третий проблемный блок — оказание широкого спектра сервисных геолого�геофизических услуг. 
Четвертый проблемный блок — выполнение роли оператора по реализации отдельных государ�

ственных функций в сфере недропользования в рамках полномочий, которыми может быть наделена
компания в установленном порядке. 

Пятый проблемный блок — активная коммерциализация всех этапов и стадий процесса геологическо�
го изучения недр, поиска, оценки и разведки новых месторождений. Основной критерий успешности —
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своевременное и качественное выполнение государственных заказов и рост реализованной стоимости
геологоразведочных активов компании.

ОАО «Росгеология» фактически формируется как производственный блок государственного сек�
тора геологической отрасли России, Компания учреждена для решения государственных задач и явля�
ется единственным геологическим предприятием, включенным в перечень стратегических акционерных
обществ.

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 23.04.2013.

ПРОЕКТЫ

South Stream Transport представила материалы оценки воздействия на окружающую среду в России.

Компания South Stream Transport опубликовала предварительный Отчет об Оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) для российского участка морского газопровода «Южный поток». Матери�
алы ОВОС содержат оценку ожидаемого воздействия проекта на окружающую среду в России и пред�
ложенные меры по минимизации возможного негативного воздействия.

Предварительный Отчет ОВОС в России был подготовлен для South Stream Transport компани�
ей ООО «Питер Газ», которая специализируется на разработке проектной документации и экологиче�
ском проектировании. Эксперты провели ряд исследований животного и растительного мира аквато�
рии Черного моря и участка берегового примыкания и подготовили рекомендации по уменьшению
воздействия строительства российского участка морского газопровода «Южный поток» на окружаю�
щую среду. Предварительный отчет по ОВОС содержит результаты работы экспертов и предложен�
ные мероприятия для смягчения воздействия, которые позволят выполнить строительство Россий�
ского сектора морского газопровода «Южный поток» без значительного воздействия на окружающую
среду.

Предварительный Отчет ОВОС в России был опубликован на сайте морского газопровода «Юж�
ный поток», а также был размещен для открытого доступа граждан и общественных организаций в нес�
кольких населенных пунктах в районе Анапы. Все заинтересованные стороны имеют возможность пре�
доставить свои комментарии по Отчету, общественные слушания пройдут в Анапе 31 мая 2013 г. В со�
ответствии с процедурой ОВОС в России, администрация города Анапа будет фиксировать все
полученные комментарии для их последующего учета при подготовке окончательной редакции Отчета
ОВОС.

Исполнительный директор South Stream Transport B.V. Марсел Крамер заявил: «Вовлеченность
местного населения позволяет нам лучше понять возможное воздействие проекта на окружающую сре�
ду и найти правильное решение для его минимизации. Ряд организаций и частных лиц уже внесли свой
вклад в проект во время слушаний в декабре 2012 г., и мы продолжим сотрудничество с ними на следую�
щих этапах реализации проекта».

Морской газопровод «Южный поток» протяженностью 930 км будет проложен по дну Черного моря
из России в Болгарию. Процедура ОВОС проводится в России, Турции и Болгарии в соответствии с эко�
логическим законодательством каждой страны. Кроме того, South Stream Transport проводит процедуру
Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСС), следуя стандартам и прин�
ципам международных финансовых институтов. Результатом этой работы станет Отчет по ОВОСиСС
для каждого участка газопровода и консолидированный документ по всему морскому газопроводу
«Южный поток».

Российский участок газопровода протяженностью примерно 230 км будет проходить от участка бе�
регового примыкания на побережье Черного моря до границы российской Исключительной экономиче�
ской зоны. Процедура ОВОС в России была начата в июле 2012 г. после публикации технического зада�
ния, в котором представлен проект содержания ОВОС. В ноябре 2012 г. South Stream Transport начала
процесс ОВОСиСС для российского участка с публикации Отчета об оценке объема работ ОВОСиСС
в России. Общественные обсуждения этого Отчета были проведены в Варваровке, Супсехе и Гай�Кодзо�
ре в декабре 2012 г.

Процессы ОВОС и ОВОСиСС завершатся до начала строительства газопровода в 2014 г., а первую
нитку планируется ввести в эксплуатацию в конце 2015 г.

Пресс�служба South Stream Transport. 29.04.2013.

А. Миллер и Х. Фошерау рассмотрели ход реализации проекта «Южный поток».

16 мая в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера ОАО «Газ�
пром» и Председателя Совета директоров South Stream Transport Хеннинга Фошерау.

Участники встречи обсудили вопросы реализации морского участка проекта «Южный поток».
В частности, был рассмотрен ход текущих работ, а также график мероприятий, предусматривающий
ввод газопровода в эксплуатацию в 2015 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 17.05.2013.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Ямал СПГ» и «Интегра» подписали долгосрочный договор на оказание услуг.

Группа компаний «Интегра» объявляет о подписании долгосрочного договора на оказание услуг
с ОАО «Ямал СПГ». В рамках данного контракта ГК «Интегра» будет оказывать услуги по эксплуата�
ционному бурению на базе суточной ставки на Южно�Тамбейском месторождении, расположенном
на полуострове Ямал. Договор подписан от имени ООО «Интегра — Бурение», входящего в ГК «Инте�
гра», на период с 2013 по 2018 г.

Комментируя соглашение, президент ГК «Интегра» Феликс Любашевский сказал: «Долгосрочные
контракты обеспечивают стабильность и предсказуемость наших отношений с заказчиками и позволя�
ют нам эффективнее планировать нашу деятельность, инвестиции и финансирование. Данный договор
обеспечит стабильную занятость наших буровых бригад в течение следующих пяти лет, а также полно�
стью окупит наши инвестиции в новое буровое оборудование, закупаемое под этот контракт, стоимо�
стью около $30 млн. Для наших заказчиков подобные соглашения обеспечивают доступ к буровым ре�
сурсам в условиях вновь возникающего на рынке дефицита свободного оборудования и персонала».

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 22.04.2013.

«Газпром» и Gasunie подписали программу научно�технического сотрудничества на 2013–2015 гг.

23 апреля в Сочи состоялось шестое заседание Координационного совета по научно�техническому
сотрудничеству между ОАО «Газпром» и компанией Gasunie под председательством члена Правления,
начальника Департамента перспективного развития ОАО «Газпром» Дмитрия Люгая и вице�президен�
та по вопросам корпоративной стратегии и управления инвестициями Gasunie Ханса Кунена.

В работе Координационного совета приняли участие руководители профильных подразделений
Gasunie и «Газпрома», а также представители дочерних обществ ООО «ГазпромВНИИГАЗ», ООО
«НИИгазэкономика», Gazprom Marketing &Trading Singapore.

Участниками совещания подведены итоги выполнения Программы научно�технического сотруд�
ничества на 2010–2012 годы. В частности, члены Координационного совета рассмотрели аспекты взаи�
мовыгодного сотрудничества в области экологии, диспетчерского управления газотранспортными си�
стемами, подземного хранения газа, защиты газопроводов от коррозии.

В рамках заседания стороны поддержали инициативу по существенному сокращению выбросов
CO2, отметив, что природный газ является единственным видом топлива, соответствующим современ�
ным эколого�экономическим требованиям.

Было отмечено, что одним из перспективных направлений взаимодействия Gasunie и «Газпрома»
являются защита окружающей среды и энергосбережение. При этом участники мероприятия подчер�
кнули, что важным результатом научно�технического сотрудничества являются совместно разработан�
ные энергоэффективные и экологичные технологии для реализации производственной деятельности.

По итогам заседания стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных
проектов и подписали Программу научно�технического сотрудничества на 2013–2015 годы. Согласно
документу, предусматривается расширение взаимодействия компаний по исследованию перспектив ра�
звития газового рынка, включая дальнейшее создание объектов газовой инфраструктуры и хранения га�
за, а также изучение механизмов функционирования газовых торговых площадок.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 24.04.2013.

«Роснефть» и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании в отношении совместного развития проекта

ВНХК.

29 апреля «Роснефть» и Mitsui подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении совме�
стного развития проекта ВНХК — одного из крупнейших в мире нефтехимических проектов. Меморан�
дум подписали президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и представи�
тельный директор, старший исполнительный управляющий делами, член совета директоров Mitsui
& Co., Ltd Синтаро Амбэ в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и пре�
мьер�министра Японии Синдзо Абэ.

Реализацией проекта занимается дочернее общество «Роснефти» «Восточная Нефтехимическая
Компания» («ВНХК»). Планируется, что в рамках проекта будет построен нефтехимический комплекс,
который будет перерабатывать около 3,4 млн т углеводородного сырья в год (преимущественно нафта).
При этом мощность установки по производству этилена и пропилена составит около 2 млн т в год. За�
пуск комплекса ожидается в 2017 г.

Согласно Меморандуму стороны планируют проведение совместной работы по проектированию
комплекса в соответствии с международными стандартами, по результатам которой будет принято окон�
чательное инвестиционное решение о строительстве ВНХК.

Комментируя подписание, Игорь Сечин сказал: «Мы рады объединить усилия по развитию кру�
пнейшего нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке с одной из ведущих японских компаний.

15

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Май 2013



Реализация проекта совместно с Mitsui позволит оптимизировать нефтехимический комплекс и при�
влечь лучший мировой опыт по строительству проектов подобного масштаба. Успешная реализация
этого проекта поспособствует развитию высокотехнологичного производства и созданию производ�
ственного кластера на Дальнем Востоке».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.04.2013.

«Газпром» и Petrovietnam подписали меморандум о сотрудничестве в сфере использования газа в качестве

моторного топлива.

14 мая в Москве в присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева и Премьер�министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунга заместитель
председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице�президент Государственной Кор�
порации Нефти и Газа Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон подписали Меморандум о взаимопонимании
в области сотрудничества по производству и использованию газа в качестве моторного топлива.

Документ определяет основные направления совместной деятельности в указанной сфере на тер�
ритории Социалистической Республики Вьетнам. В частности, Меморандум предусматривает организа�
цию работ по переводу общественного транспорта г. Хошимин на использование газомоторного топли�
ва. В рамках реализации данного проекта предполагается создание совместного российско�вьетнамско�
го предприятия.

«Газпром» и Petrovietnam связывают многие годы успешной совместной деятельности в области по�
иска и разведки месторождений природного газа. С подписанием Меморандума о сотрудничестве в сфере
использования газа в качестве моторного топлива наши компании расширяют спектр энергетического
взаимодействия между Россией и Вьетнамом. Мы видим большой потенциал в развитии данного сегмен�
та бизнеса как внутри страны, так и за рубежом и считаем Вьетнам перспективным рынком для реализа�
ции проектов по расширению использования газомоторного топлива», — сказал Виталий Маркелов.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.05.2013.

«Зарубежнефть» и PetroVietnam подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о создании сов�

местной буровой компании.

14 мая в ходе официального визита в Российскую Федерацию Премьер�министра СРВ Нгуен Тан
Зунга были подписаны два документа по совместной деятельности ОАО «Зарубежнефть» и PetroViet�
nam — Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о создании совместной буровой компании. До�
кументы подписали генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и генеральный ди�
ректор PetroVietnam До Ван Хау.

В частности, Меморандум о взаимопонимании предусматривает дальнейшее расширение и углу�
бление партнерских отношений между двумя госкомпаниями и проработку вопросов вступления в но�
вые проекты во Вьетнаме, России и в третьих странах.

Пресс�служба ОАО «Зарубежнефть». 16.05.2013.

«Роснефть» и PetroVietnam подписали меморандум о взаимопонимании.

15 мая в Сочи ОАО «НК “Роснефть”» и Корпорация Нефти и Газа Вьетнама PetroVietnam подпи�
сали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между двумя неф�
тегазовыми компаниями.

Меморандум, подписанный президентом, председателем Правления «Роснефти» И.И. Сечиным
и председателем Совета директоров PetroVietnam Фунг Динь Тхыком в присутствии Президента Рос�
сии Владимира Путина и премьер�министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга, отражает намерение сторон рас�
ширять сотрудничество в области разведки и добычи и переработки и сбыта во Вьетнаме, России, а так�
же третьих странах.

Комментируя подписание, Игорь Сечин заявил: «Мы приветствуем сотрудничество с PetroVietnam
в различных областях нефтегазового бизнеса как во Вьетнаме, так и в России и поддерживаем активную
работу обеих сторон над достижением своих целей роста».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 16.05.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Брюсселе состоялся Энергетический диалог Россия — ЕС.

«В большинстве сфер естественно�монопольного характера необходимо создать работающие эл�
ементы недискриминационного доступа», — об этом заявил начальник Управления контроля электро�
энергетики Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королев, выступая на засе�
дании тематической рабочей группы по энергетическим рынкам и стратегиям.

В мероприятии, состоявшемся 15 апреля 2013 г., приняли участие представители Европейской ко�
миссии, представители органов власти и энергетических компаний Европейских стран и России. Вита�
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лий Королев представил доклад по вопросам антимонопольного регулирования электроэнергетическо�
го сектора. В рамках обсуждения доклада были освещены вопросы регулирования внедрения техноло�
гий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и методы государственного стимулирования, их разви�
тия, а также вопросы формирования государственной политики в сфере электроэнергетики и разграни�
чения полномочий между органами власти по регулированию отрасли на национальном уровне.

«Участие в международных мероприятиях такого уровня позволяет получить представление о том,
какие вопросы являются наиболее актуальными для обсуждения иностранными коллегами, как пред�
ставителями регуляторов, так и энергокомпаний», — отметил Виталий Королев.

Пресс�служба ФАС России. 19.04.2013.

Россия и ЕС рассмотрел варианты функционирования газопровода ОПАЛ применительно к условиям разви�

тия газового рынка Чехии.

Состоялось второе заседание Рабочей группы, созданной в декабре 2012 г. в ходе саммита Рос�
сия–ЕС. С Российской стороны Рабочую группу возглавляет заместитель Министра энергетики Рос�
сийской Федерации Анатолий Яновский.

В ходе заседания были рассмотрены варианты функционирования газопровода ОПАЛ примени�
тельно к условиям развития газового рынка Чешской Республики. Стороны договорились подробнее
изучить вышеупомянутые варианты с целью подготовки окончательных рекомендаций к встрече в Мос�
кве, которая состоится в конце мая нынешнего года.

Пресс�служба Минэнерго России. 23.04.2013.

Правительство Венесуэлы обнародовало указ о создании СП с «Роснефтью».

Указ о создании совместного предприятия ОАО «НК “Роснефть”» и Corporacion Venecolana del
Petroleo (CVP) — дочерней структуры венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA официально
вступил в силу после публикации его в правительственном издании Gaceta Oficial.

«Роснефти» будет принадлежать 40 % в совместном предприятии. Corporacion Venecolana del Pet�
roleo (CVP) — 60 %.

В начале апреля соглашение о создании этого совместного российско�венесуэльского предприятия
ратифицировала Национальная ассамблея Венесуэлы.

СП будет разрабатывать блоки Карабобо�2 «Северный» (132 квадратных километра) и Карабобо�4
«Западный» (210 квадратных километров) в бассейне реки Ориноко в штатах Ансоатеги и Монагас. Но�
вая структура будет осуществлять разведку, добычу, транспортировку, хранение нефти и сопутствующе�
го природного газа.

Кроме того, СП будет заниматься подготовкой тяжелой и сверхтяжелой нефти, а также ее прода�
жей наравне с продуктами, получаемыми в результате этих операций.

Срок работы предприятия установлен в 25 лет, после чего может быть продлен.
В указе подчеркивается, что решение о создании СП является частью стратегии по привлечению

иностранных инвестиций в целях развития нефтяного пояса бассейна Ориноко.
Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.04.2013.

Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

В рамках официального визита в Москву Премьер�министра Японии Синдзо Абэ подписан мемо�
рандум о сотрудничестве в сфере энергетики между Минэнерго России и Министерством экономики,
торговли и промышленности Японии.

Меморандум направлен на укрепление энергетической безопасности в Азиатско�Тихоокеанском
регионе и предусматривает развитие торговли всеми основными энергоносителями, обмен технология�
ми, сотрудничество в сфере эксплуатации и техническое обслуживание энергетической инфраструкту�
ры и реализацию двусторонних проектов.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках действующих в настоящее время Российско�Япон�
ской Рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и природного газа, Совместного комитета
по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии и Российско�Японско�
го Круглого стола по углю. В случае необходимости Стороны могут по взаимному согласию сформиро�
вать дополнительные рабочие группы.

Пресс�служба Минэнерго России. 30.04.2013.

Подписан Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате

осуществляемой на суше деятельности.

Подписан Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в ре�
зультате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Ка�
спийского моря. От имени Российской Федерации документ подписал Статс�секретарь — первый заме�
ститель Министра природных ресурсов и экологии РФ Николай Попов в ходе рабочего визита в г. Те�
геран (Иран).
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Протокол подписан в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2013 г. № 575�р.

Попов подчеркнул: «Второй подписанный Российской Федерацией тематический Протокол
к Тегеранской конвенции призван играть решающую роль в деле предотвращения загрязнения мор�
ской среды Каспия, решения экологических задач и обеспечения региональной экологической безо�
пасности. Мы заинтересованы в развитии и дальнейших успехах деятельности Рамочной конвенции,
которая с момента подписания в 2003 г. играет ключевую роль в укреплении регионального природо�
охранного сотрудничества. Представляется крайне важным сохранять за Тегеранской конвенцией ее
роль «первопроходца» и основы регионального природоохранного сотрудничества, при понимании все�
ми прикаспийскими государствами необходимости сохранения уникальной экосистемы и качества мор�
ской среды Каспийского моря».

В рамках рабочей поездки Попов провел переговоры с вице�президентом Исламской Республики
Иран, Руководителем Организации по охране окружающей среды Исламской Республики Иран
М.Д. Мохаммадизаде, а также рабочие встречи с заместителем Руководителя Организации по охране
окружающей среды Исламской Республики Иран М. Кейха и заместителем Руководителя Организации
по охране окружающей среды Исламской Республики Иран А. Шоаэ по вопросам сотрудничества в при�
родоохранной области, укрепления международной нормативной правовой базы взаимодействия при�
каспийских государств в области охраны окружающей среды.

В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества по программе реинтродукции передне�
азиатского леопарда на Западном Кавказе в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве между
Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, а также вопросы взаимодействия в области
водных ресурсов, изменения климата, гидрометеорологии и борьбы с опустыниванием. Участники наме�
тили дальнейшие шаги по ряду направлений двусторонней природоохранной деятельности.

Пресс�служба Минприроды России. 08.05.2013.

Россия и Вьетнам до конца 2013 г. подпишут меморандум о сотрудничестве в области геологии и недро�

пользования.

Подписание Меморандума о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии
РФ и Министерством природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама о сотрудничестве в области
геологии и недропользования должно состояться до конца 2013 г. Об этом сообщил Министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе встречи с Министром природных ресурсов и окружающей
среды Вьетнама Нгуеном Минем Куангом, которая состоялась 13 мая 2013 г. в Минприроды России.

Донской сообщил, что Меморандум уже подготовлен российской стороной и в настоящее время
проходит стадию согласования с заинтересованными ведомствами.

С целью активизации сотрудничества между Россией и Вьетнамом Донской выступил с инициати�
вой создания Рабочей группы: «Считаю целесообразным уже сейчас организовать Рабочую группу, на�
метить перспективные направления взаимодействия в области геологии и преступить к их реализации».

Куанг поддержал инициативу Донского: «Перед Рабочей группой будет стоять широкий спектр за�
дач, что, несомненно, подтверждает высокий потенциал развития сотрудничества России и Вьетнама
в области геологии».

Донской подчеркнул: «Представляется целесообразным наладить взаимодействие между нашими
странами не только в сфере недропользования, но и водного, и лесного хозяйства, и биоразнообразия,
и других сфер, входящих в ведение наших Министерств. Учитывая заинтересованность всех сторон, мы
сможем наладить рабочие отношения и развить сотрудничество».

Данное предложение главы Минприроды России также было поддержано вьетнамской стороной.
Пресс�служба Минприроды России. 14.05.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Минфин России: Средняя цена нефти марки Urals за 4 месяца 2013 г. составила $108,5 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals за январь–апрель 2013 г. составила $108,5 за баррель. Об этом
сообщил эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович со ссылкой на данные ко�
тировочных агентств.

Напомним, за январь–апрель 2012 г. средняя цена на нефть марки Urals составляла $117,17 за бар�
рель. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена снизилась на 7,4 %.

Средняя цена на нефть за апрель 2013 г. составила $101,1 за баррель, снизившись на 13,7 % по срав�
нению с аналогичным месяцем 2012 г. ($117,09). При этом по сравнению с мартом с.г. цена уменьшилась
на 5,2 %. Средняя цена на нефть за март 2013 г. составила $106,67 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals за I квартал 2013 г. составила $111за баррель, что на 5,5 % ме�
ньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

РБК. 06.05.2013.
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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2013 г. увеличилось на 2,9 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в апреле 2013 г. составило 82,3 млрд кВт·ч, что на 2,9 % больше объема потребления за апрель
2012 г. Потребление электроэнергии в апреле 2013 г. в целом по России составило 84,1 млрд кВт·ч,
что на 2,8 % больше, чем в апреле 2012 г.

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

В апреле 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 85 млрд кВт·ч, что на 2,6 %
больше, чем в апреле 2012 г. Электростанции ЕЭС России в апреле 2013 г. выработали 83,2 млрд кВт·ч,
что так же на 2,6 % больше выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2013 г. не�
сли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 53 млрд кВт·ч, что на 4,5 % больше,
чем в апреле 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,7 млрд кВт·ч (на 15,2 % больше уров�
ня 2012 г.), выработка АЭС — 12,1 млрд кВт·ч (на 15,9 % меньше уровня 2012 г.), выработка электростан�
ций промышленных предприятий — 4,4 млрд кВт·ч (на 8,9 % больше уровня 2012 г.).

Максимум потребления мощности в апреле 2013 г. составил 131154 МВт, что выше максимума по�
требления мощности в апреле 2012 г. на 2,8 %.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 07.05.2013.

Добыча газа в РФ в январе–апреле 2013 г. снизилась на 0,6 %.

Добыча газа в РФ в январе–апреле 2013 г. снизилась на 0,6 % по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года и составила 239,4 млрд куб. м. Об этом говорится в материалах Министерства энер�
гетики (Минэнерго) РФ. В том числе «Газпром» в январе–апреле 2013 г. сократил добычу газа
на 3,9 % — до 174,9 млрд куб. м. Экспорт газа сократился на 2,8 % и достиг 69,2 млрд куб. м.

В апреле добыча газа в РФ выросла на 0,3 % — до 55,9 млрд куб. м, «Газпром» снизил добычу
на 3,7 % — до 39,9 млрд куб. м. Экспорт газа снизился на 6,5 % — до 14 млрд куб. м.

РБК. 17.05.2013.

Добыча нефти в РФ в январе–апреле 2013 г. выросла на 0,4 %.

Добыча нефти и газового конденсата в январе–апреле 2013 г. выросла на 0,4 % по сравнению с по�
казателем аналогичного периода прошлого года и составила 171,217 млн т. Об этом говорится в матери�
алах Министерства энергетики (Минэнерго) РФ. В том числе в апреле 2013 г. добыча составила
42,836 млн т, что на 1,5 % больше показателя аналогичного месяца предыдущего года.

