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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин поручил Правительству РФ представить предложения по сокращению объемов перекрестного суб�

сидирования в электроэнергетике.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в короткие сроки представить кон�
кретные предложения по сокращению объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
Он подчеркнул, что в прошлом году эта цифра достигла 220 млрд руб.

«Прошу правительство в короткие сроки принять необходимые решения по «последней миле»
и представить конкретные предложения по сокращению объемов перекрестного субсидирования», — за�
явил Путин на совещании по этому вопросу.

Действующий механизм перекрестного субсидирования позволяет поставлять электроэнергию для
населения по более низким ценам за счет увеличения тарифов для промышленных потребителей. «По�
следняя миля» — это договор, согласно которому последний участок электрических сетей находится
в распоряжении региональных компаний, которые и получают таким образом возможность сдерживать
тарифы для граждан.

Путин также напомнил о необходимости избегать резкого роста тарифов для населения. «Нужно
избегать необоснованного роста платежей за электроэнергию для населения и малого бизнеса», — под�
черкнул он. «Необходимо детально просчитать социальные последствия принимаемых решений для
каждого региона РФ, уделить особое внимание обеспечению интересов людей, проработке сбалансиро�
ванных мер, адресно поддержки граждан, эффективность которых должна быть полностью понятна
и просчитана», — подчеркнул глава государства.

Президент также призвал «создавать серьезные стимулы» для внедрения энергоэффективных тех�
нологий. «Считаю также важным внимательно посмотреть на структуру затрат сетевых организаций», —
сказал он, выразив убеждение в том, что резерв для их оптимизации есть. «Оплачивать чужую неэффек�
тивность наши граждане и предприятия не должны», — подчеркнул Путин.

«Бизнес�ТАСС». 20.05.2013.

В. Путин поручил Правительству РФ проработать вопрос о расширении трубопроводов на Дальнем Востоке.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о расширении
трубопроводов на Дальнем Востоке. Как сообщил журналистам в инновационном центре «Сколково»
вице�премьер РФ Аркадий Дворкович, соответствующее поручение глава государства дал на прошлой
неделе.

«Сейчас Минэнерго вместе с компаниями работают», — сказал Дворкович.
Он подчеркнул, что в любом случае, эти работы проводиться за счет бюджета не будут. «Разве что,

возможно, будут привлечены средства Фонда развития Дальнего Востока, но это будут возвратные сред�
ства», — оговорился Дворкович. 

Он добавил, что вопрос должен быть проработан в течение месяца.
«Бизнес�ТАСС». 28.05.2013.

В. Путин: РФ выступает за укрепление международно�правового режима в энергетике.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников проходящего под эгидой ООН Пер�
вого Азиатско�Тихоокеанского энергетического форума и отметил, что Москва по�прежнему выступает
за укрепление международно�правового режима в сфере энергетики.

«Россия последовательно выступает за укрепление международно�правового режима в сфере энер�
гетики. Мы инициировали принятие всеобъемлющего плана действий «восьмерки» по энергетической
безопасности, основанного на учете интересов поставщиков и потребителей топлива», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что на саммите Азиатско�Тихоокеанского экономического сотрудни�
чества во Владивостоке были предложены конкретные идеи по увеличению доли экологически чистого
природного газа и расширению использования мирной атомной энергии.

«Готовим новые инициативы по транспарентности и предсказуемости сырьевых рынков к пред�
стоящему саммиту «двадцатки» в Санкт�Петербурге», — добавил он.

Путин также рассказал, что российский экспорт углеводородов в страны АТР продолжает возра�
стать и Россия делает все необходимое для удовлетворения расширяющегося в регионе спроса на энер�
горесурсы.

РИА «Новости». 29.05.2013.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Д. Медведев подписал распоряжение Правительства РФ «Об отнесении к генерирующим объектам, мощ�

ность которых поставляется в вынужденном режиме».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме». До�
кумент разработан Минэнерго России во исполнение решений Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики и поручения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.