Экспорт нефти из РФ за 4 месяца 2013 г. снизился на 1,8 % — до 78,9 млн т. В апреле он вырос
на 2 % к апрелю 2012 г. — до 20,993 млн т.

Поставки на внутренний рынок нефтепереработки за 4 месяца 2013 г. составили 87,261 млн т
(+1,3 %), в том числе в апреле — 20,585 млн т (+0,4 %).

РБК. 17.05.2013.

Производство электроэнергии в РФ в январе–апреле 2013 г. снизилось на 1,1 %.

Производство электроэнергии в России в январе–апреле 2013 г. по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2012 г. снизилось на 1,1 % — до 381,7 млрд кВт·ч. Об этом говорится в материалах Министерства
энергетики РФ.

Производство тепловой энергии за указанный период снизилось на 2 % и составило 250,9 млн Гкал.
В апреле с.г. по сравнению с апрелем 2012 г. выработка электроэнергии выросла на 1,1 % —

до 85,8 млрд кВт·ч, производство тепла — на 9,8 % — до 43,5 млн Гкал.
РБК. 17.05.2013.

Первичная переработка нефти в РФ в январе–апреле 2013 г. выросла на 0,7 %.

Первичная переработка нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России в ян�
варе–апреле 2013 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 % —
до 86,582 млн т. Об этом говорится в материалах Министерства энергетики (Минэнерго) РФ, пишет РБК.
В апреле с.г. по сравнению с апрелем прошлого года переработка снизилась на 2 % — до 20,048 млн т.

Производство автобензина в РФ за 4 месяца 2013 г. составило 12,623 млн т (+3,5 %), дизельного то�
плива — 22,852 млн т (+0,8 %), топочного мазута — 24,617 млн т (–3,5 %), авиакеросина — 2,776 млн т
(–8,8 %). В апреле с.г. производство автобензина составило 2,848 млн т (+3,4 % к апрелю 2012 г.), дизтопли�
ва — 5,105 млн т (–3,6 %), топочного мазута — 5,630 млн т (–6,5 %), авиакеросина — 736,7 тыс. т (–18,4 %).

РБК. 17.05.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Чистая прибыль «Башнефти» по РСБУ в I квартале 2013 г. выросла на 47,6 %.

Чистая прибыль ОАО «Акционерная нефтяная компания “Башнефть”» входящего в десятку кру�
пнейших нефтяных компаний России, по РСБУ в I квартале 2013 г. выросла на 47,6 % по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г. и составила 14,067 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка «Башнефти» снизилась на 1,04 % и составила 111,558 млрд руб.
«ПРАЙМ». 26.04.2013.

Fitch подтвердило рейтинги «Башнефти» на уровне «BB» и изменило прогноз на «Позитивный».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Акционерная
нефтяная Компания “Башнефть”», Россия, в иностранной и национальной валюте на уровне «BB».
Прогноз по рейтингам изменен со «Стабильного» на «Позитивный».

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства, что в среднесрочной перспективе Башнефть
будет поддерживать стабильные уровни добычи на зрелых месторождениях и будет иметь сильные по�
казатели кредитоспособности для компании с рейтингом «BB»: валовый левередж по денежным сред�
ствам от операционной деятельности (FFO) менее 2x и обеспеченность процентных платежей по FFO
более 8x. Кроме того, прогноз отражает продвижение согласно графику по новому проекту на месторож�
дениях имени Требса и Титова, начало добычи на которых ожидается позже в этом году. «Башнефть» —
российская интегрированная нефтяная компания второго эшелона с объемом добычи на уровне 308 тыс.
баррелей в сутки в 2012 г. и объемом нефтепереработки 415 тыс. баррелей в сутки.

Пресс�служба ОАО «АНК «Башнефть». 13.05.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» привлекла кредит на сумму $1 млрд.

«Газпром нефть» подписала соглашение с группой международных банков о привлечении кредита
на сумму $1 млрд. Средства, привлекаемые в рамках кредитного соглашения, предоставляются без обес�
печения и будут направлены на финансирование текущих проектов компании. Кредит состоит из двух
кредитных линий: невозобновляемой кредитной линии с лимитом выборки $700 млн, сроком на 5 лет
с момента первой выборки и погашением в течение последних трех лет, а также возобновляемой кредит�
ной линии с лимитом выборки $300 млн, сроком на 3 года с момента первой выборки и единовременным
погашением в конце срока.

Процентная ставка по невозобновляемой кредитной линии составляет сумму LIBOR и премии в
размере 1,75 % годовых. Процентная ставка по возобновляемой кредитной линии составляет сумму LI�
BOR и премии, размер которой варьируется в пределах от 1,2 % до 1,5 % годовых в зависимости от ин�
тенсивности использования линии.

Организаторами и первоначальными кредиторами выступают BNP Paribas (Suisse) SA, Commer�
zbank Group, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Den Norske Syndicates, HSBC BANK PLC,
Mizuho Corporate Bank, Ltd., RBI Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit.

Выборка средств в рамках кредитного соглашения требует одобрения Совета директоров компании.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть» Алексей

Янкевич отметил: «Привлечение клубного кредита с уникальной для российского рынка структурой, со�
четающей в одном соглашении невозобновляемую и возобновляемую кредитные линии, придаст финан�
совой политике «Газпром нефти» дополнительную гибкость и позволит повысить эффективность упра�
вления ликвидностью. В ходе работы над сделкой была достигнута двукратная переподписка, что на�
глядно демонстрирует инвестиционную привлекательность компании и позитивное восприятие
инновационной структуры кредита банковским сообществом. Привлечение кредита является одним
из этапов работы по диверсификации и оптимизации кредитного портфеля компании».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 22.04.2013.

Валерий Колотилин назначен генеральным директором «Газпромнефть�Муравленко».

23 апреля генеральным директором «Газпромнефть�Муравленко» назначен Валерий Колотилин,
ранее возглавлявший департамент закупок нефтесервисных услуг «Газпром нефти».
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Валерий Колотилин руководил департаментом закупок нефтесервисных услуг «Газпром нефти»
с 2011 г., до этого возглавлял ООО «Газпромнефть�Нефтесервис» — организацию, управлявшую сер�
висными активами «Газпром нефти», которые были выведены за периметр компании, однако остаются
ее крупными подрядчиками и партнерами. Валерий Колотилин родился в 1963 г., в 1986 г. окончил Мо�
сковский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «горный инженер по бурению неф�
тяных и газовых скважин». Трудовую деятельность начал в 1987 г. в Суторминском управлении буро�
вых работ предприятия «Ноябрьскнефтегаз», где прошел путь от бурильщика до главного инженера.
В 2004–2008 годах работал в различных подразделениях ТНК�ВР.

Владимир Вдовин, руководивший «Газпромнефть�Муравленко» до апреля 2013 г., продолжит ра�
боту в структурах «Газпром нефти» — в рамках программы ротации кадров он переходит в дирекцию
по крупным проектам «Газпром нефти».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 26.04.2013.

«Газпром нефть» начала опытно�промышленную разработку Тымпучиканского месторождения в Восточной

Сибири.

На расположенном в Восточной Сибири Тымпучиканском месторождении «Газпром нефти» нача�
лась опытно�промышленная разработка (ОПР). Проект ОПР включает эксплуатацию и исследование
скважины 96Р. Добываемая нефть вывозится автотранспортом для последующей реализации. С учетом
географических и климатических особенностей региона, в ближайшие годы транспортировка сырья бу�
дет осуществляться сезонно, с декабря по апрель.

В прошлом году на Тымпучиканском месторождении было расконсервировано и переиспытано
пять ранее пробуренных скважин, при этом полученные дебиты достигали 110 куб. м нефти в сутки. Так�
же проведены сейсморазведочные работы 3D на площади 300 кв. км. В 2013 г. планируется продолже�
ние геологоразведочных работ, в том числе дальнейшая расконсервация и переиспытание скважин ста�
рого фонда, а также бурение трех разведочных и одной поисково�оценочной. Сейсморазведочными ра�
ботами будет покрыто порядка 450 кв км, основная часть площади будет изучаться с использованием
инновационной технологии UniQ, впервые применяемой на территории России.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 29.04.2013.

Уровень утилизации попутного газа на Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти» превысил 95 %.

На Вынгапуровском месторождении «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаза» запущены в работу две ва�
куум�компрессорные станции (ВКС). В результате уровень полезного использования попутного нефтяно�
го газа (ПНГ) на Вынгапуровском месторождении достиг 96 %, а в целом по предприятию превысил 90 %.

Использование ВКС позволило начать утилизацию низконапорного газа, обеспечивая транспортиров�
ку сырья на переработку. Окончание строительства и ввод в работу новых КС является завершением пер�
вой фазы проекта «Газпром нефти» по повышению уровня полезного использования ПНГ на Вынгапуров�
ской группе месторождений в Ноябрьском регионе. Для осуществления проекта было реконструировано
и построено 111 км трубопроводов, а также 4 ВКС — две на Вынгапуровском месторождении и по одной
на Вынгаяхинском и Еты�Пуровском месторождениях (разрабатываются «Газпромнефть�Муравленко»).

Увеличить уровень утилизации ПНГ стало возможно благодаря сотрудничеству с «СИБУРом», ко�
торый расширил мощности существующей в регионе компрессорной станции, создав на ее базе новое
предприятие — Вынгапуровский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью более 2,4 млрд куб. м
газа в год. Развитие инфраструктуры обеих компаний позволило дополнительно направить на перера�
ботку до 1 млрд куб. м газа в год. В целом, Ноябрьский интегрированный проект охватил 5 месторожде�
ний «Газпром нефти» — Вынгапуровское, Новогоднее, Еты�Пуровское, Вынгаяхинское, Ярайнерское.

«Реализация проекта предоставила нам новые возможности для повышения уровня полезного ис�
пользования попутного нефтяного газа. Мы продолжим поиск эффективных способов для дальнейшего
увеличения уровня утилизации ПНГ, стараясь максимально снизить промышленную нагрузку на окру�
жающую среду и улучшая экологическую обстановку в регионе», — подчеркнул генеральный директор
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 06.05.2013.

«Газпром нефть» начала реализацию нового проекта по утилизации попутного нефтяного газа.

«Газпром нефть» начинает проект по строительству компрессорной станции (КС) на Еты�Пуров�
ском месторождении (разрабатывается «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегазом») в Ямало�Ненецком АО.
Новая КС производительностью свыше 1 млрд куб. м газа в год позволит транспортировать добываемый
попутный нефтяной газ (ПНГ) в газосборную систему ООО «Газпром добыча Ноябрьск», для чего бу�
дет построен газопровод протяженностью 9 км. Далее через Вынгаяхинскую установку комплексной
подготовки газа (УКПГ) топливо будет направляться в магистральный газопровод Уренгой—Челя�
бинск. Проект планируется завершить в 2015 г.

В апреле закончены тендерные процедуры по выбору поставщиков оборудования основных техно�
логических блоков КС. В частности, блок компримирования газа изготовит и поставит ПАО «Сумское
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НПО им. М.В. Фрунзе», а блок осушки газа и регенерации гликоля — ООО «Эртей Петрошем Рус»,
официальный представитель компании Prosernat.

«Газпром нефть» последовательно повышает уровень полезного использования ПНГ, для чего уже
реализовала и продолжает осуществлять ряд крупных проектов, в которые инвестирует значительные
средства. Строительство компрессорной станции на Еты�Пуровском месторождении позволит подгото�
вить инфраструктуру к увеличению объемов добычи газа и эффективно использовать это сырье», — от�
метил руководитель дирекции по газу и энергетике «Газпром нефти» Антон Гладченко.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 13.05.2013.

«Газпром нефть» завершила первый вывоз нефти с Новопортовского месторождения.

«Газпром нефть» завершила первый сезон вывоза нефти с Новопортовского месторождения, кото�
рый продолжался с февраля по апрель. Всего в период работы зимних дорог с месторождения было от�
гружено более 10 тыс. т сырья.

Нефть с месторождения автотранспортом доставлялась на железнодорожную станцию Паюта, рас�
положенную в 200 км от Нового порта, а затем транспортировалась по железной дороге.

«Качество построенных зимних автодорог, а также разработанная логистическая схема позволили
успешно осуществить первый в истории месторождения вывоз нефти. Ключевой задачей проекта было
тестирование нового маршрута транспортировки сырья. Предложенную схему компания планирует ис�
пользовать в зимний период до момента готовности инфраструктуры, которая позволит осуществлять
круглогодичную отгрузку нефти с Нового порта», — отметил исполнительный директор филиала «Но�
вый Порт» компании «Газпромнефть�Развитие» Денис Кашапов. Первая нефть в ходе испытания про�
буренной скважины была получена на Новопортовском месторождении в августе 2012 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 14.05.2013.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2013 г. снизилась на 18,2 %.

ОАО «Газпром нефть» опубликовало неаудированные консолидированные данные финансовой от�
четности, подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности
(МСФО) за I квартал 2013 г. Снижение цен на нефть, рост налоговой нагрузки и тарифов естественных
монополий в I квартале 2013 г. по сравнению аналогичным периодом прошлого года оказали негативное
влияние на финансовые результаты компании, что было частично компенсировано увеличением объе�
мов добычи и переработки, а также ростом розничных продаж. Выручка по итогам I квартала 2013 г. вы�
росла на 4,8 % до 291 895 млн руб., скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль
и амортизации (EBITDA) снизилась на 3,2 % до 76 693 млн руб., прибыль, относящаяся к акционерам
ОАО «Газпром нефть» — на 18,2 % до 39 567 млн руб.

Объем добычи углеводородов в I квартале 2013 г. составил 111,76 млн баррелей н.э. (15,21 млн т н.э.),
превысив результат I квартала 2012 г. на 3,0 %. Рост обусловлен расширением Cеноманского газового про�
мысла на Муравленковском месторождении, реализацией программы повышения уровня утилизации по�
путного нефтяного газа, а также началом промышленной добычи на месторождениях «СеверЭнергии».

Общий объем нефтепереработки вырос на 1,9 % до 10,36 млн т, что связано с появлением возмож�
ности по дополнительной переработке нефти в связи с разницей в графиках ремонтов на НПЗ. Прода�
жи в премиальных сегментах сбыта достигли 5,12 млн т, средняя прокачка через АЗС компании вырос�
ла на 10,1 % до 17,6 т в сутки.

Увеличение капитальных затрат на 24 % до 35 599 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. в основном связано с реализацией инвестиционных проектов на Ямале и в Оренбургском регио�
не, а также увеличением бурения горизонтальных скважин на традиционных активах.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 16.05.2013.

ЛУКОЙЛ

Правление и совет директоров «ЛУКОЙЛа» получат от компании почти 25 млрд руб. дивидендов по итогам

2012 г.

Правление и совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» получат дивиденды по итогам 2012 г. в объеме
почти 25 млрд руб. Это следует из материалов компании.  

Как говорится в меморандуме компании к размещению еврооблигаций, менеджмент и директора ком�
пании контролируют 32,5 % в акционерном капитале компании. Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов
контролирует 21,05 % акций второй нефтяной компании РФ, вице�президент Леонид Федун — 9,6 % акций.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2012 г.
в размере 90 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов.

Промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2013 г. составили 40 руб. на акцию. Со�
вет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 50 руб. на акцию.

«Бизнес�ТАСС». 23.04.2013.
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«ЛУКОЙЛ» завершил выпуск еврооблигаций на $3 млрд.

ОАО «ЛУКОЙЛ» объявило о завершении выпуска облигаций на $3 млрд по Правилу 144А/Поло�
жению S. Облигации выпущены двумя траншами по $1,5 млрд на срок 5 лет под 3,416 % и 10 лет
под 4,563 % в рамках одного выпуска. Облигации выпущены «ЛУКОЙЛ�Интернэшнл Файненс Б.В.»
под гарантию ОАО «ЛУКОЙЛ». «ЛУКОЙЛ» намерен использовать средства, вырученные в результа�
те размещения, на общие корпоративные цели.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 25.04.2013.

«ЛУКОЙЛ» приступает к реализации проекта «Ранняя нефть» Имилорско�Источного лицензионного участка.

ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь» (100 % дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») приступает
к активной фазе реализации проекта «Ранняя нефть» Имилорско�Источного лицензионного участка.
С этой целью создан Управляющий совет проекта и утвержден план�график его реализации.

В соответствии с намеченными планами в течение 2013�2016 годов будут проведены дополнитель�
ные сейсморазведочные работы, переиспытаны 15 «исторических» разведочных скважин и пробурены
4 новые разведочные скважины. На основании полученных данных будет произведен пересчет запасов.
Начало эксплуатационного бурения намечено на сентябрь 2014 г. Планируется, что «первая нефть» бу�
дет получена в марте 2015 г.

Как уже сообщалось в декабре 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь» стало победителем аук�
циона на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождения Ими�
лорское+Западно�Имилорское и Источное, расположенным на территории Ханты�Мансийского авто�
номного округа — Югры.

Лицензия на пользование недрами выдана сроком на 20 лет. Имилорское месторождение находит�
ся в непосредственной близости от крупнейшего разрабатываемого месторождения ООО «ЛУКОЙЛ�
Западная Сибирь»» — Тевлинско�Русскинского и в геологическом отношении является его близким
аналогом. Регион месторождения является обустроенным с наличием всей необходимой производствен�
ной и транспортной инфраструктуры, что позволяет осуществить его подготовку к эксплуатации в срав�
нительно короткие сроки с максимальными экономическими и синергетическими эффектами.

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

1
и С

2
.

Получение лицензии на столь крупные месторождения позволит Компании существенно прира�
стить запасы и увеличить добычу в стратегическом для нее регионе — Западной Сибири.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 26.04.2013.

«ЛУКОЙЛ» в I квартале 2013 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ на 34 %.

Чистая прибыль крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» в январе�
марте 2013 г. увеличилась по РСБУ на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и со�
ставила 46,203 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании за I квартал выросла на 3,7 % и достигла 10,742 млрд руб. Разница в прибыли
и выручке объясняется тем, что с 1 января 2010 г. «ЛУКОЙЛ» осуществляет поставки нефти на экспорт
только по договорам комиссии. Кроме того, компания не реализует нефть на внутреннем рынке —
эта функция полностью перешла к нефтедобывающим предприятиям группы «ЛУКОЙЛ».

Себестоимость составила 4,98 млрд руб. (рост на 13 %), валовая прибыль — 5,762 млрд руб. (сниже�
ние на 3,4 %), доходы от участия в других организациях — 43,94 млрд руб. (снижение на 34 %), прибыль
до налогообложения — 48,289 млрд руб. (рост на 40 %). Убыток от продаж составил 3,466 млрд руб. про�
тив 2,306 млрд руб. прибыли годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта достигли 2,586 млрд руб. против
2,523 млрд руб. на 31 декабря. Краткосрочные обязательства сократились до 429,112 млрд руб.
с 447,028 млрд руб. на 31 декабря 2012 г. В том числе заемные средства снизились до 274,189 млрд руб.
с 311,052 млрд руб., кредиторская задолженность выросла до 152,444 млрд руб. со 134,202 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 26.04.2013.

«ЛУКОЙЛ» и французская SNF SAS договорились об основных условиях создания производства акриламида

и полиакриламида на «Саратоворгсинтезе».

«ЛУКОЙЛ» и французская компания SNF SAS договорились об основных условиях создания про�
изводства акриламида и полиакриламида на производственной площадке нефтехимического предприя�
тия «Саратоворгсинтез», входящего в Группу «ЛУКОЙЛ».

SNF SAS планирует реализовать этот проект в два этапа:
1 этап: создание производства акриламида — 50 тыс. т в год и полиакриламида — 30 тыс. т в год. На�

чало выпуска продукции намечено на I квартал 2016 г.;
2 этап: расширение производства полиакриламида до 60 тыс. т в год.
В случае благоприятного развития конъюнктуры рынка SNF SAS рассмотрит возможность увели�

чения объемов производства полиакриламида до 100 тыс. т в год.
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«Саратоворгсинтез», который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила
акриловой кислоты (НАК), будет обеспечивать эти мощности сырьем — акрилонитрилом — в объеме
до 20 тыс. т в год на первом этапе.

«ЛУКОЙЛ» изучает возможность использования полиакриламида, произведенного SNF SAS на про�
изводственной площадке «Саратоворгсинтез», в химических технологиях повышения нефтеотдачи.

Таким образом, будут обеспечены локализация потребления НАК и дополнительная загрузка сво�
бодной инфраструктуры нефтехимического предприятия, а также импортозамещение значительных
объемов химических реагентов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 14.05.2013.

РОСНЕФТЬ

«Роснефть»: Извлекаемые запасы Сузунского месторождения увеличены почти на 15 %.

Извлекаемые запасы Сузунского месторождения увеличены почти на 15 % — до 44,9 млн т нефти.
Переоценка запасов произведена по результатам бурения дополнительной скважины, давшей дебит
281 т в сутки. Основанием для проведения дополнительных работ явилось детальное изучение специа�
листами «Тюменского нефтяного научного центра» геологических особенностей Сузунского месторож�
дения и построение уточненной 3Д�модели. В результате дополнительная скважина была пробурена
глубже первоначально определенной нефтеносной залежи.

Сузунское газонефтяное месторождение было открыто в 1972 г. Оно расположено в Большехет�
ском нефтегазоносном районе на севере Красноярского края. В 2013 г. на Сузунском месторождении
планируется завершение проектирования объектов обустройства. Запуск месторождения в полномас�
штабную разработку намечен на 2016 год.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.04.2013.

«Роснефть» провела в Лондоне «День инвестора».

23 апреля в Лондоне состоялся «День инвестора» ОАО «НК “Роснефть”», в ходе которого сообще�
ству инвесторов и аналитиков были представлены стратегические аспекты развития ключевых напра�
влений деятельности компании, а также обновленная управленческая команда «Роснефти» после завер�
шения сделки по приобретению ТНК�ВР.

В рамках мероприятия с презентацией выступил президент, Председатель Правления «Роснефти»
Игорь Сечин. Свои презентации также представили профильные вице�президенты Желько Рунье, Вла�
да Русакова, Дидье Касимиро и Святослав Славинский.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.04.2013.

«Роснефть» завершила сделку по приобретению миноритарного пакета в Saras S.p.A.

Компания Rosneft JV Projects S.A., которая на 100 % косвенно принадлежит ОАО «НК “Роснефть”»,
сообщает, согласно пункту 2 с) Статьи 41 принятого Национальной Комиссией по Акционерным Обще�
ствам и Биржам (КОНСОБ) Положения № 11971/1999, что 23 апреля 2013 г. она завершила покупку
130 290 883 акций Saras S.p.A. (составляющих приблизительно 13,7 % выпущенного акционерного ка�
питала Saras S.p.A.) по цене в 178 498 510 евро за все такие акции у компании Angelo Moratti S.a.p.A.,
у г�на Джиана Марко Моратти (Gian Marco Moratti) и у г�на Массимо Моратти (Massimo Moratti)
по договору купли�продажи акций, заключенному 15 апреля 2013 г., о котором уже было сообщено
участникам рынка. В частности, Rosneft JV Projects S.A. купила:

— у компании Angelo Moratti S.a.p.A 118 290 883 акций Saras S.p.A. по цене за акцию в 1,370 Евро
и по совокупной цене в 162 058 510,00 евро. В результате этой сделки Angelo Moratti S.a.p.A. сохраняет
контрольный пакет акций Saras S.p.A. в размере 50,02 %;

— у Джиана Марко Моратти 6 000 000 акций Saras S.p.A. по цене за акцию в 1,370 евро и по сово�
купной цене в 8 220 000,00 евро. В результате такой сделки Джиан Марко Моратти продал все принад�
лежавшие ему лично акции Saras S.p.A.;

— у Массимо Моратти 6 000 000 акций в Saras S.p.A. по цене за акцию в 1,370 евро и по совокупной
цене в 8 220 000,00 евро. В результате такой сделки Массимо Моратти продал все принадлежавшие ему
лично акции в Saras S.p.A.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 25.04.2013.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I квартале 2013 г. составила 102 млрд руб.

30 апреля ОАО «НК “Роснефть”» опубликовало консолидированные финансовые результаты
по МСФО за I квартал 2013 г.

В I квартале 2013 г. добыча углеводородов (включая добычу дочерними и пропорционально консо�
лидируемыми обществами и долю в добыче зависимых обществ) увеличилась на 82,4 % по сравнению
c аналогичным периодом 2012 г. и составила 4 804 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Рост
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добычи нефти в основном обусловлен отражением эффекта от приобретения ТНК�ВР, в размере
18,4 млн баррелей. Исключая эффект от приобретения ТНК�ВР, суточная добыча увеличилась на 0,6 %,
что было вызвано органическим ростом добычи на Ванкорском месторождении в результате ввода новых
скважин. Добыча газа достигла 5,97 млрд куб. м, что на 11,2 % превышает уровень IV квартала 2012 г. Уве�
личение добычи газа произошло в основном в результате эффекта приобретения группы компаний
ТНК�ВР в размере 0,53 млрд куб. м. Исключая эффект от приобретения ТНК�ВР, добыча газа выросла
на 1,3 %. Увеличение добычи газа в I квартале 2013 г. было по ООО «НГК «Итера» и Юганскнефтегазу.

Компания переработала 15,84 млн т нефти на российских и зарубежных НПЗ за I квартал 2013 г.,
с учетом приобретенных активов ТНК�ВР. Снижение объемов на 0,4 % связано с проведением ремонта
установок первичной переработки нефти на Туапсинском НПЗ (ввод планируется на июнь 2013 г.),
с оптимизацией загрузок на Комсомольском НПЗ и других заводах в зимний период в связи с понижен�
ным спросом на нефтепродукты, а также с проведением ремонтных работ на НПЗ Гельзенкирхен
в I квартале 2013 г.

По итогам I квартала 2013 г. выручка от реализации увеличилась на 2,5 % и составила 812 млрд руб.
Исключая эффект от приобретения активов ТНК�ВР, сумма выручки уменьшилась на 3,7 % по сравне�
нию с IV кварталом 2012 г. и составила 763 млрд руб., что было, в основном, вызвано сезонным сниже�
нием объемов реализации нефтепродуктов, продиктованным динамикой рынка, которое было частично
скомпенсировано ростом объемов реализации сырой нефти.

Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за I квартал 2013 г.
увеличилась на 7,6 % — до 156 млрд руб. Исключая эффект от приобретения ТНК�ВР, положительное
влияние на динамику EBITDA оказало сезонное уменьшение расходов на геологоразведку, снижение
общехозяйственных расходов и административных расходов и скомпенсировано ростом транспортных
тарифов и индексацией базовой ставки НДПИ, акцизов. Наблюдается тенденция сокращения затрат
на закупки и удельных затрат на капитальные вложения.

Чистая прибыль компании по итогам I квартала 2013 г. составила 102 млрд руб., в том числе эффект
от приобретения активов ТНК�ВР в размере 51 млрд руб., по сравнению с чистой прибылью 62 млрд руб.
в IV квартале 2012 г. В I квартале 2012 г. чистая прибыль составляла 117 млрд руб. Исключая эффект
от деятельности активов ТНК�ВР с даты приобретения, снижение чистой прибыли стало результатом
получения убытков от курсовых разниц, увеличения финансовых расходов, нетто и скомпенсировано
дооценкой неконтролирующей доли в ВЧНГ до справедливой стоимости.

Операционный денежный поток компании без учета влияния долгосрочный авансов под поставки
нефти и эффекта ТНК увеличился на 8,8 % составил 148 млрд руб.

Комментируя результаты I квартала 2013 г., президент ОАО «НК “Роснефть”» И. Сечин сказал:
«Ключевым событием для Компании в отчетном периоде стало приобретение 100 %�ной доли ТНК�ВР.
«Роснефть» укрепила свои лидирующие позиции в разработке российского шельфа и заключила ряд кру�
пных долгосрочных соглашений о монетизации добытых углеводородов. Динамичное развитие бизнеса
позитивно сказалось на наших производственных результатах — устойчивом росте добычи и наращивании
ресурсной базы. Мы сохранили устойчивое финансовое положение и продолжим эффективную работу
по повышению акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности нашей компании».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 06.05.2013.

«Роснефть» повышает уровень экологической безопасности нефтяных терминалов в Дальневосточном

бассейне.

В Приморье на Дальневосточном заводе «Звезда» (г.Большой Камень) состоялся спуск на воду
двух судов экологического обеспечения, построенных по заказу ОАО «НК “Роснефть”»: «РН Аскольд»
и «РН Посьет». Оператором судов выступает дочернее общество Компании — ЗАО «Роснефтефлот», ко�
торое обеспечило разработку проекта и сопровождение их строительства.

«РН Аскольд» и «РН Посьет» оснащены уникальным оборудованием. Эти многофункциональные
суда, помимо постановки боновых заграждений, обеспечивают сбор нефтесодержащих вод с поверхно�
сти моря, способны осуществлять рейдовую транспортировку грузов и участвовать в швартовых опера�
циях. Эксплуатация судов позволит повысить уровень экологической безопасности нефтяных термина�
лов «Роснефти» в Дальневосточном бассейне. ОАО «НК “Роснефть”» является первым в России заказ�
чиком гражданских судов, полностью построенных отечественным предприятием Дальневосточного
Федерального округа. Кроме рабочих мест кораблестроители получили ценный опыт, который будет
востребован при строительстве более крупных морских объектов различного назначения.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 06.05.2013.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды 25 % чистой прибыли компании

по стандартам МСФО.

30 апреля состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК “Роснефть”», на котором
были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров компании
по итогам 2012 г.
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Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
— Утверждение годового отчета Общества;
— Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче�

тов прибылей и убытков) Общества;
— Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.;
— О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.;
— О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
— Избрание членов Совета директоров Общества;
— Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
— Утверждение аудитора Общества;
— Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
— Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
— Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2012 г. и рекомендовал го�

довому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 05 коп.
на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25 % чистой прибыли
Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО
«НК “Роснефть”» на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд руб. В качестве аудитора годовой бухгал�
терской отчетности за 2013 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров реко�
мендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
ОАО «НК “Роснефть”» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок
ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, пригла�
шаемые на собрание. Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание ак�
ционеров ОАО «НК “Роснефть”» и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопро�
сам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 г. Внеочередное собра�
ние акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня — одобрение взаимосвязанных сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с Эксон�
Мобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей. Датой составле�
ния списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«НК “Роснефть”» определено 6 мая 2013 г. (конец операционного дня).

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
ОАО «НК “Роснефть”» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и по�
рядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 06.05.2013.

Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в I квартале 2013 г. упала в 4,2 раза.

«Роснефть», крупнейшая российская нефтяная компания, сократила чистую прибыль по РСБУ
в I квартале в 4,2 раза — до 19,235 млрд руб., следует из отчета компании. При этом выручка повысилась
на 12,6 %, до 716,835 млрд руб.

«ПРАЙМ». 06.05.2013.

Добыча «Роснефти» в апреле 2013 г. с учетом консолидации ТНК�ВР составила по российским стандартам

17,15 млн т.

Добыча «Роснефти» в апреле 2013 г. с учетом консолидации ТНК�ВР (с 21 марта) составила по рос�
сийским стандартам отчетности 17,148 млн т. Об этом говорится в материалах компании.

Годом ранее «Роснефть» добыла в апреле 10,197 млн т нефти.
За четыре месяца 2013 г. «Роснефть» добыла по российским стандартам 50,976 млн т нефти.

«Бизнес�ТАСС». 13.05.2013.

«Роснефть» и «Фольксваген Груп Рус» заключили соглашение, направленное на развитие рынка газомотор�

ного топлива.

Президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и генеральный директор ООО «Фольксваген Груп
Рус» Маркус Озегович подписали соглашение, направленное на развитие на территории России рынка
сбыта компримированного природного газа, а также рынка автомобилей, двигатели которых работают
на компримированном природном газе (КПГ).

Соглашением предусмотрено развитие инфраструктуры для заправки КПГ, оснащение заправоч�
ных комплексов «Роснефти» необходимым для реализации КПГ технологическим оборудованием,
а также выведение на рынок автомобилей марок Volkswagen, Audi, SKODA, Volkswagen Коммерческие
автомобили, использующих в качестве топлива КПГ.

Стороны намерены также развивать сервисную инфраструктуру для обслуживания автомобилей, ра�
ботающих на компримированном природном газе, осуществлять cнабжение сервисных станций специаль�
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ным оборудованием и обучение персонала. При этом обе компании, являющиеся партнерами XXII Олим�
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, в рамках подготовки и проведе�
ния игр, придают особое значение продвижению КПГ как экономичного и экологически чистого топлива.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.05.2013.

«Роснефть» и «КАМАЗ» намерены расширять использование газа в качестве моторного топлива.

ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «КАМАЗ» заключили соглашение о научно�техническом сотрудни�
честве в сфере расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Крупнейшая нефтегазовая компания и ведущий отечественный производитель грузовых автомоби�
лей намерены совместно вести опытно�конструкторские работы по созданию колесной техники с двига�
телями, работающими на газе, а также развивать необходимую инфраструктуру заправок и сервиса. Кро�
ме того планируется производство и перевод на компримированный природный газ и сжиженный при�
родный газ в качестве топлива транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники.

Соглашением предусмотрено обучение и повышение квалификации инженерно�технического пер�
сонала, механиков и водителей по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту техники, рабо�
тающей на газе. Стороны создают рабочую группу для выработки согласованных подходов к реализации
первоочередных пилотных и перспективных проектов. Реализация данного соглашения позволит вне�
сти существенный вклад в развитие рынка этого экологичного вида топлива.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.05.2013.

Дидье Касимиро возглавил консультативный совет швейцарской Rosneft Trading.

Вице�президент «Роснефти» Дидье Касимиро возглавил консультативный совет швейцарской Ros�
neft Trading. Об этом говорится в сообщении компании. «Роснефть» зарегистрировала дочернюю Ros�
neft Trading в Женевском кантоне Швейцарии в январе 2011 г. Однако пока швейцарская дочка не бы�
ла вовлечена в активные трейдинговые операции компании.

«Бизнес�ТАСС». 15.05.2013.

СЛАВНЕФТЬ

В I квартале 2013 г. «Славнефть» добыла 4,23 млн т нефти.

В январе–марте 2013 г. предприятия ОАО «НГК “Славнефть”» добыли 4,23 млн т нефти
и 207,2 млн куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем добычи нефти сократился
на 5,5 %, газа — на 3,8 %. С начала года на лицензионных участках «Славнефти» было пробурено
189,2 тыс. м горных пород и введена в эксплуатацию 31 новая скважина. Уровень утилизации попутно�
го нефтяного газа составил 76,7 %. Объем переработки нефти в целом по компании за указанный период
достиг 6,66 млн т, увеличившись по сравнению с I кварталом 2012 г. на 1,4 %. При этом ОАО «Славнефть�
Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) переработало 3,73 млн т (рост на 1,2 %), ОАО «Мозырский НПЗ» —
2,93 млн т (рост на 1,7 %) углеводородного сырья.

Производство автомобильных бензинов на заводах компании в январе�марте текущего года увеличи�
лось на 12,6 % и составило 1,38 млн т. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,1 % до 2,1 млн т. ЯНОС, кото�
рый производит моторные топлива только класса Евро 5, выпустил в отчетный период около 614,6 тыс. т ав�
тобензинов (рост на 15,6 %) и 1100,6 тыс. т дизтоплива (рост на 13,4 %). Мозырский НПЗ в I квартале
2013 г. произвел 762,0 тыс. т автобензинов (рост на 10,3 %) и 998,5 тыс. т дизтоплива (рост на 2,9 %).

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 18.04.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» ввел в промышленную эксплуатацию Восточный блок Талаканского месторождения в Якутии.

ОАО «Сургутнефтегаз» введен в промышленную эксплуатацию Восточный блок Талаканского
нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). На июнь 2013 г. компанией за�
планирован ввод нового месторождения в ХМАО�Югре — им. Н.К.Байбакова.

С опережением сроков, предусмотренных лицензией на право пользования недрами, в апреле
2013 г. ОАО «Сургутнефтегаз» введено в эксплуатацию 5�е месторождение в Республике Саха (Яку�
тия) — Восточный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения (открыто ПГО «Лена�
нефтегазгеология» в 1984 г. по результатам геологоразведочных работ). Доказанные извлекаемые запа�
сы блока (по категории С1 и С2) составляют 19,55 млн т, по газу — 29,16 млрд куб. м.

Компанией активно ведется освоение месторождения им. Н.К. Байбакова в ХМАО�Югре, открыто�
го ОАО «Сургутнефтегаз» в 2010 г., ввод в промышленную эксплуатацию которого запланирован на
июнь текущего года, также с опережением сроков, предусмотренных лицензией на право пользования
недрами. Доказанные запасы месторождения (по категории С

1
и С

2
) составляют 5,05 млн т.
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На месторождении им. Н.К.Байбакова построены линии энергоснабжения, к июню текущего года
планируется закончить строительство нефтегазопроводов, площадочных объектов, в том числе дожим�
ной насосной станции, кустовой насосной станции и объектов производственного обслуживания и уже
на сегодня пробурена первая эксплуатационная скважина.

Масштабные геологоразведочные работы и мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов по�
зволили ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012 г. осуществить двукратный прирост извлекаемых запасов неф�
ти категории С

1
(124 млн т) к годовому уровню добычи (61,4 млн т).

В текущем году ОАО «Сургутнефтегаз» планирует продолжить воспроизводство минерально�
сырьевой базы за счет реализации геологоразведочных работ и участия в аукционах по приобретению
новых перспективных участков в Западной и Восточной Сибири, Тимано�Печоре.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 26.04.2013.

«Сургутнефтегаз» в 2012 г. увеличил добычу нефти на 1 %.

По итогам 2012 г. объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» составил 61,4 млн т, что на 1 % вы�
ше аналогичного показателя 2011 г. Рост объемов добычи обусловлен успешным применением передо�
вых технологий на действующих месторождениях «Сургутнефтегаза» в Западной Сибири, а также даль�
нейшим наращиванием производства на месторождениях в Республике Саха (Якутия), где добыча
по итогам 2012 г. выросла более чем на 22 % и составила 6,6 млн т.

Объем производства газа на месторождениях Общества по итогам 2012 г. составил 12,3 млрд куб. м.
На собственных перерабатывающих мощностях Общества по итогам 2012 г. обеспечена переработ�

ка около 7,5 млрд куб. м газа. В 2012 г. объем эксплуатационного бурения составил 4687 тыс. м., разве�
дочного — 230 тыс. м, что на 3,5 % и 6 % выше показателей 2011 г. соответственно.

Объем переработки нефти по итогам 2012 г. составил 20,5 млн т. Произведено 2,2 млн т автобензи�
нов, 5,1 млн т дизельного топлива, 10,4 млн т мазута и 0,7 млн т авиакеросина. Обществом завершены ос�
новные работы по строительству комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга мазута.
В 2013 г. планируется поэтапный ввод объектов комплекса.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 30.04.2013.

«Сургутнефтегаз» в апреле 2013 г. добыл 5,43 млн т нефти.

ОАО «Сургутнефтегаз» за апрель 2013 г. обеспечило добычу около 5,43 млн т нефти, на уровне про�
шлогоднего показателя (5,34 млн т). На месторождениях в Республике Саха (Якутия) за четвертый ме�
сяц текущего года компания добыла 584,8 тыс. т нефти, что на 12 % выше объема нефтедобычи ОАО
«Сургутнефтегаз» в регионе за апрель 2012 г. За апрель 2013 г. произведено около 1,005 млрд куб. м газа.

Бурение скважин собственными силами компании за апрель этого года выполнено в объеме
425 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — свыше 17 тыс. м. По сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года, показатели акционерного общества по проходке горных пород увеличены
в эксплуатационном бурении примерно на 8 %, в разведочном — на 18 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 15.05.2013.

ТАТНЕФТЬ

Совет директоров «Татнефти» обсудил итоги работы компании в 2012 г.

29 апреля 2013 г. в г. Казань (Республика Татарстан) состоялось очередное заседание Совета дирек�
торов ОАО «Татнефть». Подведены итоги исполнения бюджета компании за три месяца 2013 г., утвержден
бюджет на май. Обсуждены итоги финансово�хозяйственной деятельности ОАО «Татнефть» за 2012 год.

В прошедшем году на месторождениях Компании добыто 26 млн 5 тыс. т нефти, что выше показа�
теля 2011 г. на 77 тыс. т. Сверх плана добыто 605 тыс. т нефти. В эксплуатацию введены 303 добываю�
щие скважины. На лицензионных месторождениях дочерних обществ за пределами Татарстана в Рос�
сийской Федерации добыто 302 тыс. т нефти.

За отчетный период выработано и сдано 285 тыс. т ШФЛУ, объем добычи попутного нефтяного га�
за составил 843,5 млн куб. м. Объем добычи сверхвязкой нефти на Ашальчинском месторождении соста�
вил более 73 тыс. т, всего с начала разработки добыто свыше 210 тыс. т.

С использованием геонавигационного сопровождения пробурено 30 скважин. В отчетном году про�
изведено 376 гидравлических разрывов пласта, что дало прирост дебита в среднем 5,1 т/сут на скважи�
ну. Впервые в истории Компании удалось пробурить девонские горизонтальные скважины на проект�
ные горизонты «Д0» и «Д1а».

Системой одновременно�раздельной эксплуатации двух и более пластов оборудована 261 скважи�
на, всего данными установками оборудовано 1177 скважин. Дополнительная добыча нефти с начала эк�
сплуатации системы составила 4,1 млн т.

Количество цепных приводов на добывающих скважинах увеличилось на 11 % — до 1532 единиц.
Межремонтный период работы скважин достиг 1199 суток.
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Продолжилась реализация программы ресурсосбережения, в результате проведенных мероприя�
тий удельный расход электроэнергии на добычу нефти по сравнению с 2011 г. снизился на 0,9 %.

Выручка�нетто (без НДС и экспортной пошлины) по сравнению с уровнем прошлого года увели�
чилась на 8,2 % и составила 344,6 млрд руб. По результатам финансово�хозяйственной деятельности по�
лучено 87 млрд руб. прибыли до налогообложения. Чистая прибыль за 2012 год по сравнению с пред�
ыдущим увеличилась на 21,7 % и составила 66,7 млрд руб.

Общая сумма начисленных налогов и платежей во все уровни бюджета составила 312 млрд руб.
На выполнение инвестиционной программы по всем видам производственной деятельности груп�

пы компаний «Татнефть» направлено 63,6 млрд руб., в том числе на добычу нефти 30 млрд руб.
Обсужден ход внедрения новых технологий разработки и эксплуатации месторождений ОАО «Тат�

нефть». Всего за счет геолого�технических мероприятий в прошлом году добыто 53 % нефти.
Положительные результаты показал нефтехимический комплекс компании. В общем объеме про�

изводства шин отечественными заводами и зарубежными производителями, локализованными на тер�
ритории России, доля татарстанских шин составила 31 % против 26 в 2011 г.

На заседании заслушана информация о дивидендах по акциям «Татнефти», о годовом общем собра�
нии акционеров общества, рассмотрен ряд других вопросов деятельности компании.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 29.04.2013.

«Татнефть» в апреле 2013 г. добыла 2,144 млн т нефти.

ОАО «Татнефть» в апреле 2013 г. добыло 2 144 224 т нефти, что составило 100,8 % к апрелю 2012 г.
Сверх плана — 56 304 т (102,7 %). За четыре месяца — 8 568 138 т, сверх плана — 216 638 т (102,6 %). Сда�
но 8 416 171 т нефти, сверх плана — 227 401 т.

В связи с проведением плановых технических работ с 11 по 30 апреля 2013 г., на комплексе нефте�
перерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в апреле (за 10 дней работы завода) пере�
работано 213,0 тыс. т нефти, произведено 211,7 тыс. т нефтепродуктов.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 13.05.2013.

ТНК:BP

Fitch повысило рейтинг ТНК�BP до «BBB» с негативным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента ТНК�BP
на ступень до «BBB» с «BBB�» с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. Кроме
того, агентство сохранило рейтинг «Роснефти» «BBB» в списке на пересмотр с возможным понижением,
в который он был помещен в октябре 2012 г. на фоне планов «Роснефти» по приобретению 100 % ТНК�BP.

«ПРАЙМ». 18.04.2013.

S&P повысило рейтинг TNK�BP International до «ВВВ/А�2».

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s повысило рейтинг TNK�BP International до «ВВВ/А�2»
после аналогичного действия в отношении материнской НК «Роснефть». Об этом говорится в сообще�
нии агентства. Ранее у TNK�BP International был рейтинг «ВВВ�/А�3». Российская интегрированная
нефтяная компания TNK�BP International была приобретена «Роснефтью» за $44,4 млрд и 12,84 % собст�
венных казначейских акций. «Мы приравниваем рейтинги ТНК�ВР к рейтингам «Роснефти», поскольку
ТНК�ВР стала 100 % дочерней компанией «Роснефти», — сообщает агентство.

«Бизнес�ТАСС». 22.04.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

Чистая прибыль «Транснефти» за 2012 г. по МСФО снизилась на 3,6 %.

18 апреля 2013 г. в ОАО «АК “Транснефть”» состоялась презентация результатов деятельности
Группы «Транснефть» по МСФО за 2012 год. В мероприятии приняли участие представители ряда рос�
сийских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Встречу провел первый вице�президент
ОАО «АК «Транснефть» М. Гришанин, который ответил на ряд вопросов аналитиков относительно фи�
нансовой деятельности компании.

В частности, он сообщил, что менеджмент «Транснефти» будет предлагать рост дивидендов за
2012 г. до 46 % чистой прибыли головной компании. «Мы в 2013 г. будем предлагать увеличение выплат
дивидендов с 25 % чистой прибыли головной компании до 46 %», — сказал он. При этом М. Гришанин
добавил, что дивидендную политику не планируется менять до 2017 г. «Дивидендная политика будет из�
менена не раньше 2017 г., когда будут завершены наши основные проекты», — сказал М. Гришанин. Пер�
вый вице�президент сообщил также, что государство может сократить долю в «Транснефти» до 75 % уже
в 2014 г. По его словам, Росимущество и «Транснефть» разработали «дорожную карту» процесса.
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«Мы надеемся, что в ближайшие 3 месяца выйдут распорядительные документы в правительстве, после
чего мы начнем с Росимуществом работу по сокращению доли РФ в уставном капитале компании
до 75 %», в соответствии с законодательством — сказал он. Если все будет идти по графику, то это состо�
ится в 2014 г.», — добавил Гришанин.