Распоряжением предусмотрено в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энер�
гии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 1172, отнесение генерирующего оборудования Иркутской ТЭЦ�11, Томской ГРЭС�2, Томской
ТЭЦ�3, Казанской ТЭЦ�2 к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном
режиме. Документ направлен на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Пресс�служба Правительства РФ. 27.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о передаче «Газпрому» и «Роснефти» без проведения конкурса

5 участков на континентальном шельфе РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«Об изменении наименования перечня участков недр федерального значения, предоставляемых в поль�
зование без проведения конкурсов и аукционов». Документ разработан Минприроды России и напра�
влен на реализацию норм Закона Российской Федерации «О недрах» (статья 10.1) в части создания ос�
нования для предоставления в пользование участка недр федерального значения континентального
шельфа Российской Федерации без проведения аукционов для геологического изучения недр, разведки
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

В соответствии со статьями 21, 9 и 101 Закона Российской Федерации «О недрах» право пользования
участками недр предлагается предоставить ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «Газпром» как юридическим
лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим опыт освоения
участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее чем пять лет, в отношении ко�
торых Российская Федерация имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего ко�
личества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал обществ.

Альбановский участок недр федерального значения имеет площадь 51 493 кв. км. Прогнозные ре�
сурсы нефти, газа и конденсата в пределах Альбановского участка недр на основании количественной
оценки ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. соста�
вляют по категории Д

2
: по нефти — 144,2 млн т (геологические), 43,3 млн т (извлекаемые); по газу —

1254,4 млрд куб. м; по конденсату — 43,3 млн т (геологические), 30,3 млн т (извлекаемые).
Варнекский участок недр федерального значения имеет площадь 12836,2 кв. км. Прогнозные ресур�

сы нефти в пределах Варнекского участка недр на основании количественной оценки ресурсов углево�
дородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по категории Д

2
:

2081,2 млн т (геологические), 542 млн т (извлекаемые).
Морской участок недр федерального значения имеет площадь 952 кв. км. Прогнозные ресурсы газа и

конденсата в пределах Морского участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводо�
родного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют: по газу — 61,3 млрд
куб. м (по категории Д

1
л), 78,8 млрд куб. м (по категории Д

1
); по конденсату — 1,1 млн т (геологические по

категории Д
1
л), 0,9 млн т (извлекаемые по категории Д

1
л), 1,6 млн т (геологические по категории Д

1
),

1,3 млн т (извлекаемые по категории Д
1
).

Нярмейский участок недр федерального значения имеет площадь 3504,7 кв. км. Прогнозные ресур�
сы углеводородов в пределах Нярмейского участка недр на основании количественной оценки ресурсов
углеводородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по катего�
рии Д

1
л: по газу — 1403,389 млрд куб. м; по конденсату — 82,214 млн т (геологические), 12,74 млн т

(извлекаемые).
Скуратовский участок недр федерального значения имеет площадь 2882,3 кв. км. Прогнозные ресурсы

газа в пределах Скуратовского участка недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородно�
го сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют по категории Д

1
л: по газу —

1401,936 млрд куб. м; по конденсату — 51,515 млн т (геологические), 40,305 млн т (извлекаемые).
В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации «О недрах» недропользователи, полу�

чившие право на пользование недрами, уплачивают разовые платежи за пользование недрами, размер
которых определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 фе�
враля 2009 г. № 94 и составляет 454,577 млн руб. по Альбановскому участку недр, 976,764 млн руб. —
по Варнекскому участку недр, 70,487 млн руб. — по Морскому участку недр, 542,65 млн руб. — по Няр�
мейскому участку недр и 557,038 млн руб. — по Скуратовскому участку недр.

Пресс�служба Правительства РФ. 27.05.2013.
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Д. Медведев подписал постановление Правительства РФ, направленное на создание условий для вывода

из эксплуатации неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования, не отобранного в рамках

КОМ на 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функци�
онирования генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, заключе�
ния на оптовом рынке электрической энергии и мощности регулируемых договоров, а также о принятии
тарифных и балансовых решений». Документ разработан Минэнерго России во исполнение решений Пра�
вительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и поручения Правительства Рос�
сийской Федерации от 25 декабря 2012 г.