Как следует из представленных материалов компании, чистая прибыль АК «Транснефть»
по МСФО с учетом доли меньшинства в 2012 г. составила 184,4 млрд руб., что на 3,6 % меньше по срав�
нению с 2011 г. Выручка за отчетный период выросла на 9,3 % — до 732,4 млрд руб., EBITDA увеличи�
лась на 11,3 % — до 324 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров компании, составила
180 млрд руб., что на 4 % ниже уровня 2011 г. Операционные затраты снизились на 0,3 % составили
214,6 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 12,9 % — до 239,8 млрд руб., профиль до налого�
обложения снизилась на 0,4 % — до 234,6 млрд руб. Кредиторская задолженность составляет 126,4 млрд
руб. по сравнению с 124,4 млрд руб. на 31 декабря 2011 г. Рост выручки от оказания услуг по транспор�
тировке нефти на 8,5 % — до 494,5 млрд руб. сложился в результате роста тарифов на транспортировку
нефти и увеличения грузооборота на 1,1 %. Выручка от оказания услуг по транспортировке нефтепро�
дуктов выросла на 7,4 %. Финансирование инвестиционной программы «Транснефти» в 2014–2015 го�
дах планируется в объеме 325,3 млрд руб. В 2012 г. этот показатель составил 109 млрд руб., на 2013 год
запланированы 161,4 млрд руб. «Транснефть» отмечает, что по результатам завершения в 2012 г. ком�
плексного проекта по строительству трубопроводной системы Восточная Сибирь—Тихий океан
(ВСТО) в рамках инвестиционной программы достигнута экономия по указанному проекту в размере
87,1 млрд руб., что составляет 11 % от стоимости, определенной по заключению Главгосэкспертизы Рос�
сии. По данным компании, стоимость инвестпроектов, введенных в эксплуатацию, составила: ВСТО�I —
380,6 млрд руб., ВСТО�II — 275,5 млрд руб., БТС�2 — 107,4 млрд руб., расширение ВСТО�I до 50 млн т —
49,7 млрд руб., Пурпе—Самотлор — 45,1 млрд руб., Сковородино—граница КНР — 12 млрд руб. В мате�
риалах компании также говорится, что»Транснефть» добилась снижения цен поставок труб для про�
грамм 2013 г. на 15 %. В 2012 г. в результате проведенных конкурсных процедур была получена эконо�
мия по поставкам для объектов программ 2013 г. Снижение цены поставки труб большого диаметра для
магистральных нефтепроводов, деталей труб, металлоконструкций резервуаров в среднем составило
15,3 % от начальной цены. Под программу 2013 г. в 2012 г. было поставлено материально�технических
ресурсов на 6,5 млрд руб. Фактический показатель снижения затрат составил 13,4 %. Гришанин уточнил,
что «это позволило компании заменить 40 км действующих трубопроводов в 2013 г.». «Мы продолжаем
эту работу (по снижению стоимости закупок) и в 2013 г.», — добавил он. По словам Гришанина, «Транс�
нефть» пересмотрела в сторону увеличения стоимость проекта строительства нефтепровода Заполярье�
Пурпе — до 199,2 млрд руб. со 120 млрд. «В настоящее время нами согласована в Госэкспертизе предва�
рительная стоимость проекта Заполярье—Пурпе в размере 199,2 млрд руб.»,— сказал он. Причинами пе�
ресмотра стали возможное увеличение протяженности всего маршрута (примерно до 520 км с 490 км),
а также возможное увеличение протяженности наземных участков на 170 км (со 140 км до 310 км), стро�
ительство которых более затратно, чем прокладка трубы под землей. Кроме того, произошел пересчет
в цены 2014 г., а также произведена оценка компенсации климатических условий Заполярья людям, за�
нятым в строительстве. По обеим очередям Заполярья�Пурпе на сегодня получено положительное за�
ключение «Главгосэкспертизы». В настоящее время выполняются строительно�монтажные работы
на линейной части первой очереди, говорится в материалах «Транснефти».

Первый вице�президент также сообщил, что «Транснефть» изучает вопрос строительства 5 НПС
для планируемого увеличения поставок нефти в Китай. «Мы готовимся к строительству 5 новых НПС
на ВСТО�1 для увеличения поставок в Китай», — сказал он. Гришанин добавил, что увеличение поста�
вок по отводу от ВСТО в Китай в перспективе может составить до 15 млн т нефти. Кроме этого, Гриша�
нин проинформировал о том, что «Транснефть» в начале 2014 г. приступит к строительству нефтепро�
вода Куюмба�Тайшет. В настоящее время завершаются изыскательские работы, сообщил он.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 18.04.2013.

«Транснефть» прокомментировала ситуацию с транзитом азербайджанской нефти.

ОАО «АК “Транснефть”» сообщило о ситуации с транзитом азербайджанской нефти по нефтепро�
водам компании. Начиная с 2002 г., азербайджанская сторона не выполняет свои обязательства по Дого�
вору между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о транзите азербайджанской
нефти через территорию Российской Федерации от 18 января 1996 г. (далее — Договор). Согласно До�
говору ежегодный объем сдаваемой для транзита азербайджанской нефти должен составлять не менее
5 млн т, однако на практике эти показатели существенно ниже. В период с 2002 г. по настоящее время
только по итогам 2005 и 2006 гг. объемы транзита были выше 4 млн т, остальные годовые показатели
оставались в пределах от 1,39 млн т в 2008 г. до 2,77 млн т в 2004 г.

Транзит азербайджанской нефти в 2012 г. составил 2 млн т. Заявка на 2013 год составляет 1,8 млн т
нефти. За 4 месяца текущего года по системе МН ОАО «АК «Транснефть» транспортировано 570,5 тыс. т
азербайджанской нефти (снижение объема транзита по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. со�
ставляет 13 %).
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Тариф в размере $15,67 за 1 т, зафиксированный в Договоре, был рассчитан исходя из транспорти�
ровки не менее 5 млн т нефти в год, поэтому за счет вышеуказанных нарушений маршрут Баку—Ново�
российск продолжает оставаться убыточным для ОАО «АК “Транснефть”». Недополученная тарифная
выручка от транспортировки азербайджанской нефти за 2012 г. составила более $47 млн.

ОАО «АК «Транснефть» в сотрудничестве с Минэнерго и МИД России неоднократно предприни�
мало попытки урегулирования сложившейся ситуации переговорным путем, однако данные усилия не
увенчались успехом. ГНКАР уклонялась от конструктивного диалога.

Прекращение Договора не является юридическим основанием для остановки поставок азербай�
джанской нефти по маршруту Баку—Новороссийск. Между хозяйствующими субъектами действует со�
ответствующий договор, а тариф для транспортировки должен утверждаться ФСТ России.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 15.05.2013.

Экспертный совет «Транснефти» рассмотрел инновационный подход к реализации инфраструктурных про�

ектов Западной Сибири.

16 мая состоялось пятое заседание Экспертного совета ОАО «АК «Транснефть», посвященное те�
ме инновационного подхода к реализации инфраструктурных проектов Западной Сибири. В заседании
приняли участие президент ОАО «АК “Транснефть”» Н. Токарев, вице�президенты компании М. Бар�
ков, П. Ревель�Муроз, А. Сапсай, председатель комитета ГД РФ по энергетике И. Грачев, первый заме�
ститель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД РФ Д. Савельев, представители Счетной палаты
РФ, сотрудники научно�исследовательского и проектного институтов ОАО «АК «Транснефть» (ООО
«НИИ ТНН» и ОАО «Гипротрубопровод»), отраслевые аналитики, представители СМИ.

По словам Токарева, освоение новых месторождений Заполярья и Юрубчено�Тохомской зоны по�
зволит удержать уровень добычи нефти в РФ еще в течение десяти лет. «Уровень в 500–510 млн т мо�
жет быть поддержан еще в течение десяти лет», — сказал он. При этом президент «Транснефти» отме�
тил, что ежегодное снижение добычи нефти в Западной Сибири на 5–8 млн т может быть компенсиро�
вано за счет развития новых провинций, для чего необходимо строительство новых нефтепроводов,
включая Заполярье—Пурпе. При реализации этого проекта необходимо учитывать особые требования
к экологической безопасности арктического региона. В этой связи строительство нефтепровода Заполя�
рье—Пурпе требует применения специальных проектных решений и инновационных технологий. В их
числе — создание новых видов опор под нефтепровод, который пройдет в Заполярье надземным спосо�
бом на 68 % своей протяженности (что составляет 310 км), утепление линейной части нефтепровода, по�
догрев нефти (температура замерзания заполярных сортов нефти составляет 4–6 градусов), термостаби�
лизация грунта (до 18 м в глубину). Этими дополнительными конструктивными и технологическими
решениями, направленными на обеспечение экологической безопасности арктического региона, обусло�
влен рост проектных расходов со 120 млрд руб. в 2011 г. до 199 млрд руб. к концу 2012 г.

В этой связи Токарев подчеркнул, что кампания, развернутая в связи с депутатским запросом
о проверке эффективности расходования средств, выделенных на закупку опор для проекта Заполярье—
Пурпе, может задержать его реализацию. «Очень досадно “Транснефти” было столкнуться с массиро�
ванной кампанией. Запрос фракции «Справедливая Россия» является лишь ее элементом, а заказчиком
выступает большая нефтяная компания», — сказал Токарев. Эта компания имеет обязательства по раз�
работке месторождений в этом регионе, и она будет поставлять нефть в нефтепровод на условиях «ка�
чай или плати», пояснил он. «У этой большой компании в силу ее финансовых проблем нет средств ре�
ализовывать свои обязательства», — сказал Токарев. «Нам очень жаль, что это произошло. Мы подгото�
вили все необходимые материалы для проверки», — добавил президент «Транснефти».

В числе наиболее актуальных проблем Токарев выделил также тему роста поставок нефти в Китай.
По его словам, увеличение поставок нефти в Китай из России может привести к полному изменению
грузопотоков в РФ, что фактически отменяет утвержденную стратегию развития нефтяной отрасли РФ
до 2020 г. Глава трубопроводной компании пояснил, что баланс, который посчитала «Роснефть», предус�
матривает поставки в Китай, складывающиеся как из доказанных запасов, так и прогнозируемых, кото�
рые еще не открыты. «Мы считаем, что баланс посчитан некорректно, и брать на себя долгосрочные обя�
зательства с таким подходом к балансу я назвал бы неосторожным», — сказал он. «Если не подтвердят�
ся те объемы, на которые «Роснефть» рассчитывает, то придется искать их в другом месте», — добавил
президент «Транснефти». «Мы не имели возможности представить свою позицию, и не чувствуем себя
связанными этими обязательствами», — сообщил Токарев.

В ходе заседания Н. Токарев сообщил, что «Транснефть» приступила к частичной реализации про�
екта строительства нефтепродуктопровода «Юг» и рассчитывает в течение трех лет выйти на экспорт�
ную отгрузку нефтепродуктов в Новороссийске в объеме 15 млн т. Глава компании уточнил, что уже го�
тово 45 км трассы от Крымска до Тихорецка. По его словам, к проекту планируется подключить Волго�
градский НПЗ, который может давать 7–7,5 млн т, Афипский НПЗ — 6 млн т, а также Краснодарский
и Ильский НПЗ. Проект нефтепродуктопровода «Юг» предполагает экспорт дизельного топлива евро�
5 в объеме до 8,1 млн т и поставки на внутренний рынок в объеме до 0,6 млн т.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 17.05.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» и Япония обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере энергетики.

17 апреля в преддверии предстоящего официального визита в Россию Премьер�министра Японии
Синдзо Абэ состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем
Миллером в Японию. 

В ходе визита состоялись рабочие встречи с Министром экономики, торговли и промышленности
Японии Тосимицу Мотэги, а также с Генеральным директором Агентства по природным ресурсам
и энергетике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ичирой Такахарой. Сто�
роны обсудили вопросы расширения и углубления двустороннего российско�японского сотрудничества
в сфере энергетики, в первую очередь, по проектам экспорта в Японию природного газа за счет запуска
нового проекта «Владивосток�СПГ», поставки СПГ с которого могут начаться в Японию в 2018 г. 

Кроме того, на встречах была рассмотрена возможность развития двустороннего сотрудничества
в электрогенерации в Японии, а также в вопросах проектирования и строительства общенациональной
газопроводной системы Японии, призванной повысить энергобезопасность страны.

В ходе переговоров было отмечено успешное сотрудничество между «Газпромом» и японскими
энергетическими компаниями в рамках проекта «Сахалин�2». Кроме того, особое внимание было уделе�
но перспективам увеличения поставок российского сжиженного природного газа в Японию.

В рамках визита состоялся ряд встреч Алексея Миллера с руководителями Банка международного
сотрудничества Японии (JBIC), компаний Itochu Corporation, JGC Corporation, Chiyoda Corporation.
На встречах с деловыми кругами Японии обсуждался широкий круг экономических и технологических
вопросов, в том числе касающихся проекта строительства завода по производству СПГ в районе Влади�
востока.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 18.04.2013.

Участники общественных слушаний одобрили проведение сейсморазведки на Аяшском участке шельфа

Охотского моря.

15 апреля в г. Оха и 17 апреля в пгт. Ноглики (Сахалинская область) состоялись общественные слу�
шания по проекту сейсморазведочных работ 3Д в пределах Аяшского лицензионного участка на шельфе
Охотского моря, в том числе, раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)».

Сейсморазведочные работы будут выполнены в течение навигационного сезона 2013 г. на площади
в 1500 кв. км.

Заказчиком сейсморазведочных работ 3Д в пределах Аяшского лицензионного участка является
ООО «Газпром геологоразведка».

Организаторы проинформировали общественность муниципальных образований о планируемых
работах и мероприятиях по минимизации их воздействия на морскую фауну. Было отмечено, что мор�
ская сейсморазведка 3Д — метод, признанный и применяемый во всем мире. Технологии, которые пла�
нируется использовать на Аяшском лицензионном участке, соответствуют международным стандартам
и требованиям российского законодательства в сфере экологии.

При проведении сейсморазведки будет использовано современное 12�ти косовое судно (косы пред�
ставляют собой специальные кабели для выполнения сейсморазведочных работ). Большое количество
кос позволит существенно сократить сроки проведения исследований. Судно также оборудовано систе�
мой гидроакустического мониторинга для обнаружения морских млекопитающих: при приближении
животных работы приостанавливаются. 

В соответствии с материалами ОВОС, реализация системы природоохранных, технических и тех�
нологических мероприятий позволит максимально снизить воздействие работ на окружающую среду.
Эксперты и участники слушаний отметили, что влияние сейсморазведки на экосистему Охотского моря
будет носить кратковременный и локальный характер. По итогам слушаний было получено согласие жи�
телей на реализацию проекта.

Пресс�служба ООО «Газпром геологоразведка». 18.04.2013.

«Газпром»: Российское законодательство пока не позволяет эффективно решать проблему роста задол�

женности за газ.

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел информацию о развитии рынка газа в Российской
Федерации и мерах по укреплению платежной дисциплины.
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Было отмечено, что средний ежегодный прирост потребления газа в России за последние десять лет
составляет 2–3 % и связан, в основном, с вводом в эксплуатацию новых и модернизированных объектов
электроэнергетики, реализацией Программы газификации, а также освоением новых рынков газа в Вос�
точной Сибири и на Дальнем Востоке.

В то же время общая задолженность российских потребителей за поставленный газ по состоянию
на 1 апреля 2013 г. составляет 165 млрд руб.

Озабоченность вызывает негативная динамика, демонстрируемая организациями коммунального
комплекса (ОКК) — они формируют 30 % общей задолженности. Наиболее сложная ситуация с плате�
жами за газ ОКК сложилась в Брянской, Владимирской, Московской, Саратовской областях, в Респу�
блике Северная Осетия�Алания, в Кабардино�Балкарской и Чеченской Республиках.

Основной причиной накопления задолженности ОКК является наличие посредников в цепочке
расчетов за потребляемый природный газ (включая газовую составляющую в тепловой энергии) в виде
недобросовестных управляющих компаний. Для укрепления платежной дисциплины необходимо вве�
сти механизм обязательного «расщепления» платежей за тепловую энергию. Это позволит выделять га�
зовую составляющую и перечислять ее через региональные информационно�расчетные центры непо�
средственно поставщику газа.

Другой важной причиной является институт частных операторов котельных, работающих на
арендованном имуществе. Распространенным явлением стало создание фирм�однодневок с мини�
мальным уставным капиталом, которые, уклоняясь от оплаты за газ, и не имея ликвидных активов,
объявляют себя банкротами. В связи с этим необходимо усиление контроля региональных органов
власти над передачей муниципального имущества в аренду. Следует ужесточить требования к аренда�
торам по размерам чистых активов, предусмотрев обязательное страхование ответственности за неис�
полнение обязательств.

Еще одной категорией потребителей, которая оказывает существенное влияние на рост общей за�
долженности, является население. Долги населения составляют 37 % общей задолженности. При этом
действующее законодательство не позволяет газоснабжающим организациям ограничивать поставки га�
за населению даже при наличии значительной задолженности. Служба судебных приставов не в полной
мере осуществляет взыскания долгов за газ. Так, в 2012 г. в адрес должников, период задолженности ко�
торых превысил три месяца, были направлены иски на общую сумму более 36,6 млрд руб. При этом бы�
ло взыскано 28,2 млрд руб.

В этой связи необходимо сформировать законодательно обеспеченный механизм, который гаранти�
ровал бы не только поставку газа, но и его своевременную оплату, в том числе населением.

Серьезной проблемой является и несанкционированный отбор газа. В 2012 г. было выявлено
13,2 тыс. таких случаев на сумму более 408 млн руб. По данным фактам возбуждено более 3,9 тыс. адми�
нистративных и уголовных дел, возмещено 85 млн руб.

Совет директоров поручил Правлению продолжить работу, направленную на погашение потреби�
телями задолженности за поставленный газ, а также на взаимодействие с органами власти для совер�
шенствования отечественного законодательства в этой сфере. 

Информацию о результатах данной работы Совет директоров планирует рассмотреть во II кварта�
ле 2014 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 23.04.2013.

«Газпром» актуализирует стратегию в области производства и поставок СПГ.

Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе подготовки предложе�
ний по актуализации Стратегии компании в области производства и поставок сжиженного природного
газа (СПГ).

В марте 2008 г. была принята Стратегия ОАО «Газпром» в области производства и поставок сжи�
женного природного газа. В октябре 2012 г. Совет директоров принял решение об актуализации данно�
го документа.

За прошедший пятилетний период ОАО «Газпром» существенно укрепило свои позиции в сегмен�
те производства и реализации СПГ.

ОАО «Газпром» владеет долей 50 % плюс одна акция в акционерном капитале проекта «Сахалин�2».
Номинальная мощность завода по производству СПГ — 9,55 млн т в год, вместе с тем в 2012 г. завод про�
извел 10,9 млн т СПГ.

Кроме того, предприятие Группы «Газпром» компания Gazprom Marketing and Trading успешно
выполняет задачи как по реализации российского СПГ за рубежом, так и по торговле сжиженным при�
родным газом из третьих стран.

В то же время «Газпром» нацелен на ускоренную реализацию новых СПГ проектов, призванных
сохранить или увеличить долю компании на мировом газовом рынке.

В феврале 2013 г. «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту «Влади�
восток�СПГ». В марте 2013 г. были утверждены План мероприятий по реализации проекта строитель�
ства завода СПГ и План работ по подготовке ресурсной базы для проекта.
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Кроме того, «Газпром» рассматривает возможность расширения проекта «Сахалин�2» и реализа�
ции Штокмановского СПГ�проекта.

«Газпром» также будет увеличивать производство малотоннажного СПГ на территории России.
Пресс�служба ОАО «Газпром». 23.04.2013.

В 2013 г. «Газпром» начнет добычу на двух месторождениях континентального шельфа России.

Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ по выполнению Про�
граммы освоения ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 г.

Было отмечено, российский континентальный шельф является регионом стратегических интересов
компании. Здесь будет сформирован крупный центр добычи углеводородов, который в перспективе ста�
нет одним из основных в России. Освоение ресурсов шельфа полностью отвечает государственным ин�
тересам по обеспечению энергетической безопасности России, повышению надежности газоснабжения
потребителей и выполнению экспортных обязательств на долгосрочную перспективу.

Начальные суммарные ресурсы углеводородов континентального шельфа России оцениваются
примерно в 100 млрд т условного топлива, из которых около 80 % — газ. Вместе с тем, отечественный
шельф пока остается малоизученным. В этой связи в 2011–2012 годах «Газпром» активно проводил гео�
логоразведочные работы на своих лицензионных участках в пределах Тазовской губы, Приямальского
шельфа Карского моря, а также на Западно�Камчатском и Сахалинском шельфе Охотского моря. За этот
период, в частности, было пробурено четыре разведочные и поисковые скважины, выполнено более
3 тыс. кв. км сейсморазведочных работ 3D. В результате был получен прирост запасов по категории С

1

более 200 млн т условного топлива, в том числе 182 млрд куб. м газа.
В 2013 г. «Газпром» планирует пробурить две разведочные скважины на шельфе Сахалина. Также

компания подала заявки в Роснедра на получение 20 лицензий на право пользования участками недр в
Баренцевом, Карском, Восточно�Сибирском и Чукотском морях, где планирует провести значительный
объем геологоразведочных работ.

На заседании Правления было особо отмечено, что компания уделяет повышенное внимание эко�
логической безопасности проведения работ на шельфе. Реализуемые проекты прошли необходимые об�
щественные слушания, экологическую и государственную экспертизы.

В текущем году в рамках проекта «Сахалин�3» начнется добыча на Киринском газоконденсатном
месторождении. При его освоении компания применяет наиболее безопасные и эффективные техниче�
ские решения, передовой международный опыт. Так, добыча на месторождении будет вестись с помо�
щью подводных добычных систем — данная технология уникальна для российской газовой отрасли.
Строящийся береговой технологический комплекс будет иметь возможность расширения для после�
дующего подключения Южно�Киринского и Мынгинского месторождений, открытых «Газпромом».
Кроме того, подготовлена тендерная документация на проведение предынвестиционных исследований
по созданию Комплексной базы обеспечения освоения месторождений шельфа о. Сахалин.

На Приразломном нефтяном месторождении в Печорском море в 2013 г. будет добыта первая нефть.
На месторождении установлена морская ледостойкая стационарная платформа — первая платформа та�
кого класса, спроектированная и построенная в России. Она полностью приспособлена к работе в суро�
вых природно�климатических условиях и рассчитана на максимальные ледовые нагрузки.

Компания продолжает подготовку необходимой документации для реализации проектов освоения
Штокмановского месторождения в Баренцевом море, Северо�Каменномысского и Каменномысское�мо�
ре месторождений в акваториях Обской и Тазовской губ.

Профильным подразделениям и дочерним обществам поручено выполнить корректировку Про�
граммы освоения ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 г. с учетом вновь
получаемых лицензий на право пользования участками недр и уточнения сроков ввода первоочередных
месторождений. Также поручено подготовить предложения по дальнейшему совершенствованию струк�
туры управления работами по освоению морских месторождений.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 25.04.2013.

«Газпром» представил прошедшую аудит консолидированную финансовую отчетность за 2012 г., подгото�

вленную в соответствии с МСФО.

30 апреля ОАО «Газпром» представило прошедшую аудит консолидированную финансовую от�
четность за 2012 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

За 2012 год выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 127 321
млн руб., или на 3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 4 764 411 млн руб.

За 2012 год чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 157 930 млн руб., или на 6 %, по срав�
нению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 2 656 918 млн руб.

За 2012 год чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 30 386 млн
руб., или на 2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 1 469 455 млн руб.
Это объясняется, главным образом, увеличением средних расчетных цен, выраженных в рублях (вклю�

34

Вестник топливно�энергетического комплекса

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Май 2013



чая таможенные пошлины), на 6 %, что было частично компенсировано снижением объемов продаж га�
за в натуральном выражении на 4 %, или на 5,6 млрд куб. м.

За 2012 год чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась
на 107 662 млн руб., или на 17 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 529 516 млн
руб. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа в натуральном
выражении на 19 %, или на 15,6 млрд куб. м, что было частично компенсировано ростом средних расчет�
ных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 12 %.

За 2012 год чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 22 095 млн
руб., или на 3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 760 696 млн руб. Это объяс�
няется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке на 9 %, что бы�
ло частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6 %, или
на 15,8 млрд куб. м.

За 2012 год чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась на 235 127
млн руб., или на 24 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 1 208 153 млн руб.
В основном, такое увеличение объясняется ростом цен на продукцию и объемов продаж организациями
Группы «Газпром нефть» потребителям, находящимся на территории Российской Федерации, а также
с включением продаж ОАО «Газпром нефтехим Салават», в связи с тем, что в 2012 г. Группа получила
контроль над операционной и финансовой деятельностью компании.

За 2012 год чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 39 875
млн руб., или на 17 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 275 307 млн руб. Рост
выручки от продажи сырой нефти и газового конденсата, в основном, связан с деятельностью Группы
«Газпром нефть»: за 2012 год чистая выручка от продажи сырой нефти увеличилась на 44 272 млн руб.,
или на 23 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 234 217 млн руб. В основном,
данное увеличение вызвано ростом цен на нефть и увеличением реализованных объемов.

За 2012 год чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии снизилась на 1042 млн
руб., или на 0,3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 343 509 млн руб. Сниже�
ние главным образом связано с уменьшением выручки от продажи электрической и тепловой энергии
компаний энергетического сектора, вызванным падением цен на электроэнергию на рынке на сутки впе�
ред и снижением объемов реализации электрической и тепловой энергии.

За 2012 год чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась на 12 391 млн
руб., или на 11 %, по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и составила 125 386 млн руб. Рост вы�
ручки от продажи услуг по транспортировке газа, в основном, связан c увеличением объемов транспор�
тируемого газа для независимых поставщиков, а также ростом тарифов на транспортировку газа для не�
зависимых поставщиков.

За 2012 год операционные расходы по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличились
на 539 083 млн руб., или на 18 %, и составили 3 481 264 млн руб.

Основную долю в структуре операционных расходов составили расходы на «Покупные газ и неф�
ть», которые увеличились на 82 009 млн руб., или на 10 %. Расходы на покупку газа, отраженные в со�
ставе расходов на «Покупные газ и нефть», уменьшились на 21 824 млн руб., или на 4 %. Снижение рас�
ходов на покупной газ, главным образом, связано со снижением объемов газа, приобретаемого у сторон�
них организаций за пределами Российской Федерации. Расходы на покупку нефти, которые отражены
в составе расходов на покупные газ и нефть, увеличились на 103 833 млн руб., или на 41 %, и составили
354 378 млн руб. за 2012 год по сравнению с 250 545 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
В основном, данное увеличение связано с ростом объемов и цен закупки нефти.

Основное влияние на рост операционных расходов оказали следующие статьи: «Налоги, кроме на�
лога на прибыль» (увеличение на 160 483 млн руб.), «Материалы» (увеличение на 79 443 млн руб.),
«Расходы на оплату труда» (увеличение на 73 223 млн руб.), «Амортизация» (увеличение на 58 978 млн
руб.), «Расходы по транзиту газа, нефти и нефтепродуктов» (увеличение на 39 193 млн руб.).

Величина прибыли за период, относящейся к акционерам ОАО «Газпром», за 2012 год составила
1 182 625 млн руб., что на 124 393 млн руб., или на 10 %, меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные займы и текущая часть обязательств по дол�
госрочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к упла�
те за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с огра�
ничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обяза�
тельств) увеличилась на 46 606 млн руб., или на 5 %, с 1 034 941 млн руб. по состоянию на 31 декабря
2011 г. до 1 081 547 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г. Причины увеличения значения данно�
го показателя связаны со снижением денежных средств и их эквивалентов.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 30.04.2013.

Компания «Газпром газораспределение» получит акции 72�х ГРО до конца мая.

Акции 72�х газораспределительных организаций (ГРО), приобретенных «Газпромом» у «Роснеф�
тегаза» за 25,861 млрд руб. в апреле этого года, до конца мая будут переданы компании «Газпром газора�
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спределение». Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Густов на международном газовом фору�
ме в Санкт�Петербурге.

Густов подчеркнул, что «федеральная сделка и полная модернизация радикально изменят облик
российского газораспределения».

«Бизнес�ТАСС». 14.05.2013.

Чистая прибыль «Газпрома» снизилась в I квартале 2013 г. по РСБУ на 33,8 %.

Чистая прибыль ОАО «Газпром» снизилась в I квартале 2013 г. по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2012 г. на 33,8 % до 191,38 млрд руб. 

Об этом сообщается в финансовом отчете «Газпрома» за I квартал по российским стандартам буху�
чета (РСБУ), пишет «Бизнес�ТАСС».

Выручка компании увеличилась за отчетный период на 7 % до 1,092 трлн руб.
Себестоимость продаж выросла до 492,69 млрд руб. против 429,5 млрд руб. годом ранее.
Валовая прибыль в I квартале сложилась в размере 599,2 млрд руб. (590,35 млрд руб. в январе–мар�

те 2012 г.), прибыль до налогообложения — 258,29 млрд руб. (377,56 млрд руб.).
«Бизнес�ТАСС». 15.05.2013.

«Газпром» начал строительство компрессорной станции «Казачья» в Краснодарском крае для «Южного

потока».

15 мая в Краснодарском крае «Газпром» начал строительство компрессорной станции (КС) «Каза�
чья». В настоящее время ведется сооружение фундамента под производственными объектами будущей
станции.

Начало строительства КС «Казачья» — важный этап реализации проекта по сооружению газотранс�
портной системы «Южный коридор», необходимой для обеспечения подачи газа в «Южный поток»,
а также газификации центральных и южных регионов России.

Суммарная проектная мощность КС «Казачья» составит 200 МВт. Помимо транспортировки газа,
она будет обеспечивать его очистку от влаги и примесей. Ежегодная производительность станции —
63 млрд куб. м газа. Восемь газоперекачивающих агрегатов «Казачьей» будут подавать газ под давлени�
ем 11,8 МПа на КС «Русская». Оттуда газ будет поступать в «Южный поток».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 15.05.2013.

НОВАТЭК

Акционеры «НОВАТЭКа» приняли решение о выплате дивидендов за 2012 г.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов
за 2012 финансовый год.

Размер дивидендов по результатам 2012 г. составит 6,86 рубля на одну обыкновенную акцию или
68,6 рубля на одну депозитарную расписку («ГДР») с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных
по результатам первого полугодия 2012 г. в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию или 30 руб.
на одну ГДР.

Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 60 дней со дня принятия решения
об их выплате.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, сформирован по состоянию на 21 марта
2013 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 25.04.2013.

Выручка «НОВАТЭКа» по МСФО от реализации природного газа и жидких углеводородов в I квартале 2013 г.

увеличилась на 48,9 %.

OAO «НОВАТЭК» опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансо�
вую информацию за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г., подготовленную в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от реализации в I квартале 2013 г. увеличилась на 48,9 % и составила 80,6 млрд руб.
по сравнению с 54,1 млрд руб. в I квартале 2012 г. Рост выручки связан с увеличением объемов реализа�
ции природного газа и жидких углеводородов, а также средних цен реализации газа, в том числе в ре�
зультате значительного роста доли поставок газа конечным потребителям.

Прибыль до процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила в I квартале 2013 г.
32,9 млрд руб., что на 35,9 % превышает аналогичный показатель I квартала 2012 г.

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в I квартале 2013 г. до 22,7 млрд
руб. (7,49 рубля на акцию), или на 6,9 % по сравнению с I кварталом 2012 г. Рост прибыли сдерживался
отрицательным неденежным эффектом от признания курсовых разниц в I квартале 2013 г. по сравнению
с положительным эффектом за аналогичный период 2012 г.
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В I квартале 2013 г. объемы реализации природного газа увеличились до 18,7 млрд куб. м или
на 16,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в результате роста объемов добычи
газа на Юрхаровском месторождении благодаря вводу в эксплуатацию четвертого пускового комплекса
второй очереди месторождения, а также в результате увеличения объемов покупки газа. По состоянию
на 31 марта 2013 г. суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища и отраженного в составе
запасов готовой продукции, составил 33 млн куб. м по сравнению с 1 096 млн куб. м по состоянию на ко�
нец 2012 г.

Объемы реализации жидких углеводородов составили в I квартале 2013 г. 1 614 тыс. т, увеличив�
шись на 70,3 % по сравнению с I кварталом 2012 г. Значительный рост объемов реализации связан
с началом покупки газового конденсата у совместных предприятий ОАО «НОВАТЭК», увеличением
объемов товарной добычи дочерними обществами в основном за счет роста добычи нефти на Восточ�
но�Таркосалинском месторождении, а также снижением товарных остатков стабильного газового кон�
денсата в I квартале 2013 г. по сравнению с увеличением остатков I квартале 2012 г. По состоянию
на 31 марта 2013 г. 159 тыс. т стабильного газового конденсата было отражено как «товары в пути»
и «остатки готовой продукции» в составе запасов по сравнению с 461 тыс. т по состоянию на 31 дека�
бря 2012 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 14.05.2013.

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по РСБУ в I квартале 2013 г. снизилась на 32 %.

Чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале
2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. снизилась на 32 % — до 10,9 млрд руб. с 16,1 млрд руб. Об этом
говорится в отчетности компании. 

Выручка компании выросла на 43 % и составила 65,5 млрд руб. против 45,8 млрд руб. годом ранее.
Себестоимость выросла на 70,6 % и составила 24,4 млрд руб. против 14,3 млрд руб. годом ранее. При�
быль до налогообложения снизилась на 32 % и составила 13,7 млрд руб. против 20,2 млрд руб. в I квар�
тале 2012 г.

Долгосрочные обязательства на конец I квартала 2013 г. составили 114 млрд руб. против 98 млрд
руб. на конец 2012 г., краткосрочные обязательства снизились до 27,3 млрд руб. с 48,1 млрд руб. на ко�
нец 2012 г.

РБК. 16.05.2013.

СИБУР

«СИБУР» выплатит дивиденды за 2012 г. на 15 млрд руб. или 25 % чистой прибыли по МСФО.

Акционеры ОАО «СИБУР Холдинг» утвердили дивиденды за 2012 год в дополнение к промежу�
точным выплатам еще на сумму 7,625 млрд руб. из расчета 3,5 рубля на акцию. 

Об этом говорится в сообщении компании.
Решение о дивидендах принято годовым собранием акционеров компании 25 апреля 2013 г.
Промежуточные дивиденды были выплачены за первое полугодие на сумму 7,407 млрд руб. из рас�

чета 3,4 рубля на акцию. 
Общая сумма дивидендов «СИБУРа» за 2012 год составит 15,032 млрд руб. из расчета 6,9 рубля на

акцию, что соответствует 25 % чистой прибыли по МСФО.
«Бизнес�ТАСС». 26.04.2013.

Леонид Михельсон переизбран председателем Совета директоров «СИБУРа».

Акционеры ОАО «СИБУР Холдинг» на состоявшемся 25 апреля общем годовом собрании акцио�
неров избрали новый Состав совета директоров компании. 

В Совет директоров вошли: 
Леонид Михельсон — председатель правления ОАО «НОВАТЭК»; 
Александр Дюков — генеральный директор ОАО «Газпром нефть»; 
Рубен Варданян — председатель Совета директоров ЗАО «Сбербанк�КИБ» (независимый директор); 
Олег Голоунин — директор представительства ООО «ЛЕВИТ» в г. Москва; 
Дмитрий Конов — генеральный директор, председатель правления ООО «СИБУР»; 
Владимир Разумов — заместитель председателя правления — исполнительный директор ООО

«СИБУР»; 
Сеппо Ремес — генеральный директор ООО «Киуру» (независимый директор); 
Илья Тафинцев — директор по стратегическим проектам ОАО «НОВАТЭК»; 
Геннадий Тимченко — член совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров «СИБУРа» председа�

телем совета был переизбран Леонид Михельсон, заместителем председателя — Александр Дюков.
Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 29.04.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

Выручка «ИНТЕР РАО ЕЭС» за I квартал 2013 г. уменьшилась на 19,9 %.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовало бухгалтерскую отчетность за I квартал 2013 г. по россий�
ским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за I квартал 2013 г. составила 11,7 млрд руб., что на 2,9 млрд
руб. (19,9 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обьем выручки от экспорта электроэнергии составил 7,2 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. (19,1 %)
меньше аналогичного показателя за I квартал 2012 г. Основное снижение обьемов экспорта электро�
энергии произошло по направлениям Финляндии и Литвы на 20,9 % и 25,8 % (в стоимостных показа�
телях) в связи с уменьшением экономической эффективности поставок.

В настоящее время завершается реализация проекта по передаче генерирующего оборудования
производственных филиалов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 100 % дочернее общество ОАО «ИНТЕР
РАО — Электрогенерация». Аренда производственного оборудования филиалов Калининградская
ТЭЦ�2, Северо�Западная ТЭЦ и Сочинская ТЭС завершена 1 марта 2012 г. Завершение аренды про�
изводственного оборудования филиала Ивановские ПГУ планируется в IV квартале 2013 г. Таким об�
разом, в отчете о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за I квартал 2012 г. учтены резуль�
таты работы всех четырех филиалов (за два и три месяца квартала соответственно), в то время как от�
чет о финансовых результатах за I квартал 2013 г. включает лишь результаты работы филиала
Ивановские ПГУ.

Вместе с тем, объем импорта в I квартале 2013 г. возрос по сравнению с сопоставимым периодом
прошлого года на 0,5 млрд кВт·ч и составил около 1 млрд кВт·ч. Указанные факторы разнонаправленно
повлияли на снижение выручки от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ на 1,2 млрд руб.
(21,8 %), а также реализации теплоэнергии в I квартале 2013 г. Выручка от этой реализации в I кварта�
ле 2013 г. составила 4,3 млрд руб.

Себестоимость за I квартал 2013 г. составила 9,6 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. (18,6 %) меньше, чем
за аналогичный период 2012 г. Изменение себестоимости обусловлено разнонаправленным влиянием
следующих факторов: увеличением стоимости импортированной электроэнергии на 0,3 млрд руб. и уме�
ньшением себестоимости производства электроэнергии, мощности и теплоэнергии на 2,5 млрд руб.

Коммерческие и управленческие расходы изменились незначительно.
Проценты к уплате уменьшились на 0,1 млрд руб. в связи со снижением долговой нагрузки.
Сальдо прочих доходов/расходов за I квартал 2013 г. составило отрицательную величину —

0,2 млрд руб., что связано в основном с доначислением резерва дебиторской задолженности по расчетам
на ОРЭМ. При этом финансовый результат от сделок хеджирования валютного риска, исполненным
по результатам трех месяцев 2013 г., составил 0,1 млрд руб.

Совокупные активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по состоянию на 31 марта 2013 г. снизились
на 5,5 млрд руб. (на 1,2 %) и составили 439,2 млрд руб. Основными факторами, повлиявшими на сниже�
ние совокупных активов, явились снижение долгосрочной дебиторской задолженности и разнонапра�
вленное влияние увеличения краткосрочных финансовых вложений и уменьшение денежных средств.

Внеоборотные активы за I квартал 2013 г. снизились на 3,4 млрд руб. (на 0,9 %) и составили на ко�
нец отчетного периода 365,9 млрд руб. Долгосрочная дебиторская задолженность сократилась
на 3,3 млрд руб. (на 12,3 %) и составила 23,6 млрд руб. Сокращение обьема долгосрочной дебиторской
задолженности связано с ее досрочным погашением.

Оборотные активы за I квартал 2013 г. снизились на 2,1 млрд руб. (на 2,8 %) и по состоянию
на 31 марта 2013 г. составили 73,2 млрд руб. При этом обьем краткосрочных финансовых вложений уве�
личился на 1,1 млрд руб. (на 117,3 %) и составил 2 млрд руб. Увеличение произошло за счет размещения
временно свободных денежных средств на депозитах в коммерческих банках. Обьем денежных средств
(включая денежные эквиваленты) снизился на 3,7 млрд руб. (на 26,5 %) и составил 10,3 млрд руб. в свя�
зи с погашением собственных векселей. Указанные векселя использовались в рамках реализации сдел�
ки по приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго». Долговая нагрузка по заемным
средствам за I квартал 2013 г. снизилась на 1,7 млрд руб. (на 12 %) и составила 12,5 млрд руб. Соотно�
шение долгосрочной и краткосрочной частей заемных средств составило 77,2 % к 22,8 % на начало года
и 56,3 % к 43,7 % на конец I квартала 2013 г., что связано с плановым и досрочным погашением сумм ос�
новного долга по дорогостоящим кредитам, а также с переводом долгосрочной части заемных средств
в краткосрочную.
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Суммарный объем обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) снизился по сравне�
нию с началом года на 3,8 млрд руб. (на 8,2 %) и на конец за отчетного периода составил 42,6 млрд руб. Сни�
жение прочих обязательств обусловлено, в основном, погашением собственных векселей на 3,5 млрд руб.

Капитал и резервы компании за отчетный период практически не изменились и остались на уров�
не 384 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 14.05.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС»: Электросетевой комплекс России с успехом прошел осенне�зимний период максимума нагру�

зок 2012–2013 гг.

Электросетевой комплекс России с успехом прошел осенне�зимний период максимума нагрузок —
об этом в частности, сообщалось в ходе Всероссийского совещания энергетических компаний по итогам
прохождения осенне�зимнего периода (ОЗП) 2012�2013 гг., прошедшего в Москве. В мероприятии при�
нял участие Министр энергетики РФ Александр Новак, Председатель комитета по энергетике Госдумы
РФ Иван Грачев, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, исполнительный дирек�
тор ОАО «Россети» Андрей Муров, а также другие представители энергокомпаний и федеральных ор�
ганов власти.

Открывая совещание, Александр Новак поблагодарил всех за хорошую работу в осенне�зимний пе�
риод и подвел общие итоги непростого сезона. «На сегодняшнем мероприятии мы не только обсудим
прохождение ОЗП, но и выслушаем доклады по планам развития энергосистемы страны. — сказал Ми�
нистр энергетики. — Несмотря на суровые климатические условия, наша энергосистема уверенно про�
шла этот период. Оборудование и сети работали надежно. Это стало возможно благодаря слаженной ко�
мандной работе руководителей и коллектива энергокомпаний».

В ходе совещания были представлены результаты работы магистрального и распределительного
электросетевого комплекса России по обеспечению надежной работы Единой национальной электриче�
ской сети в период зимнего максимума нагрузок. Так, количество аварий на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»
уменьшилось на 5,3 %, а удельная аварийность почти на 10 %. По сравнению с периодом ОЗП
2011–2012 гг. снижены показатели аварийности и у ОАО «Российские сети» — количество аварий уме�
ньшилось на 2 %, удельная аварийность на 16 %, а суммарная длительность технологических нарушений,
связанных с перерывом электроснабжения потребителей, уменьшилась на 23 %.

Вместе с уменьшением удельной аварийности и количества аварий во время прохождения осенне�
зимнего периода снизился уровень травматизма в электросетевом комплексе.В пяти филиалах Феде�
ральной сетевой компании во время ОЗП не было зафиксировано ни одного случая производственного
травматизма. Существенного результата добились компании распределительного комплекса — уровень
травматизма снизился на 34,5 %.

В преддверии зимнего периода энергетики ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Российские сети» провели
более 500 (273/250 соответственно) совместных учений с участием территориальных органов МЧС, ор�
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
и свыше 34 тыс. (32611/1741 соответственно) противоаварийных тренировок оперативного персонала
магистральных и распределительных сетей.

Всего компании электросетевого комплекса заключили более 100 соглашений с подрядными орга�
низациями по всей стране и 86 с авиапредприятиями по использованию вертолетной техники для обле�
тов линий электропередачи.

В рамках подготовки к ОЗП ОАО «ФСК ЕЭС» полностью реализовало комплекс мероприятий, со�
гласно инвестиционной, ремонтной и целевыми программами. Выполнение инвестиционной програм�
мы ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 г. составило 103 %. В частности, в эксплуатацию введено 17 852 МВА
трансформаторной мощности и построено 3759 км линий электропередачи.

Результатом предпринятых мер стало обеспечение высокой надежности электросетевого ком�
плекса и устойчивой работы во время ОЗП 2012–2013 гг., в том числе во время аномальных природ�
ных явлений.

В настоящее время компании электросетевого комплекса начинают работу по подготовке к осенне�
зимнему сезону 2013–2014 гг. Особое внимание уделяется ремонтным и инвестиционным программам,
повышению квалификации производственного персонала, принятию мер по снижению уровня травма�
тизмасреди работников, формированию аварийного резерва, приобретению нового современного обору�
дования и материалов, а также оснащению авто— и спецтехникой, средствами механизации.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 25.04.2013.

Выручка «ФСК ЕЭС» по РСБУ за I квартал 2013 г. увеличилась на 10 %.

ОАО «ФСК ЕЭС», владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объя�
вило финансовые результаты за I квартал 2013 г. по российским стандартам бухгалтерского учета
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(РСБУ). В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по от�
ношению к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные
юридические лица.

Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за I квартал 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным перио�
дом предыдущего года на 10 % и составила 37 496 млн руб. Изменение выручки Компании обусловлено
ростом доходов от передачи электроэнергии, обусловленное индексацией тарифов ОАО «ФСК ЕЭС»
с 01.07.2012 г. на 11 %.

Операционные расходы за исключением амортизации основных средств (17 582,8 млн руб.), нало�
га на имущество (917,3 млн руб.) и оплаты за транзит электроэнергии (715 млн руб.) (неподконтроль�
ные расходы) по итогам I квартала 2013 г. составили 12 346 млн руб., что на 7,4 % выше уровня I квар�
тала 2012 г.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
увеличиласьна 2 066 млн руб. (+ 9,3 %) по сравнению с I кварталом 2012 г. и составила 24 349 млн руб.,
что в основном обусловлено увеличением выручки Компании.

Прочие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» за I квартал 2013 г. снизились по сравнению с аналогичным пе�
риодом предыдущего года на 14 911 млн руб. (�70 %) и составили 6 451 млн руб. Прочие расходы ОАО
«ФСК ЕЭС» за I квартал 2013 г. снизились по сравнению с I кварталом 2012 г. на 11 654 млн руб.
(–48 %) и составили 12 298 млн руб. Данные изменения обусловлены отражением в бухгалтерской от�
четности за I квартал 2012 г. операции по погашению векселей в целях финансирования инвестпрограм�
мы Общества.

Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами
(с учетом корректировки на «бумажные» расходы и доходы) по итогам I квартала 2013 г. составила
4221 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 06.05.2013.

РУСГИДРО

«РусГидро» увеличила выработку электроэнергии в Iквартале 2013 г. на 15 %, выработку ГЭС — на 27 %.