Постановление нацелено на создание условий для вывода из эксплуатации неэффективного и уста�
ревшего генерирующего оборудования, не отобранного в рамках конкурентного отбора мощности
на 2013 год.

Документом предусмотрено внесение изменений в Правила оптового рынка электрической энер�
гии и мощности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 1172, Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
и Правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнерге�
тике, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178, в части уточнения:

— критериев, в соответствии с которыми генерирующее оборудование относится к перечню объек�
тов, в отношении которых заключаются регулируемые договоры;

— требований, выполнение которых необходимо для поставки мощности в вынужденном режиме;
— принципов формирования цен (тарифов) для генерирующего оборудования, поставляющего

мощность в вынужденном режиме.
Пресс�служба Правительства РФ. 27.05.2013.

Правительство РФ отменило таможенные сборы за вывоз нефти и минерального топлива в другие страны ТС.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«Об отмене таможенных сборов за таможенные процедуры при декларировании товаров, квалифициру�
емых в 27�й группе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза».

Внесение изменений подготовлено Минфином России с целью устранения барьеров во взаимной
торговле государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. В частно�
сти, отменяются таможенные сборы за таможенные процедуры при декларировании товаров, квалифи�
цируемых в 27�й группе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможен�
ного союза (далее — ТН ВЭД ТС), вывозимых из Российской Федерации в другие государства — члены
Таможенного союза (топливо минеральное, нефть и продукты перегонки, битуминозные вещества, во�
ски минеральные).

Отмена таможенных сборов при декларировании товаров 27�й группы ТН ВЭД ТС улучшает веде�
ние статистики взаимной торговли с государствами — членами Таможенного союза.

Пресс�служба Правительства РФ. 30.05.2013.

Правительство РФ внесло изменения в перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на АЗС.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г.
№ 860». Документ подготовлен Минэнерго России в целях дополнения требований к перечню мини�
мально необходимых услуг, оказываемых на автозаправочных станциях, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. №860, услугой заправки транспортных
средств газовым моторным топливом.

Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сер�
виса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог, в части, касающейся услуг, которые
должны оказываться на автозаправочных станциях, дополнятся такой услугой, как осуществление за�
правки транспортных средств газовым моторным топливом.

Реализация положений постановления будет способствовать увеличению объемов использования
газа в качестве моторного топлива, что положительно скажется на экологической ситуации вдоль авто�
мобильных дорог за счет того, что газ является более экологически чистым видом топлива.

Пресс�служба Правительства РФ. 03.06.2013.

Правительство РФ утвердило порядок осуществления госмониторинга состояния и загрязнения окружаю�

щей среды.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О порядке осуществления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды». Постановление
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подготовлено Минприроды России в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

В настоящее время мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды осуществляется Росги�
дрометом в соответствии с Положением о государственной службе наблюдения за состоянием окружаю�
щей природной среды, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 августа 2000 г. № 622.

Документом утверждаются порядок осуществления государственного мониторинга состояния и за�
грязнения окружающей среды, а также порядок формирования государственной системы наблюдений
за состоянием окружающей среды и обеспечения функционирования такой системы.

Постановление также определяет объекты государственного мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды. В документ включены положения о порядке представления данных о состоянии и за�
грязнении окружающей среды в государственный фонд государственного экологического мониторинга.

Росгидромет является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по проведе�
нию государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и осуществляет свои
полномочия во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными органами исполнитель�
ной власти, организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Пресс�служба Правительства РФ. 10.06.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России утвердило Инструкцию о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений.

Приказом Минприроды России утверждена Инструкция о ведении Российского регистра гидро�
технических сооружений. Соответствующий приказ Минприроды России зарегистрирован в Минюсте
России 8 мая 2013 г., регистрационный № 28354. Регистр является единой системой учета, регистрации,
хранения и предоставления информации о гидротехнических сооружениях Российской Федерации.

Согласно инструкции, информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях,
подлежащих декларированию безопасности, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений,
должны представляются собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирующей органи�
зацией в органы государственного надзора или их территориальные органы, которые в дальнейшем
представляют данную информацию в Росводресурсы.