Группа «РусГидро» опубликовало результаты операционной деятельности за I квартал 2013 г.
По итогам I квартала 2013 г. суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро»

дочерних и зависимых обществ составила 31 962 млн кВт·ч, что на 15 % больше, чем за аналогичный пе�
риод 2012 г. Гидроэлектростанции, входящие в группу «РусГидро», в I квартале 2013 г. увеличили про�
изводство электроэнергии на 27 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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

— повышенные запасы воды в водохранилищах гидроэлектростанций Дальнего Востока и Центра
России на начало 2013 г., в связи с наблюдавшимися в конце 2012 г. осенними паводками;

— приток воды в водохранилища Волжско�Камского каскада выше среднемноголетних значений;
— приток воды в основные водохранилища ГЭС Сибири несколько выше или на уровне нормы;
— ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС в конце 2012 г.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 25.04.2013.

Чистая прибыль «РусГидро» за I квартал 2013 г. выросла на 48 %.

ОАО «РусГидро» объявило неконсолидированные финансовые результаты за I квартал 2013
год, сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета
и отчетности.

За I квартал 2013 год выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 26 % и составила
25 млрд 444 млн руб., по сравнению с 20 млрд 190 млн руб. в I квартале 2012 г. Основными факторами
изменения выручки стали:

— значительный рост выработки по Волжско�Камскому каскаду в I квартале 2013 г. и объемов про�
даж электроэнергии на рынке «на сутки вперед»;

— рост цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»;
— увеличение объемов продаж и цен продажи электроэнергии по свободным двусторонним договорам;
— увеличение объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности по регулируемым ценам;
— увеличение цены продажи мощности на конкурентном отборе мощности.
Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 %

и составила 12 млрд 258 млн руб.
Основными факторами изменения себестоимости стали:
— увеличение затрат на покупную электроэнергию в связи с увеличением объемов реализации элек�

троэнергии по свободным двусторонним договорам с целью оптимизации денежного потока Компании;
— увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов.
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В результате валовая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде увеличилась на 45 % по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 млрд 186 млн руб.

Прочие доходы Компании за I квартал 2013 г. составили 1 млрд 182 млн руб., прочие расходы —
2 млрд 907 млн руб. В статье «Прочие расходы» наибольший удельный вес занимают убытки от перес�
чета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость в сумме 1 млрд 451 млн руб.

Показатель EBITDA увеличился по сравнению с I кварталом 2012 г. на 38 % и составил 16 млрд
115 млн руб.

Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 48 % и составила 9 млрд 337 млн
руб. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли в I квартале составил
11 млрд 188 млн руб., что на 49 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 29.04.2013.

ОГК

Чистая прибыль «Э.ОН Россия» в I квартале 2013 г. по РСБУ увеличилась на 9,1 %.

ОАО «Э.ОН Россия» опубликовало бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2013 г.

Выручка компании составила 21,1 млрд руб., увеличившись на 7,8 % по сравнению с I кварталом
2012 г. Себестоимость продукции выросла в отчетном периоде на 6,1 % по сравнению с январем�мартом
прошлого года и составила 14,19 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 5,1 % —
до 6,96 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» в I квартале 2013 г. по РСБУ составила 5,65 млрд руб.,
что на 9,1 % больше, чем в I квартале 2012 г.

Рост выручки в I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. обусловлен ростом цен
на электроэнергию на оптовом рынке, а также индексацией цен на мощность, поставляемую в рамках до�
говоров о предоставлении мощности.

Производство электроэнергии станциями ОАО «Э.ОН Россия» в I квартале 2013 г. составило
17,1 млрд кВт·ч, что на 4 % меньше, чем годом ранее. Полезный отпуск составил 16,5 млрд кВт·ч, прода�
жа электроэнергии — 17,7 млрд кВт·ч.

Производство тепла в январе�марте 2013 г. выросло на 3 % по сравнению с показателем аналогич�
ного периода 2012 г. и составило 927,9 тыс. Гкал.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 26.04.2013.

Чистая прибыль «Энел ОГК�5» по МСФО в I квартале 2013 г. сохранилась на уровне 1,98 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО «Энел ОГК�5» в I квартале 2013 г. составила по международным стандартам
финотчетности (МСФО) 1,98 млрд руб., что в целом соответствует показателю за I квартал 2012 г.
Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка от основной деятельности в I квартале 2013 г. составила 17,707 млрд руб., что на 2 % вы�
ше показателя соответствующего периода 2012 г., в основном благодаря росту свободных цен на элек�
троэнергию, свободных тарифов на мощность для паросиловых блоков и среднего тарифа на тепловую
энергию. Данные факторы позволили скомпенсировать падение объемов продаж электроэнергии.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 4,857 млрд руб., увеличившись на 19 % относи�
тельно I квартала 2012 г. Росту EBITDA способствовали улучшение показателей деятельности новых
ПГУ, более высокая доходность продаж электроэнергии на Рефтинской ГРЭС и рост выручки от прода�
жи мощности, а также положительная динамика постоянных затрат, которые показали небольшое сни�
жение относительно I квартала 2012 г.

Чистая задолженность компании по состоянию на 31 марта 2013 г. составила 25,045 млрд руб., что
соответствует уровню задолженности на конец 2012 г.

Коммерческий отпуск электростанциями ОАО «Энел ОГК�5» в I квартале 2013 г. составил 10 934
ГВт·ч, что на 10 % ниже показателя в соответствующем периоде предыдущего года. Снижение отпуска бы�
ло во многом связано с падением потребления в европейской части России, включая уральский регион
(–1,9 % относительно I квартала 2012 г.), из�за более высоких температур в I квартале 2013 г. и эффекта
високосного года в I квартале 2012 г. Дополнительными факторами снижения отпуска явились увеличе�
ние выработки гидростанций и более низкая загрузка паросиловых блоков компании, работающих на газе.

Несмотря на эти негативные факторы, улучшение готовности новых ПГУ на Невинномысской
и Среднеуральской ГРЭС позволило увеличить суммарный отпуск новых блоков на 15 проц и повысить
коэффициент использования установленной мощности ПГУ до 86 %.

Суммарные продажи электроэнергии в отчетном периоде составили 12 369 ГВт ч, что на 9 % ниже
показателя I квартала 2012 г. Снижение продаж связано с динамикой коммерческого отпуска электро�
энергии.

«Бизнес�ТАСС». 29.04.2013.
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ТГК

Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал направить на выплату дивидендов 1,188 млрд руб.

Совет директоров ОАО «Мосэнерго» рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой годового Об�
щего собрания акционеров компании.

Совет директоров принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год
и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли
Общества по результатам 2012 финансового года. Из общего размера чистой прибыли ОАО «Мосэнер�
го» за 2012 год в размере 7 млрд 783 млн 156 тыс. 330 руб. Совет директоров рекомендовал акционерам
направить в резервный фонд 67 млн 264 тыс. 201 рубль, в фонд накопления (в том числе на инвестиции
2013 г.) — 6 млрд 527 млн 618 тыс. 222 рубля, на выплату дивидендов — 1 млрд 188 млн 273 тыс. 907 руб.

Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» рекомендовано принять решение о выплате ди�
видендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 г. в размере 0,03 рубля на одну акцию
(аналогично размеру дивидендов по итогам 2011 г.).

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Прайсвотерхаус�
Куперс Аудит» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной фи�
нансовой отчетности Общества за 2013 год.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго» состоится 5 июня 2013 г. Дата составления
списка лиц, имеющих право участия в собрании — 23 апреля 2013 г.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 07.05.2013.

Чистая прибыль «ТГК�2» по РСБУ в I квартале 2013 г. выросла на 2,5 %.

Чистая прибыль ОАО «ТГК�2» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале 2013 г.
выросла на 2,5 % — до 1,188 млрд руб. против 1,159 млрд руб. в I квартале 2012 г. Об этом говорится в от�
четности компании.

Выручка компании выросла на 7,2 % и составила 10,4 млрд руб. против 9,7 млрд руб. годом ранее.
Себестоимость выросла почти на 9 % и была на уровне 8,6 млрд руб. против 7,9 млрд руб. годом ранее.
Прибыль до налогообложения выросла почти на 7 % и составила 1,6 млрд руб. против 1,5 млрд руб.
в I квартале 2012 г.

Долгосрочные обязательства на конец I квартала 2013 г. составили 7,1 млрд руб. (на конец 2012 г. —
9,4 млрд руб.). Краткосрочные обязательства достигли 24,7 млрд руб. (в конце 2012 г. — 23,3 млрд руб.).

РБК. 16.05.2013.

Чистая прибыль «Волжской ТГК» по РСБУ в I квартале 2013 г. выросла в 1,9 раза.

Чистая прибыль ОАО «Волжская ТГК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
в I квартале 2013 г. выросла по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в 1,9 ра�
за — до 3,281 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка «Волжской ТГК» в отчетном периоде составила 21,555 млрд руб. (+9,4 %), себестоимость
проданной продукции — 18,374 млрд руб. (+11,9 %). Валовая прибыль составила 3,181 млрд руб.
(–3,4 %), аналогичное значение и динамику показала прибыль от продаж.

Долгосрочные обязательства компании на 31 марта 2013 г. составили 2,040 млрд руб. против
2,563 млрд руб. на конец 2012 г., краткосрочные — 21,499 млрд руб. против 20,280 млрд руб. на конец
2012 г.

РБК. 17.05.2013.

МРСК

Чистая прибыль «МРСК Урала» за 2012 г. по МСФО снизилась на 92,8 %.

ОАО «МРСК Урала» объявило итоги финансово�хозяйственной деятельности за 2012 год в соот�
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка компании от реализации услуг за 2012 год составила 59 млрд 430,8 млн руб. (–4,1 %
к уровню 2011 г.). Расходы компании по итогам 2012 г. составили 59 млрд 450,9 млн руб. (+2,4 %).

Прибыль от продаж в 2012 г. достигла 503 млн руб. (–87,7 % к уровню 2011 г.), рентабельность
по прибыли от продаж — 0,8 %. Прибыль до налогообложения составила 589,4 млн руб. (–85,7 %).

Чистая прибыль — 235,3 млн руб. (–92,8 %), рентабельность по чистой прибыли — 0,4 %.
Пресс�служба ОАО «МРСК Урала». 29.04.2013.

Выручка «МРСК Центра и Приволжья» за I квартал 2013 г. составила 19 666 млн руб.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» опубликовало бухгалтерскую отчетность по РСБУ за I квартал
2013 г. Согласно отчетности, выручка компании составила 19 666 млн руб., в том числе 17 263 млн руб. —
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выручка от передачи электроэнергии, 2190 млн руб. — выручка от перепродажи электроэнергии и мощ�
ности. Чистая прибыль компании составила 1763 млн руб.

В I квартале 2013 г. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приступило к выполнению функций га�
рантирующего поставщика электроэнергии в Ивановской и Тульской областях, в результате чего в отчет�
ном периоде появилась выручка от продажи электроэнергии и мощности потребителям, расходы, относи�
мые на себестоимость этого вида деятельности, и коммерческие расходы. В результате реализации про�
грамм энергосбережения и повышения энергоэффективности произошло снижение уровня потерь в сетях.

Совокупные активы компании за отчетный период выросли на 3,9 % и на 31 марта 2013 г. состави�
ли 87 720 млн руб., в т.ч. стоимость внеоборотных активы — 70 325 млн руб., оборотных — 17 395 млн руб.

Величина займов, кредитов за I квартал уменьшилась на 4 % и составила 23 350 млн руб. на 31 марта
2013 г.

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 06.05.2013.

Чистый убыток «Ленэнерго» по РСБУ в I квартале 2013 г. вырос на 23,4 %.

Чистый убыток «Ленэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил
в январе–марте 2013 г. 739,04 млн руб., что на 23,4 % превышает чистый убыток годом ранее. Об этом го�
ворится в сообщении компании.

Выручка компании сократилась относительно показателя за I квартал 2012 г. на 2,9 % до 8,136 млрд
руб. Себестоимость при этом сохранилась на уровне января–марта 2012 г., составив 8,687 млрд руб.

Убыток до налогообложения за отчетный период составил 705,032 млн руб. против 621,821 млн руб.
годом ранее (рост на 13,4 %).

«Бизнес�ТАСС». 06.05.2013.

Чистая прибыль «МРСК Сибири» по РСБУ в I квартале 2013 г. упала в 33 раза.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Сибири» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
составила в январе–марте 2013 г. 11,623 млн руб., что в 33 раза меньше чистой прибыли за аналогичный
период годом ранее (386,142 млн руб.). Такие данные приводятся в отчете компании.

Выручка компании за отчетный период составила 15,812 млрд руб., что на 13,4 % больше показателя
годом ранее. В то же время себестоимость производства выросла по сравнению с показателем января–мар�
та 2012 г. на 7,2 % до 14,34 млрд руб. Прочие расходы выросли с 825,624 млн руб. до 1,253 млрд руб.

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 172,467 млн руб. против 407,673 млн
руб. годом ранее (снижение в 2,4 раза).

«Бизнес�ТАСС». 06.05.2013.

Выручка «МРСК Центра» за I квартал 2013 г. выросла на 21,5 %.

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчет�
ности за I квартал 2013 г. выручка «МРСК Центра» выросла на 21,5 % до 21,85 млрд руб., главным обра�
зом за счет появления в I квартале новой статьи выручки — от перепродажи электроэнергии и мощно�
сти в связи с выполнением в I квартале 2013 г. функций гарантирующего поставщика в трех регионах
деятельности «МРСК Центра»: Брянской, Орловской и Курской областях.

Выручка от основной деятельности — передачи электроэнергии выросла на 0,7 %, от технологиче�
ского присоединения осталась неизменной.

Валовая прибыль выросла на 21 % до 4,3 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли практиче�
ски не изменилась — 19,5 % в 1 кв. 2013 г.

Объем полезного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,7 %
и составил 14,8 млрд кВт·ч. Наибольшая отрицательная динамика энергопотребления наблюдалась
в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях. Снижение энергопотребления в отчетном перио�
де преимущественно обусловлено более высокой средней температурой в зимний период по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра». 06.05.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Европейский Инвестиционный Банк предоставит «РАО ЭС Востока» 4 млрд руб. на строительство ТЭЦ «Вос�

точная».

Совет директоров Европейского Инвестиционного Банка (EIB) одобрил предоставление ОАО
«РАО ЭС Востока» (входит в Группу «РусГидро») долгосрочного инвестиционного кредита под пору�
чительство ОАО «РусГидро» на строительство ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Сумма кредита со�
ставит 4 млрд руб., срок — до 12 лет.

Финансирование проекта строительства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд руб. предусмотрено инве�
стиционной программой «РАО ЭС Востока» на 2012–2014 гг. 11 июля 2012 г. во Владивостоке прошла
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торжественная церемония начала строительства станции. Установленная мощность ТЭЦ «Восточная»
составит 139,5 МВт, тепловая — 420 Гкал/ч.

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

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 14.05.2013.

«РАО ЭС Востока» подвело итоги прохождения отопительного сезона 2012–2013 гг.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» успешно прошло осенне�зимний отопительный се�
зон 2012–2013 годов. В период с октября 2012 г. по апрель 2013 г. не было допущено масштабных и дли�
тельных перерывов в энергоснабжении потребителей Дальнего Востока. Впервые за последние 20 лет
в зоне Объединенной энергосистемы Востока (ОЭС Востока) был зафиксирован максимум потребле�
ния мощности — 5472 МВт. Стабильно пройти осенне�зимний период холдингу «РАО Энергетические
системы Востока» позволила успешная ремонтная кампания 2012 г. Всего на ремонты оборудования в
2012 г. было потрачено более 9 млрд руб., что на 5 % выше, чем в 2011 г.

Была проведена масштабная работа по ремонту тепловых сетей. В целом по холдингу было отремон�
тировано 60,7 км теплотрасс (113 % плана года), 355 котлоагрегатов (100 % плана) и 264 турбоагрегата
(106 % плана). Что касается сетевого хозяйства, то было отремонтировано 4180 км электрических сетей
(100 % плана), выполнен ремонт 164 трансформаторов общей мощностью 1131 МВА (124 % годового плана).

По итогам ОЗП 2012–2013 г. выработка электроэнергии станциями холдинга «РАО ЭС Востока» со�
ставила 18 406 млн кВт·ч, что на 4 % ниже показателя 2011–2012 гг. Основное снижение на 701 млн кВт·ч
пришлось на станции ОАО «ДГК», что было обусловлено возросшей загрузкой Бурейской и Зейской ГЭС
из�за большой водности. Отпуск тепла энергообъектами холдинга в ОЗП 2012–2013 г. составил 25 347 тыс.
Гкал, что соответствует уровню прошлого ОЗП — 25 376 тыс. Гкал. Количество технологических наруше�
ний на энергообъектах компаний холдинга по сравнению с прошлым ОЗП снизилось на 53 случая (1,7 %).

Серьезное влияние на работу энергосистем Дальнего Востока этой зимой оказали циклоны, с по�
следствиями которых пришлось столкнуться энергетикам Камчатки и Приморья, Сахалинской и Мага�
данской областей. Благодаря работе оперативного персонала электросетевых компаний длительных от�
ключений потребителей удалось избежать. В отопительный сезон запасы топлива на энергообъектах
Холдинга соответствовали нормативам, утвержденным Минэнерго России. В структуре сжигаемого то�
плива уголь сегодня составляет 57 %, природный газ — 40 %, нефтепродукты — 3 %. Доля мазута в об�
щем балансе топлива ежегодно снижается, газа — возрастает.

Кроме того, для повышения надежности энергоснабжения потребителей «РАО ЭС Востока» в 2012 г.
реализовало программу по строительству новых мощностей. Особое внимание было уделено Сахалину
и югу Приморья, относящимся к регионам с высокими рисками прохождения максимумов нагрузки.

Ввод в эксплуатацию в 2012 г. 5�го блока, а также перевод на газ котлоагрегата № 1 Южно�Сахалин�
ской ТЭЦ�1 создали в энергосистеме острова резерв электрической мощности в 136 МВт. Впервые за по�
следние годы Сахалин прошел ОЗП без длительных ограничений потребителей по причине непланового
останова генерирующего оборудования. В Приморье в период подготовки к ОЗП 2012–2013 г. большое
внимание было уделено строительству и реконструкции распределительных сетей. Также важную роль
сыграли мероприятия по модернизации и переводу на газ двух котлов Владивостокской ТЭЦ�2.

В 2013 г. затраты энергохолдинга на ремонт останутся на уровне 2012 г. Запланировано увеличение
объемов ремонтов основного оборудования станций по сравнению с 2012 г. на 14,8 % и снижение объе�
мов ремонтов электрических сетей на 17 %. Основное снижение ожидается по ОАО «ДРСК» из�за поте�
ри договора «последней мили». За счет ухода потребителей от «последней мили» в 2012 г. выпадающие
доходы ДРСК составили 3,7 млрд руб. На фоне общей выручки ДРСК в 19 млрд руб. это существенно
влияет на финансирование ремонтной и инвестиционной программ.

Что касается тепловых сетей, то в целом по «РАО Энергетические системы Востока» в 2013 г. объе�
мы ремонта теплотрасс останутся на уровне плана 2012 г. и составят порядка 57 км.

В 2013 г. компания продолжит реализацию ключевых проектов, призванных повысить уровень на�
дежности электроснабжения потребителей, создать условия для социально�экономического развития
Дальнего Востока. Всего объем вложений в 2013 г. в развитие энергосистемы Дальнего Востока соглас�
но утвержденным инвестиционным программам составит более 21 млрд руб (с НДС).

Так, планируется ввод 4�го блока на Южно�Сахалинской ТЭЦ�1 для повышения надежности энер�
госнабжения потребителей Сахалина, перевод на сжигание газового топлива еще 2�х котлов на Влади�
востокской ТЭЦ�2, пуск новой каркасной газовой котельной в Петропавловске�Камчатском, начало
строительства во Владивостоке современной газовой ТЭЦ «Восточная», а также внедрение на объектах
энергетики современного оборудования и разработок.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 15.05.2013.
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СО ЕЭС

Системный оператор с 21 мая 2013 г. вводит в эксплуатацию модифицированную версию автоматизиро�

ванной системы «Топливо ТЭС».

В соответствии с требованиями вступившего в силу в 2013 г. приказа Минэнерго России
от 23.07.2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики ин�
формации, форм и порядка ее предоставления» (Приложение № 64) ОАО «Системный оператор Еди�
ной энергетической системы» модифицировало программное обеспечение автоматизированной систе�
мы (АС) «Топливо ТЭС».

В модифицированной версии АС «Топливо ТЭС» в целях сокращения загрузки оперативного пер�
сонала ТЭС оптимизирован интерфейс представления ежесуточной оперативной информации о прихо�
де, расходе, запасах топлива на электростанциях.

Обновление версии программного обеспечения АС «Топливо ТЭС» на сервере ОАО «СО ЕЭС» бу�
дет произведено 20.05.2013 с 15:30 до 17:00 мск. Передача оперативной ежесуточной информации с ис�
пользованием модифицированной версии АС «Топливо ТЭС» будет осуществляться с 21.05.2013.

Инструкция для оперативного персонала ТЭС по подготовке оперативной ежесуточной информа�
ции и передаче ее с использованием модифицированной версии АС «Топливо ТЭС» размещена на офи�
циальном сайте ОАО «СО ЕЭС». Прием и передача данных от электростанций по макету 001 «Приход,
расход и запасы топлива» прекращаются с 22.05.2013

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 14.05.2013.

Олег Сарапулов назначен директором по развитию технологий диспетчерского управления ОДУ Востока.

Директором по развитию технологий диспетчерского управления Филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» назначен Олег Сарапулов.
До назначения на новую должность Сарапулов возглавлял службу электрических режимов ОДУ Востока.

В 2002 г. Сарапулов возглавил отдел устойчивости и противоаварийной автоматики службы элек�
трических режимов ОДУ Востока, а с 2006 г. стал заместителем начальника службы. В 2010 г. назначен
на должность начальника службы электрических режимов.

Бывший директор по развитию технологий диспетчерского управления Сергей Сиразутдинов пе�
реведен на работу в филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 17.05.2013.

МОЭК

Аукцион по продаже ОАО «МОЭК» назначен на 13 августа, стартовая цена продажи — почти 100 млрд руб.

Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил о продаже принадлежащих горо�
ду Москве акций ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», а также движимого и не�
движимого имущества, принадлежащего городу Москве, арендованного ОАО «Московская объединен�
ная энергетическая компания». Способ продажи — аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене. Начальная цена продажи — 98 620 412 019 руб. без учета НДС.

Объект выставлен на продажу в соответствии с федеральным законодательством, во исполнение
постановления Правительства Москвы от 14 сентября 2010 г. № 816�ПП «О среднесрочной программе
приватизации государственного имущества города Москвы на 2011�2013 гг.».

Единый объект приватизации включает в себя 219 660 534 обыкновенных именных акций ОАО
«МОЭК» (номинальная стоимость одной акции 100 руб.), что составляет около 90 % уставного капита�
ла общества, и имущество общей стоимостью 6 920 412 019 руб. без учета НДС, это ЦТП филиалы, те�
пловые сети, специализированные здания и т.д.

Комментируя предстоящий аукцион, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дегтев отметил, что «впервые Тендерный комитет — Единая торговая площадка
Правительства Москвы — продает настолько значимый и настолько дорогой объект». При стартовой це�
не продажи около 100 млрд руб. шаг аукциона составит около 5 млрд. Также руководитель Тендерного
комитета сообщил, что прием заявок на участие в аукционе начинается с 20 мая 2013 г. и продлится
по 22 июля. Сам аукцион назначен на 13 августа 2013 г.