Приказ Минприроды России вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Пресс�служба Минприроды России. 22.05.2013.

Н. Попов: К концу 2013 г. сжигание попутного нефтяного газа должно снизиться в 2 раза.

Такое заявление сделал Статс�секретарь — первый заместитель Министра природных ресурсов
и экологии РФ Николай Попов на открытии Региональной конференции стран Европы и Центральной
Азии «Опыт правительства РФ и нефтяных компаний по эффективному использованию ПНГ» в г. Сур�
гуте (Ханты�Мансийский АО).

В середине 2000�х годов на факельных установках сжигалось 25–30 % добываемого ПНГ, в 2011 г. —
25 %, в 2012 — 24 %. По итогам 2013 г. этот показатель планируется снизать до 11 %.

Первый заместитель Главы Минприроды России подчеркнул, что российским компаниям есть к че�
му стремиться. Для сравнения: в США разрешенный уровень сжигания ПНГ составляет 3 %, а в Норве�
гии сжигание запрещено полностью. По данным международных экспертных агентств Россия занимает
первое место по объему сжигаемого на факельных установках ПНГ.

Помимо того, что сжигание извлекаемого ПНГ является крайне нерациональным способом исполь�
зования невозобновляемого природного ресурса, оно приводит к ежегодному поступлению в атмосферу
значительного количества парниковых газов, изменяющих ее состав.

Анализ причин, приводящих к сжиганию значительного объема извлекаемого ПНГ, показал, что
при существовавшей до 2012 г. системе расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
данный способ утилизации ПНГ являлся наименее затратным для компаний�недропользователей. Взи�
маемые с компаний платежи были несопоставимы с относительно высокими затратами на отделение
от нефти ПНГ, инвестиционными затратами на создание инфраструктуры по доставке ПНГ к объектам
газопереработки и др. С другой стороны, себестоимость полезного использования ПНГ существенно вы�
ше себестоимости добычи и использования природного газа.

Одной из мер решения проблемы полезного использования ПНГ было принятие Постановления
РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжига�
ния попутного нефтяного газа на факельных установках», которым был введен повышающий коэффи�
циент — 4,5 к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух продуктов сжигания ПНГ сверх
установленного целевого значения — 95 %.
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В ходе своего выступления Попов проинформировал о том, что в целях исключения выявленных
в результате практической апробации Постановления недочетов, в 2012 г. Правительством РФ принято
разработанное Минприроды России Постановление «Об особенностях исчисления платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по�
путного нефтяного газа». 

C целью дополнительного стимулирования сокращения загрязнения атмосферного воздуха про�
дуктами сжигания ПНГ, а также для достижения целевого показателя сжигания ПНГ установлено дву�
хэтапное повышение размера платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ путем применения
повышающих коэффициентов на 2013 г. в размере 12, с 2014 г. — 25. Для решения проблемы отсутствия
систем измерения и учета при добыче и сжигании ПНГ, документом установлено, что при отсутствии
средств измерения и учета, подтверждающих фактический объем образования, использования и сжига�
ния на факельных установках ПНГ, при расчете платы за выбросы к нормативам платы устанавливает�
ся фактически запретительный коэффициент, равный 120. В Постановлении учтены основные замеча�
ния нефтедобывающих компаний.

По итогам I квартала 2013 г., согласно результатам анализа предоставленной недропользователями
информации, показатель полезного использования ПНГ составил 85,8 %. 

По данным Минэнерго России, в I квартале 2013 г. компании инвестировали в проекты по утили�
зации ПНГ 5,6 млрд руб.

За период 2012–2014 гг. компании планируют инвестировать в рациональное использование ПНГ
порядка 180 млрд руб. 

Для сравнения, объем инвестиций нефтяных компаний в эффективное использование ПНГ
за 2009–2011 гг. составили 132,4 млрд руб.

Минприроды России планирует проведение ежеквартального мониторинга за ходом реализации
Постановления с последующим анализом его стимулирующей роли. С этой целью проводятся консуль�
тации с компаниями — недропользователями.