Напомним, ОАО «МОЭК» является ведущей инфраструктурной компанией Москвы, обеспечива�
ет отопление и горячее водоснабжение Москвы и части ближнего Подмосковья. Деятельность компании
охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также — генерацию
электрической энергии. Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн жителей Мос�
квы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации
компании находится более 16 тыс. км тепловых сетей.

Пресс�служба Департамент города Москвы по конкурентной политике. 17.05.2013.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Ингушетия и «Российские сети» подписали соглашение о сотрудничестве.

21 апреля в Магасе Глава Республики Ингушетия Юнус�Бек Евкуров и Председатель Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин подписали Соглашение о сотрудничестве между Республикой Ингу�
шетия и Открытым акционерным обществом «Российские сети».

Документ предусматривает взаимодействия в вопросах развития Единой национальной (общерос�
сийской) электрической сети, распределительного электросетевого комплекса и повышения эффектив�
ности функционирования и надежности его объектов, а также объектов распределительного электросе�
тевого комплекса и обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории РИ.

В частности, стороны обязуются оказывать содействие в аварийных и чрезвычайных ситуациях, со�
трудничать в вопросах расчетов за поставленную электрическую энергию и другие услуги. Также
ОАО «Российские сети» планирует взаимодействовать с вузами РИ, в части участия работников ДЗО
ОАО «Российские сети», имеющих соответствующую квалификацию, в учебном процессе, стажировках
студентов и преподавателей на объектах ОАО. Будет оказываться содействия лучшим выпускникам
в поступлении в средние и высшие учебные заведения страны энергетического направления.

ОАО «Россети» и республика Ингушетия будут развивать сотрудничество в области организации
производств электротехнического оборудования, ремонтных производств на территории республики,
а также подготовки высококвалифицированных кадров, способных работать на высокотехнологичном
электросетевом оборудовании.

Как отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, подписанное Соглаше�
ние — первое в истории новой, созданной по Указу Президента России В. Путина единой управляющей
компании «Российские сети». «Однако я убежден, что этот документ войдет в историю компании и Рес�
публики Ингушетия, не только потому что он первый, а, прежде всего, делами, направленными на повы�
шение надежности функционирования электросетевого комплекса республики, созданием в Ингушетии
надежной энергосистемы»,— подчеркнул Олег Бударгин.

Глава Ингушетии в свою очередь поблагодарил Бударгина за внимательное отношение к энергети�
ке региона и помощь, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между «Рос�
сийскими сетями» и Республикой Ингушетия.

Глава Республики Ингушетия Юнус�Бек Евкуров и Председатель Правления ОАО «Российские
сети» Олег Бударгин в Магасе также обсудили вопросы погашения или реструктуризации задолженно�
стей за поставку электроэнергии и дальнейшее обеспечение текущих платежей.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 22.04.2013.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

«ЛУКОЙЛ» и Республика Коми подписали протокол на 2013 г. к Соглашению о сотрудничестве.

17 мая в Усинске президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Республики Коми Вяче�
слав Гайзер подписали Протокол на 2013 год к Соглашению о сотрудничестве между компанией и Пра�
вительством Коми от 15 ноября 2010 г.

В соответствии с подписанным документом стороны намерены в рамках действующего законода�
тельства совместно осуществлять действия, направленные на развитие минерально�сырьевой базы РК,
увеличение инвестиций в регион и привлечение дополнительных доходов в республиканский бюджет.

Со своей стороны Правительство РК, в частности, намерено оказывать содействие компании в по�
лучении своевременной оплаты за газ и нефтепродукты, тепловую энергию и услуги по транспортиров�
ке газа, потребляемые объектами коммунального хозяйства, а также в полном погашении задолженно�
сти за поставленные энергоресурсы.

Правительство РК также намерено оказать содействие компании в передаче органам местного сам�
оуправления коммунальных сетей, социальных объектов и автодорог и в сокращении сроков выдачи
разрешительной документации при реализации инвестиционных проектов, связанных с утилизацией
попутного газа.

«ЛУКОЙЛ» в свою очередь намерен обеспечить в 2013 г. на территории РК уровень добычи неф�
ти в объеме не менее 9,3 млн т, уровень добычи газа в объеме не менее 600 млн куб. м, а также переработ�
ку 4 млн т нефти и производство нефтепродуктов в объеме 3,8 млн т.
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Компания также взяла на себя обязательство принять на работу в ООО «ЛУКОЙЛ�Коми» не ме�
нее 80 молодых специалистов, имеющих образование по профилю деятельности предприятия.

Кроме этого компания и Правительство РК намерены разработать программу по созданию новых
производств на территории Республики с учетом перспективной потребности в товарах и услугах со сто�
роны предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 17.05.2013.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

«Роснефть», «КАМАЗ» и Правительство Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве

в области реализации мероприятий по расширению использования газомоторного топлива.

Президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин, губернатор Ставропольского края Валерий Зерен�
ков и генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заключили соглашение, направленное
на реализацию совместных задач по замещению газомоторным топливом бензинов и дизтоплива, ис�
пользуемого транспортными средствами в качестве моторного топлива на территории Ставропольского
края.

Соглашением предусматривается реализация совместных мероприятий и региональных и муници�
пальных программ в данной области. В частности, планируется развитие краевого рынка газомоторного
топлива, инфраструктуры для реализации газомоторного топлива и сервиса газомоторной техники, за�
мещение автопарка техникой на газомоторном топливе.

НК «Роснефть» и ее дочерние общества, осуществляющие деятельность в регионе, разработают
и представят Правительству края перспективный план строительства автомобильных газонаполнитель�
ных компрессорных станций, установки модулей компримированного природного газа на существую�
щих АЗС, а также размещения заправочных терминалов в автобусных парках.

В рамках соглашения планируется проведение эксплуатационных испытаний новых моделей газо�
баллонных автомобилей в автотранспортных предприятиях Края, а также поставки техники, производи�
мой «КАМАЗом».

Правительством края планируется принять меры по стимулированию инвестиционных проектов,
направленных на развитие использования газомоторного топлива.

Реализация данного соглашения будет способствовать повышению энергетической эффективности
экономики Ставропольского края, осуществляется в рамках Федерального закона «Об энергосбереже�
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 15.05.2013.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чеченская Республика и «МРСК Северного Кавказа» подписали соглашение о сотрудничестве.

Делегация ОАО «ФСК ЕЭС» во главе с председателем Правления Олегом Бударгиным посетила
Чеченскую Республику, в рамках которой состоялась рабочая встреча с главой Республики Рамзаном
Кадыровым.

Чеченскую Республику посетила делегация ОАО «ФСК ЕЭС» во главе с председателем Правления
Олегом Бударгиным, в рамках которой состоялась рабочая встреча с главой Республики Рамзаном Ка�
дыровым.

В приветственном слове Рамзан Кадыров поблагодарил гостей за проявленный интерес к состоя�
нию энергетического комплекса Республики и отметил, что данной встречей положено начало новых
плодотворных отношений по развитию энергетики региона. Он также отметил, что необходимо прово�
дить совместную работу для усовершенствования энергетической отрасли республики.

«Мы уделяем особое внимание собираемости сбору платежей за потребляемую энергию. Все пони�
мают, что если не улучшить ситуацию в этом направлении, то речи о развитии энергетики быть не мо�
жет. Наша задача — благополучие населения, и для достижения этой цели нам необходимо приклады�
вать общие усилия. В то же время мы будем работать днем и ночью, чтобы к нам не было никаких пре�
тензий ни с вашей стороны, ни со стороны народа. Уверен, что вы также будете относиться к нам
с доверием и вкладывать средства в развитие энергетики Республики», — отметил Рамзан Кадыров.

В свою очередь Олег Бударгин выразил благодарность руководству региона за внимание к энер�
гетикам. «Уважаемый Рамзан Ахматович, благодарю за поддержку, оказываемую вами по выделению
нам площадей под строительство жилья для энергетиков Республики. Сегодня мы вручили ключи
от новых квартир семьям энергетиков. Но потребности в жилье еще остаются. Люди благодарны за то,
что вы уделяете внимание решению их проблем, ну и мы будем помогать вам в этом», — сказал Олег
Бударгин.
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По его словам, эта встреча является первым шагом по реализации Указа Президента РФ Владими�
ра Путина по созданию новой компании ОАО «Россети». «Сегодня во исполнение Указа Президента
Российской Федерации формируем новую компанию — «Российские сети». Совместно с «Нурэнерго»
мы намерены выполнить задачи по обеспечению надежности и доступности энергоструктуры Чеченской
Республики», — сказал Олег Бударгин.

Председатель Правления Федеральной сетевой компании также отметил, что в связи с экономи�
ческим ростом Республики необходимо наладить новую схему развития энергетики региона. «Достиг�
нута договоренность, что в мае текущего года мы пересмотрим схему развития энергетики Республи�
ки. Мы знаем, что жители ждут от нас в первую очередь надежности в данной отрасли», — отметил
Олег Бударгин.

Кроме этого, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обратил внимание на необходимость
подготовки специалистов энергетической отрасли: «Самое главное то, что нам нужно готовить новое по�
коление энергетиков. Это несомненное будущее энергетического комплекса. Спасибо Грозненскому го�
сударственному нефтяному техническому университету, который готовит нам таких специалистов».

В ходе встречи глава ОАО «ФСК ЕЭС» сообщил, что компания намерена участвовать в строитель�
стве нескольких объектов энергетического комплекса региона. «Мы поддерживаем желание Министер�
ства промышленности и энергетики Чеченской Республики развивать те направления, которыми она
славилась в предыдущие годы. Ранее тут создавалось очень серьезное электротехническое оборудова�
ние. Мы будем поддерживать долгосрочными контрактами строительство в Республике двух заводов
по новым опорам, производству счетчиков и автоматики», — подчеркнул Олег Бударгин.

На встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Министерства промышленности
и энергетики Чеченской Республики, ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «Энергия Плюс». Пред�
метом соглашения является взаимовыгодное сотрудничество для обеспечения эффективного использо�
вания потенциала сторон в целях развития электросетевого комплекса Республики, модернизации энер�
готехнической продукции, производимой и используемой сторонами посредством внедрения новейших
научно�технических разработок.

Подписи под документом поставили Министр промышленности и энергетики Чеченской Респу�
блики Галас Таймасханов и исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северно�
го Кавказа» Петр Сельцовский.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 22.04.2013.

ХАНТЫ:МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Губернатор ХМАО: Учет трудноизвлекаемой нефти обойдется дороже льгот.

Нефтяные компании в РФ, скорее всего, не смогут воспользоваться налоговыми льготами, стиму�
лирующими добычу трудноизвлекаемой нефти, которые предлагает Минфин, полагает губернатор кру�
пнейшего российского нефтедобывающего региона Ханты�Мансийского автономного округа — Югры
Наталья Комарова.

Минфин в основных направлениях налоговой политики предложил установить понижающие ко�
эффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при разработке месторождений, со�
держащих трудноизвлекаемую нефть. Обязательным условием для применения понижающего коэффи�
циента к ставке НДПИ является обеспечение компаниями прямого раздельного учета нефти, добывае�
мой из трудноизвлекаемых запасов.

«На практике это означает, что для получения льготы нефтяникам требуется фактически проду�
блировать значительную часть наземной инфраструктуры, во�вторых, создать принципиально новую
дорогостоящую подземную часть», — сказала Комарова. Она привела в пример расчеты компании «Сур�
гутнефтегаз», на балансе которой числится 321,1 млн т трудноизвлекаемых запасов нефти, 80 % из кото�
рых подпадают под действие обсуждаемой льготы.

«По расчетам компании, экономический эффект от применения понижающего коэффициента со�
ставит 39,4 млрд руб. в отношении планируемой на этих участках до 2020 г. добычи 9,4 млн т нефти», —
сказала Комарова. При этом дополнительные капитальные вложения для организации раздельного уче�
та нефти, по ее словам, составят 47,7 млрд руб.

По мнению губернатора, риски недоучета нефти, которые существуют при применении вместо раз�
дельного учета расчетной системы учета нефти, несопоставимо ниже потенциальной экономической вы�
годы для экономики РФ от масштабной разработки трудноизвлекаемых запасов.

Она напомнила, что в 2008 г. для применения льгот по НДПИ уже вводилось требование прямого
учета нефти, добываемой на выработанных участках недр. 

«Тогда этой льготой по факту не смогла воспользоваться практически ни одна нефтяная компа�
ния», — сказала Комарова. В результате менее чем через год это требование было исключено из налого�
вого законодательства, напомнила Комарова.

РИА «Новости». 13.05.2013.
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АЗЕРБАЙДЖАН

BP вложила более $40 млрд в нефтегазовые проекты Азербайджана.

В рамках нефтегазовых проектов в Азербайджане, реализуемых компанией BP, было вложено бо�
лее $40 млрд. Об этом сказал в ходе подписания соглашения о продлении сотрудничества BP с Нацио�
нальным олимпийским комитетом Азербайджана глава компании Гордон Биррелл.

По его словам, компания является участником крупных энергетических проектов в стране, в част�
ности проекта разработки блока морских месторождений Азери—Чираг—Гюнешли.

Как сказал Биррелл, в рамках этого проекта было добыто 2,2 млрд баррелей нефти.
Касаясь вопроса экспорта нефти, Биррелл отметил, что до настоящего времени по нефтепроводу

Баку—Тбилиси—Джейхан было транспортировано 1,7 млрд баррелей нефти, которая была отгружена
из порта Джейхан 2140 танкерами.

По словам главы компании, в настоящее время консорциум по разработке азербайджанского газо�
конденсатного месторождения «Шах�Дениз» реализует вторую стадию проекта, в который будет вложе�
но около $25 млрд инвестиций. Это, в свою очередь, создаст условия для превращения Азербайджана
в одного из крупнейших поставщиков газа в Европу.

Как сказал Биррелл, в рамках первой стадии Шах�Дениз достигнуты пиковые показатели добычи,
которые составляют 27 млн куб. м газа и 55 тыс. баррелей конденсата в сутки.

Trend. 06.05.2013.

ГРУЗИЯ

Министр энергетики Грузии обсудил с замглавы Еврокомиссии перспективы энергосотрудничества.

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе провел встречу с заместителем главы Еврокомиссии
Фабрицио Барбоса, генеральным директором организации «Энергетическое объединение» Дженез Ко�
пач и представителем ЕС в Грузии Филиппом Димитровым.

Как сообщили в министерстве энергетики Грузии, в ходе встречи стороны обсудили перспективы
вступления Грузии в организацию «Энергетическое объединение».

Каладзе отметил, что для Грузии крайне важно вступление в евроатлантические структуры. Кроме
того, по его словам, интеграция в ЕС является краеугольным камнем развития страны.

Целью организации «Энергетическое объединение» является создание конкурентоспособного
и прозрачного регионального рынка в Юго�Восточной Европе, который будет опираться на директивы
ЕС и принципы Хартии энергетического объединения. Конечной целью организации является эффек�
тивная интеграция с энергетическим рынком ЕС.

В начале 2013 г. Грузия подала заявку на вступление в данную организацию. Это положительно
отразится на улучшении инвестиционной среды страны, что, в свою очередь, способствует привлечению
инвестиций в данную отрасль.

Одним из приоритетов «Энергетического объединения» является работа над освоением возобно�
вляемых источников энергии.

Как заявил Каладзе, Грузия желает стать членом организации, чтобы привести законодательство
в энергетической сфере с нормами, существующими в ЕС. «Наша интеграция с ЕС идет по всем напра�
влениям», — сказал он.

Trend. 19.04.2013.

КАЗАХСТАН

В Казахстане отменен мораторий на предоставление прав недропользования на новые месторождения по�

лезных ископаемых.

Министерство индустрии и новых технологий заявило о приеме заявок на участие в открытых аук�
ционах по предоставлению прав недропользования на новые месторождения полезных ископаемых.

«Министерство индустрии и новых технологий официально объявляет о приеме заявок от потен�
циальных инвесторов на проведение открытого аукциона по предоставлению прав недропользова�
ния», — сообщается в распространенном пресс�релизе ведомства.
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В сообщении также отмечается, что по поручению Президента страны Нурсултана Назарбаева в ян�
варе 2013 г. снят мораторий на предоставление прав недропользования.

Между тем,  в приветственном обращении к участникам международного горнопромышленного
форума «Майнекс Центральная Азия» (Minex Central Asia) Назарбаев сообщил, что «Казахстан перехо�
дит к новой государственной политике в сфере недропользования, приоритетом которой станет обмен
новейшими технологиями».

В документе отмечается, что в настоящее время в Казахстане реализуется ряд мер по стимулирова�
нию привлечения инвестиций в добывающую отрасль. В частности, планируется утвердить пятилетнюю
госпрограмму развития минерально�сырьевого комплекса, в рамках которой предусмотрено увеличение
финансирования приоритетных геолого�разведочных работ, строительство в республике центра геологи�
ческих работ. Также планируется внести изменения в закон «О недрах и недропользовании», направлен�
ные на кардинальное упрощение процедур по предоставлению прав на разведку полезных ископаемых.

Мораторий на предоставление прав недропользования на новые месторождения был введен в Ка�
захстане в 2008 г., в связи с необходимостью разработки и принятия нового Налогового кодекса.
О необходимости отмены моратория президент страны заявил в конце 2012 г.

«Бизнес�ТАСС». 18.04.2013.

Ассоциация KAZENERGY предлагает создать в Казахстане Министерство энергетики.

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY
предлагает создать в Казахстане отдельно Министерство энергетики и наделить его некоторыми допол�
нительными функциями.

Об этом на заседании координационного совета KAZENERGY в Астане заявил генеральный дирек�
тор ассоциации Асет Магауов.

«Мы предложили создать отдельное Министерство энергетики, с функциями отраслевого регуля�
тора в сфере электро— и теплоэнергетики, а также наделить АО «Самрук�Энерго» статусом националь�
ного оператора в электроэнергетике», — озвучил данные Магауов на заседании координационного сове�
та KAZENERGY в Астане.

«Казинформ». 19.04.2013.

Правительство Казахстана приняло постановление об ограничении импорта бензина из РФ.

Правительство Казахстана приняло постановление об ограничении импорта бензина из Россий�
ской Федерации. Об этом сообщил министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев.

«По ограничению импорта из РФ постановление принято. Ограничение будет или нет — это зави�
сит от ситуации на рынке. Но сейчас уже есть возможность регулировать (импорт)», — сказал министр
журналистам в кулуарах заседания правительства в Астане.

Астана и Москва договорились о том, что по всем нефтепродуктам, которые поставляются из Рос�
сии в Казахстан до 1 января 2014 г., республика должна встречно поставлять нефть.

Ранее глава Миннефти не исключал, что в 2013 г. будут введены ограничения на поставки россий�
ских ГСМ на рынок Казахстана, приводя в качестве аргумента затоваривание внутреннего рынка нефте�
продуктами и необходимостью направления казахстанской нефти на собственные предприятия, а не
в Россию в обмен на российские ГСМ.

«Новости�Казахстан». 23.04.2013.

С. Мынбаев: Добыча на Кашагане должна начаться до сентября 2013 г.

Добыча на нефтянном месторождении Кашаган в казахстанском секторе Каспия должна начаться
«максимум до сентября» нынешнего года. Об этом сообщил министр нефти и газа Казахстана Сауат
Мынбаев. 

«Максимум сентябрь», — сказал Мынбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания
правительства.

Отвечая на вопрос что будет если добыча начнется позже чем в сентябре, он сказал, что «тогда в со�
ответствии с договором 2008 г. консорциум будет нести затраты, которые не будут возмещаться со сто�
роны республики».

Выступая на заседании правительства Казахстана министр экономики и бюджетного планирования
Ерболат Досаев сообщил, что сроки начала добычи нефти на месторождении могут быть перенесены.

В интервью журналистам он также подтвердил, что добыча на месторождении Кашаган будет пере�
несена «с июня месяца, наверно, на начало сентября».

«Хотелось бы начало промышленной добычи получить раньше, но с точки зрения дохода бюджета
никак не отражается. Тестирование оборудования из�за этого (перенос)»,— сказал Досаев.

Он уточнил, что имеется ввиду получение первой промышленной нефти.
Ожидалось, что первую морскую нефть Казахстан получит ранней весной 2013 г., а уже к концу

июня 2013 г. консорциум выйдет на коммерческие объемы добычи сырья.
«Новости�Казахстан». 23.04.2013.
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«КазМунайГаз» в 2012 г. сократил чистую прибыль на 13,6 %.

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) в 2012 г. получила
чистую прибыль в размере 413,4 млрд тенге в сравнении с прибылью в сумме 478,7 млрд тенге в 2011 г.
Об этом говорится в консолидированной аудированной отчетности компании по МСФО.

Выручка КМГ за отчетный период составила 2,960 трлн тенге (рост на 12,8 %), валовая прибыль
869,6 млрд тенге (рост на 10,2 %), прибыль от операционной деятельности 280 млрд тенге (увеличение
на 20,2 %).

Согласно отчетности, активы нацкомпании за 2012 год выросли на 10,6 % — до 6,834 трлн тенге,
обязательства увеличились на 7,5 % — до 3,240 трлн тенге. Собственный капитал КМГ в истекшем году
вырос на 13,6 % — до 3,594 трлн тенге.

«Новости�Казахстан». 06.05.2013.

МООС Казахстана планирует привлечь инвесторов в сферу ВИЭ за счет фиксированных на 15 лет тарифов.

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан собирается завлечь инвесторов
в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за счет фиксированных на 15 лет тарифов. Об этом
на пленарном заседании мажилиса РК сообщил глава природоохранного ведомства Нурлан Каппаров,
представляя соответствующий законопроект.

Главный эколог Казахстана напомнил, что по поручению Президента РК к 2050 г. доля ВИЭ в об�
щем объеме источников энергии должна составлять не менее 50 %.

«Фиксированный тариф даст инвестору гарантированную продажу его энергии. Этот механизм по�
казал свою жизнеспособность во многих странах. Если инвестор ставит свою ветровую или солнечную
установку, на 15 лет мы ему гарантируем тариф и скупку его энергии по этому тарифу», — объяснил
в кулуарах журналистам Нурлан Каппаров.

Повышения тарифов на ВИЭ для потребителей, по словам Каппарова, не предполагается по край�
ней мере до 2020 г. А мажилисмен Шавхат Утемисов даже заявил журналистам, что ВИЭ за счет разви�
тия технологий со временем станут дешевле традиционных источников энергии.

Также предполагается, что государство будет возмещать 50 % затрат на приобретение установок
ВИЭ не более 5 кВт индивидуальным пользователям, не имеющим подключения к сетям. В основном
это будет касаться пользователей, проживающих в сельских населенных пунктах.

«Время». 14.05.2013.

Чистый убыток РД «КазМунайГаз» в I квартале 2013 г. составил $4 млн.

Чистый убыток казахстанского АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, добывающее до�
чернее предприятие национальной компании «КазМунайГаз») в январе�марте составил 660 млн тенге
($4 млн) против чистой прибыли в 75,218 млн тенге за аналогичный период прошлого года.

Получение убытка компания объясняет в основном дополнительным резервом под обесценение,
а также снижением доходов от ассоциированных компаний и совместных предприятий и более высоки�
ми производственными затратами.

Выручка предприятия сократилась на 2 % и составила $1,342 млрд снижение выручки, в основном,
связано со снижением цен на нефть. Объем добычи нефти в I квартале, с учетом долей в ТO «Казгерму�
най» и CCEL, составил 3,002 млн т нефти, или 247 тыс. баррелей в сутки, что на 1 % меньше, чем в ян�
варе–марте 2012 г.

Капитальные вложения компании в I квартале составили $245 млн, что на 202 % больше по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года.

«Новости�Казахстан». 15.05.2013.

ЛИТВА

Chevron возмущена предложением Литвы обложить сланцевый газ тарифом налога в 40 %.

Американская компания Chevron возмущена предложением обложить сланцевый газ тарифом на�
лога в 40 %, а нефть и природный газ — одинаковым тарифом в 25 %, — передает BNS.

В обращении Chevron к комитетам литовского сейма по бюджету и финансам, по охране окружаю�
щей среды говорится, что предлагаемые изменения закона о нефтегазовых ресурсах являются дискри�
минационными.

«Предлагаемые изменения проектов необоснованны, не имеют под собой экономических основа�
ний, и, если будут приняты, то окажут отрицательное воздействие на промышленность, поскольку соз�
дадут менее привлекательные условия для инвестиций и разведки возможных углеводородных ресурсов
в Литве», — говорится в документе Chevron.

По мнению компании, такое положение нарушает Конституцию, поскольку дискриминирует ком�
пании, добывающие ресурсы из нетрадиционных месторождений.

Сейчас налог, которым облагаются добывающие компании, составляет от 2 до 20 %.
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Chevron победила на международном конкурсе разведки и добычи сланцевого газа и нефти в Ли�
тве — заявку на конкурс подала дочерняя компания Chevron в Литве Chevron Exploration & Production
Lietuva. Она претендует на поиск сланцевого газа на Шилутско �Таурагском (Silute,Taurage) участке
в Западной Литве, площадью 1,8 тыс. кв. км.

Сейчас компания ждет решения правительства Литвы по вопросу начала разведки.
«Нефть России». 13.05.2013.

Президенты Литвы и Финляндии: Два терминала СПГ в Балтийском регионе будут дополнять друг друга.

Литовский терминал сжиженного природного газа (СПГ) и региональный СПГ�терминал будут
не конкурировать, а дополнять друг друга. Такую точку зрения озвучили на пресс�конференции прези�
денты Литвы и Финляндии Даля Грибаускайте и Саули Ниинисте, находящийся в Литве с визитом.

«Никакой конкуренции между ними не будет. Литовский терминал — национального уровня. Вто�
рой, место для которого пока не подобрано, будет действовать как региональный», — отметил Ниинисте.
Президент Финляндии не усматривает здесь «никакой проблемы».

«Мы не конкурировать будем, а сможем помогать друг другу», — поддержала коллегу Президент
Литвы. По ее словам, конкуренцию СПГ�терминалы составят поставщикам газового сырья по газопро�
водам. «Благодаря наличию СПГ�терминалов мы сможем оказывать давление на них, чтобы снизить це�
ну», — заявила Грибаускайте.

Она высказала предложение, что в регионе стран Балтии могли бы появиться еще несколько СПГ�
терминалов. «В Италии, например, такие объекты строятся чуть ли не через каждые 50 км», — подели�
лась своими наблюдениями Грибаускайте.

Литва пользуется газом, который поставляет в страну российский концерн «Газпром». Альтернати�
вы этому в настоящее время у Вильнюса нет. Для диверсификации поставок в Клайпедском морском
порту строится СПГ�терминал. Стоимость проекта, осуществляемого национальными средствами, —
200 млн евро. Объект должен вступить в строй в конце 2014 г.

Значительно более мощный региональный СПГ�терминал трех стран Балтии и Финляндии в про�
шлом году предложили построить «в долгосрочной перспективе» консультанты Еврокомиссии по во�
просам развития газовой инфраструктуры региона на период до 2030 г. Более конкретная дата и место
для него пока не уточнены, зато намечено, что проект получит финансовую помощь ЕС. Вильнюс в от�
личие от региональных партнеров не претендует на то, чтобы этот терминал строился в Литве.

«Бизнес�ТАСС». 14.05.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Президент Туркменистана объявил выговоры руководителям концерна «Туркменгаз.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор заместителям председа�
теля Государственного концерна «Туркменгаз» Максату Бабаеву и Худайберену Маммедову. 

Согласно соответствующим президентским распоряжениям, Максат Бабаев получил выговор за не�
достатки, допущенные при строительстве газокомпрессорной станции на газовом месторождении «Ма�
лай», а Худайберен Маммедов получил взыскание за недостатки в работе по освоению газового место�
рождения «Галкыныш».

Turkmenistan.ru. 18.04.2013.

УКРАИНА

Игорь Щуров назначен генеральным директором ЧАО «Нефтегаздобыча».

Директор украинской компании «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров переходит на позицию генераль�
ного директора в ЧАО «Нефтегаздобыча». Такое решение принято акционерами компании «Нефтегаз�
добыча» на общем собрании 17 апреля.

Основными задачами Игоря Щурова станут формирование и реализация новой инвестиционной
программы «Нефтегаздобычи», обеспечение стабильного роста производства, внедрение современных
стандартов прозрачного корпоративного управления, принятых в ДТЭК.

Игорь Щуров был назначен директором «ДТЭК Нефтегаз» в сентябре 2011 г. До прихода в компа�
нию он занимал должность генерального директора нефтегазодобывающей компании «НОВАТЭК�Тар�
косаленефтегаз».

Пресс�служба ДТЭК. 18.04.2013.

Правительство Украины и «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы «Карпатнефтехима».

Кабинет Министров Украины и украинские предприятия группы «ЛУКОЙЛ» — ЗАО «Лукор»
и ООО «Карпатнефтехим» — заключили Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали вице�
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премьер�министр Украины Юрий Бойко и представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Украине Сер�
гей Чмихалов.

«Вчера подписан меморандум о запуске» Карпатнефтехим». Правительство взяло на себя обяза�
тельство предоставить предприятию поддержку, а владельцы — в течение трех месяцев его запу�
стить», — сказал Юрий Бойко.

Подписание меморандума направлено на обеспечение развития нефтехимического комплекса Ук�
раины и строительство новых мощностей, привлечение инвестиций в развитие ООО «Карпатнефтехим»
в $100 млн в течение 2013–2016 годов, обновление и техническое перевооружение оборудования, увели�
чение налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты.

«Годовой оборот предприятия — около 7 млрд грн., на нем задействовано более 3 тысяч рабочих
мест. Это бюджетообразующее предприятие для Ивано�Франковской области. Когда оно работает —
это дает толчок для развития всего региона», — отметил вице�премьер�министр.

Меморандум, в частности, предусматривает возобновление работы ООО «Карпатнефтехим», сох�
ранение состава и количества рабочих мест, заработной платы и других социальных гарантий для работ�
ников предприятия, обеспечение стабильного роста объемов производства.Правительство обязуется
осуществить ряд мер, направленных на защиту отечественного товаропроизводителя, учитывая отсут�
ствие ввозной пошлины на поливинилхлорид, а также существующий уровень акцизного сбора на сжи�
женный газ и тяжелые дистилляты, которые используются как сырье для производства этилена. Также
предполагается коррекция тарифов на тепловую энергию и перевозки сырья железнодорожным транс�
портом, учитывая высокую энергоемкость и весомую транспортную составляющую в себестоимости
производства продукции предприятия.

Срок действия Меморандума — до 30 апреля 2016 г.
При заключении меморандума принято во внимание, что за последнее десятилетие ОАО «ЛУКОЙЛ»

реализовано в Украине ряд инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более $600 млн.
Пресс�служба Правительства Украины. 19.04.2013.

Замглавы Минэнергоугля Украины и директор «Укрэнерго» подали в отставку.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор На�
циональной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Анатолий Ходаковский подали в отставку.
Об этом сообщил «Интерфакс�Украина» глава Минэнергоугля Украины Эдуард Ставицкий.

В то же время он не стал раскрывать кандидатуры, которые видит на вакантных должностях.
«Решение (о новом директоре «Укрэнерго») еще не принято… Это должность (замглавы Минэнер�

гоугля), по которой принимает решение Президент Украины. Я еще никого не подал на рассмотре�
ние», — сказалСтавицкий.

Макуха с июня 2007 г. по январь 2011 г. работал заместителем министра топлива и энергетики Ук�
раины, после реорганизации ведомства с января 2011 г. занимал должность заместителя министра — ру�
ководителя аппарата Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Интерфакс�Украина». 22.04.2013.

Кабмин Украины назначил двух заместителей главы «Нафтогаза Украины».

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК «Наф�
тогаз Украины» Валентина Франчука, заместителем — Дмитрия Мормуля.

Соответствующие решения закреплены распоряжениями Кабмина № 252 и 253 от 22 апреля
2013 г., тексты которых обнародованы на правительственном портале.

Владимир Триколич, который с марта 2010 г. до последнего времени занимал пост первого замести�
теля председателя правления, распоряжением № 252 от 22 апреля переведен на должность заместителя
главы правления госхолдинга.

Франчук работал замглавы правления «Нафтогаза» с февраля 2009 г. по май 2011 г. До работы
в НАК работал коммерческим директором ПАО «Укрнафта».

Мормуль в настоящее время занимает должность заместителя министра экологии и природных ре�
сурсов — руководителя аппарата. Решение о его увольнении с должности замглавы Минэкологии пока
еще не обнародовано на веб�сайте Президента Украины.

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий также уточнил, что глава
правления «Нафтогаза Украины» Евгений Бакулин сохраняет за собой занимаемую должность. «Баку�
лин есть, он — глава правления», — сказал он журналистам в Киеве.

Как сообщалось, правление «Нафтогаза Украины» с марта 2010 г. возглавляет Евгений Бакулин.
Его первым заместителем до последнего времени являлся Владимир Триколич, а должности замов за�
нимали Вадим Чупрун, Геннадий Юрьев и Евгений Корнийчук.

Председателя правления «Нафтогаза Украины», его заместителей и членов правления назначает
и увольняет Кабинет министров. 

Заместителей министерств назначает и увольняет Президент Украины.
«Интерфакс�Украина». 23.04.2013.
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Премьер�министр Украины дал поручение принять меры для усиления живучести объектов тепло� и водо�

снабжения.

Премьер�министр Украины дал поручение принять меры для усиления живучести объектов тепло�
и водоснабжения. Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров Украины 24 апреля.

По словам Николая Азарова, почти 80 % аварий в начале прошлого отопительного периода, произо�
шли из�за того, что трубы давно исчерпали эксплуатационный ресурс — более 25 лет. Такие аварийные
ситуации устранялись в оперативном режиме, в соответствии с нормативными требованиями.

«Но сколько еще таких «мин замедленного действия» заложено на наших теплотрассах? — отметил
Николай Азаров. — Всюду, где только можно, не теряя ни одного дня, надо усилить живучесть объектов
тепло� и водоснабжения».

Глава Правительства поручил Вице�премьер�министру Александру Вилкулу, Министру строи�
тельства, регионального развития и ЖКХ Геннадию Темнику до конца мая провести совместные с ре�
гиональными администрациями коллегии по подготовке к осенне�зимнему периоду.

«Жду от всех руководителей энергичной, без пауз, работы. Надеюсь, никто не забыл пословицу
о том, когда нужно готовить сани», — подчеркнул Николай Азаров.

Премьер�министр очертил круг основных задач по подготовке к следующему отопительному сезо�
ну так:

1. Провести анализ работы региональных штабов по обеспечению стабильного прохождения отопи�
тельного сезона. Спланировать организацию предупреждения аварий и проведения оперативных вос�
становительных работ на объектах жизнеобеспечения населения.

2. Обеспечить:
планирование и проведение ремонтных работ котельных и тепловых сетей;
паспортизацию готовности жилых домов к следующему зимнему периоду с проверкой дымовых и

вентиляционных каналов;
подготовку маневренного ресурса автономных и резервных источников энергообеспечения;
проведение энергоаудита, разработку схем теплоснабжения населенных пунктов с целью оптими�

зации расходования тепла. Например, благодаря сочетанию централизованных, умеренно централизо�
ванных, децентрализованных, автономных и индивидуальных систем отопления;определение ответ�
ственности каждого руководителя на всех уровнях за меры по улучшению состояния расчетов за потре�
бленные энергоносители.

3. Завершить в течение ремонтного периода оснащение котельных технологическими средствами
учета;

4. Создать необходимый запас посыпных, горюче�смазочных и ремонтных материалов и оборудования;
5. Продолжить работу по переводу котельных на альтернативные виды топлива.
Пресс�служба Правительства Украины. 25.04.2013.

Украинская оппозиция осудила намерение властей разрешить приватизацию «Нафтогаза».

Намерение властей разрешить приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» и ее «дочек» является
предательством национальных интересов Украины. Об этом говорится в заявлении националистиче�
ской партии «Свобода», обнародованном на ее сайте.

Правительство Украины 26 апреля внесло в парламент страны законопроект, которым предлагает
внести изменения в закон «О трубопроводном транспорте», изъяв норму о запрете приватизации «до�
чек» НАК «Нафтогаз», а также передать решение этого вопроса в свое ведение. Правительство также
предлагает изменить правовой статус гособъектов не только путем приватизации, но и через действие
международных договоров с согласия парламента. В законе о трубопроводном транспорте правитель�
ство предлагает изъять норму о запрете отчуждения, аренды объектов ГТС и передать решение этого во�
проса также в компетенцию кабмина. Кроме того, правительство предлагает внести изменения в закон
«О нефти и газе», исключив государственное управление из функции управления ГТС.

«После многих месяцев спекуляций по поводу ГТС режим Януковича официально подтвердил свое
желание отказаться от контроля над украинской газотранспортной системой <...> тем самым совершив
государственную измену», — говорится в заявлении.

«Речь сейчас даже не идет о приватизации ГТС — речь идет о том, что они хотят через решение каби�
нета министров или себе передать эту ГТС, или передать ее соседнему государству без всякого конкурса,
без какой�либо открытой процедуры», — заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Это противоречит существующему законодательству, которое запрещает сдачу в аренду стратеги�
ческих предприятий, в первую очередь — ГТС», — прокомментировал законодательную инициативу
кабмина зампредседателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

В апреле минувшего года украинский парламент одобрил закон о реформировании нефтегазового
комплекса, который разрешает реорганизацию НАК «Нафтогаз Украины», при этом запрещает аренду
и приватизацию ГТС. В феврале украинские власти заявляли, что Украина разрабатывает условия для
передачи в аренду своей ГТС возможным партнерам по газотранспортному консорциуму.

РИА «Новости — Украина». 29.04.2013.
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Ю. Бойко: Украина не получила должной поддержки от Европейского энергетического сообщества.

Украина выполнила многочисленные требования, которые ставило перед ней Европейское энергети�
ческое сообщество, однако должной поддержки при решении ключевых вопросов в газовой сфере не полу�
чила. Об этом Вице�премьер�министр Украины Юрий Бойко заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Украина ожидала гораздо большего, когда становилась членом Энергетического сообщества.
Мы выполнили очень много правил, которые были определены, однако по ключевым проблемам отве�
тов и существенной помощи от Энергетического сообщества не получили», — сказал Юрий Бойко.

В качестве примера он привел ситуацию, когда ряд стран — членов ЕС вопреки европейскому энер�
гетическому законодательству отказались разрешить транзит газа из Европы в Украину.

«Украина является полноправным членом Энергетического сообщества, с марта прошлого года
у нас есть контракт с немецкой компанией RWE. Так вот, из четырех стран, которые были обязаны по
правилам третьего энергопакета пропустить газ из Европы в нашу страну, пропустила только одна.
Остальные три ссылались на технические проблемы», — сказал он.

Вице�премьер�министр напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович жестко высказался
в адрес Энергетического сообщества из�за отсутствия поддержки Украины в решении важных вопросов.

Пресс�служба Правительства Украины. 29.04.2013.

Украина разблокировала импорт этилированного авиабензина.

Верховная Рада Украины разрешила ввоз в страну и реализацию до 1 тыс. т/г. этилированного
авиабензина. Соответствующий законопроект № 2073 поддержали 290 народных депутатов.

Напомним, ранее правительство предложило законопроект, предусматривающий ввоз в Украи�
ну и реализацию в стране до 1 тыс. т/г. этилированного авибензина. Речь об импорте топлива марки
AVGAS 100 LL, применяемого для заправки самолетов общего назначения (небольших частных, учеб�
ных самолетов и вертолетов). «Эксплуатация таких воздушных судов на любом другом топливе являет�
ся нарушением технических условий… Пользователи таких воздушных судов в Украине вынуждены по�
купать топливо, ввозимое контрабандным путем», — говорилось в пояснительной записке.

В октябре 2010 г. Министерство экономики и торговли Украины уже инициировало разрешение
ввозить в Украину и реализацию на ее территории этилированного авиационного бензина.

Ввоз и продажа этилированного бензина в Украину запрещены с января 2003 г. Этилированный
бензин содержит тетраэтилсвинец — сильный яд, который избирательно поражает нервную систему, вы�
зывая острые, подострые и хронические отравления. По данным Национального бюро экономических
исследований США, в результате запрета использования этилированного автомобильного топлива
средний уровень содержания свинца в крови граждан этой страны снизился на 77 %.

OilNews. 15.05.2013.

Верховная Рада Украины хочет внедрить ценообразование на газ для населения в зависимости от объемов

потребления.

Верховная Рада (ВР) Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 2107, иници�
ированный народным депутатом от Партии регионов Павлом Коржом, которым предлагается устана�
вливать цены на газ для населения в зависимости от объемов потребления. За проект закона «О внесе�
нии изменений в некоторые законы Украины относительно установления цен (тарифов)» проголосова�
ли 293 народных депутата при минимально необходимых 226.

Кроме того, законопроектом предполагается, что Национальная комиссия, осуществляющая госу�
дарственное регулирование в сфере энергетики устанавливает цены (тарифы) на электрическую энер�
гию, отпускаемую населению для бытовых нужд, в том числе и дифференцированные по количеству по�
требленной электрической энергии и/или по группам потребителей.

Кабинет министров Украины в свою очередь согласовывает решения государственных коллегиаль�
ных органов об установлении регулируемых цен на определенные законом отдельные товары субъектов
естественных монополий или субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рын�
ках, в размере, ниже экономически обоснованного с одновременным определением в соответствующем ре�
шении Кабмина Украины источников возмещения разницы таких цен экономически обоснованных цен.

«РБК�Украина». 16.05.2013.

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» в I квартале 2013 г. вырос на 87 %.

Чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» в I квартале 2013 г. вырос на 87 % — до 7,75 млрд грн.
Об этом сообщает госучреждение «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины»
при национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Чистый доход «Нафтогаза» за январь�март 2013 г. снизился на 31,4 % — до 26,7 млрд грн, валовой
убыток — вырос в 2,8 раза, до 4,5 млрд грн. Другие операционные доходы компании выросли в 2,1 раза,
до 270,2 млн грн, убыток от финансовой деятельности — в 2,05 раза, до 4,74 млрд грн.

Активы «Нафтогаза» за квартал снизились на 5,2 %, до 139,77 млрд грн.
«РБК�Украина». 16.05.2013.
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Американские штаты Флорида и Миссисипи подали в суд на корпорацию ВР в связи с разливом нефти в Ме�

ксиканском заливе.

Американские штаты Флорида и Миссисипи подали в суд на британскую корпорацию ВР в связи
с разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010 г. Таким образом они пополнили длинный список пра�
вительств, компаний и частных лиц, которые требуют от нефтегазового гиганта компенсацию за убытки,
понесенные в результате крупнейшей экологической катастрофы в истории США. Как сообщила газета
Financial Times, решение обратиться в суд было принято после того, как руководство штатов не сумело
договориться с компанией по сумме выплат. «Мы приложили все усилия для того, чтобы прийти к разум�
ному соглашению с ВР, — сообщил изданию генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ. — Однако
они просто отказались продолжать переговоры, и теперь этот спор будет решаться в суде». Суммарные
затраты ВР на устранение последствий разлива нефти и выплаты штрафов в настоящее время превыша�
ют $42,2 млрд. Чтобы изыскать необходимые средства, руководству компании уже пришлось распродать
активы на сумму около $38 млрд.

В апреле 2010 г. на платформе Deepwater Horizon («Дипуотер хорайзн») в Мексиканском заливе,
где ВР занималась бурением на скважине «Макондо», произошел взрыв, в результате которого погибли
11 человек. Остановить утечку удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало 4,9 млн
баррелей нефти.

«ИТАР�ТАСС». 22.04.2013.

Правительство Норвегии объявило об увеличении налогообложения нефтяных компаний.

Правительство Норвегии объявило о повышении налогов, выплачиваемых нефтяными компания�
ми, с целью не допустить «перегрева» национальной экономики. Кабинет министров рассчитывает еже�
годно пополнять госбюджет за счет вводимых мер на $520 млн.

«Изменения призваны увеличить степень внимания нефтяных компаний к производственным зат�
ратам, — заявил министр финансов Норвегии Сигбьерн Йонсен. — Это открывает и путь к уменьшению
давления на компании в связи с высокой степенью деловой активности в нефтяном секторе».

Согласно решению правительства, на 1 % до 51 % будет повышен специальный нефтяной налог, так�
же с 30 % до 22 % будут сокращены 4�летние скидки по выплатам компаниями по их ценным бумагам.

Как отмечают специалисты, в последние месяцы норвежская экономика стала ощущать на себе по�
следствия финансового кризиса еврозоны ЕС. Это выражается, в том числе, в росте обменного курса на�
циональной валюты — кроны.

«Бизнес�ТАСС». 06.05.2013.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть на 65 тыс. баррелей в сутки — до 90,6 млн.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на нефть
в 2013 г. на 65 тыс. баррелей — до 90,6 млн баррелей в сутки. Это следует из майского отчета организации.

Средний показатель добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, согласно данным МЭА, в те�
кущем году составит 54,5 млн баррелей в сутки (рост на 50 тыс. баррелей по сравнению с тем же показа�
телем прошлого года). Главным образом, рост добычи придется на Северную Америку, где производство
продолжает расти рекордными темпами. Поставки нефти странами ОПЕК в апреле выросли
на 200 тыс. баррелей в день — до 30,7 млн баррелей.

«ПРАЙМ». 14.05.2013.

Еврокомиссия продлила для проектов ТАР и Nabucco West льготы в рамках законодательства ЕС.

Европейская комиссия приняла официальное решение о продлении для проектов ТАР (Трансадриа�
тический трубопровод) и Nabucco West существующих исключений из законодательства ЕС касательно
доступа третьих сторон и тарифных нормативов. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС
в Азербайджане. По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Ролана Кобиа, это решение
представляет собой важный шаг в реализации «Южного газового коридора», а также показывает серьез�
ную приверженность ЕС к конкретной работе с Азербайджаном в вопросе реализации совместных про�
ектов, представляющих взаимный интерес. «Решение затрагивает важные нормативно�правовые вопросы
для обоих проектов — TAP и Nabucco West. Теперь позиции двух проектов достигли сопоставимого уров�
ня, что позволит консорциуму по разработке азербайджанского месторождения «Шах�Дениз» адекват�
но оценить оба трубопровода в связи с предстоящим в июне решением о европейском маршруте транс�
портировки газа со второй стадии разработки месторождения», — сказал Кобиа.

Trend. 17.05.2013.
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