Подводя итоги, Попов подчеркнул, что для улучшения экологической ситуации в стране решение
проблем комплексного и рационального использования запасов месторождений углеводородного сырья
возможно лишь при консолидации усилий Правительства РФ и компаний�недропользователей.

В конференции приняли участие представители Минприроды России, Росприроднадзора, Всемир�
ного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Глобального партнерства по сокращению
сжигания попутного нефтяного газа (GGFR), российских и зарубежных компаний.

Пресс�служба Минприроды России. 03.06.2013.

Минприроды России изменило Порядок рассмотрения заявок на получение краткосрочного права пользо�

вания участком недр.

Приказом Минприроды России изменен Порядок рассмотрения заявок на получение краткосроч�
ного права пользования участком недр. В частности, в новой редакции приказа от 24 января 2005 г. № 22
уточнен перечень документов, необходимых для получения краткосрочного (сроком до одного года)
права пользования участком недр.

Устанавливается возможность подачи указанных документов в Роснедра или его территориальные
органы в электронном виде, подписанные электронной подписью.

Перечень документов является исчерпывающим, и требование о предоставлении иных документов
не допускается. При этом, документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им, заявители вправе не предоставлять.

Новой редакцией приказа предусматривается, что краткосрочное право пользования участком недр
до принятия в установленном порядке решения о новом пользователе недр предоставляется однократно
и только в отношении участка недр, по которому право пользования недрами было досрочно прекраще�
но в порядке, установленном статьей 21 Закона Российской Федерации «О недрах».

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2013 г. и вступит в силу по истечении 10 дней
после дня официального опубликования.

Пресс�служба Минприроды России. 13.06.2013.

Юрий Гагарин назначен заместителем главы Рослесхоза.

Юрий Гагарин назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства (Рослесхоз). Ранее Гагарин занимал должность директора Департамента государственной по�
литики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.

Александр Мариев назначен на должность директора Департамента государственной политики
и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России. С 2010 г. Мариев занимал долж�
ность начальник Управления лесопользования и воспроизводства лесов Федерального агентства лес�
ного хозяйства.

Соответствующие приказы Глава Минприроды России Сергей Донской подписал 3 июня 2013 г.
Пресс�служба Минприроды России. 13.06.2013.
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Министерство финансов

Минфин России опубликовал проект единой формулы расчета НДПИ на газ для «Газпрома» и независимых

производителей.

Министерство финансов России опубликовало проект поправок в главу 26 части второй Налогово�
го кодекса РФ об установлении формулы расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых для
природного газа и газового конденсата. Формула будет применяться с 2014 г., следует из материалов
Минфина. Согласно пояснительной записке к проекту, формула учитывает многокомпонентный состав
газа, макроэкономические показатели, ценовую конъюнктуру на целевых рынках сбыта, а также показа�
тели экономической эффективности проектов по добыче газа.

Базовая ставка при добыче газа составляет 35 руб. за 1 тыс. куб. м газа и 42 руб. за 1 т газового кон�
денсата.

При этом вводится базовое значение единицы условного топлива, рассчитываемое по формуле
и учитывающее базовую ставку НДПИ при добыче газового конденсата и газа, среднюю за налоговый
период цену на газовый конденсат и газ на внешнем и внутреннем рынках, а также долю добытого газа
в общем количестве углеводородного сырья, добытого в истекшем налоговом периоде.

Цены на газ и газовый конденсат также рассчитываются по формулам и учитывают средний за нало�
говый период уровень цены нефти Urals за баррель, среднее за истекший налоговый период значение кур�
са доллара к рублю и величину экспортной пошлины на нефть за соответствующий налоговый период.

Коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного и газового
конденсата, определяется на основе минимального значения одного из коэффициентов, характеризую�
щих степень выработанности запасов участка недр, географические расположение участка недр и глуби�
ну залегания залежи углеводородного сырья.

Количественные значения данных коэффициентов, установленные в законопроекте, определены на
основе результатов анализа экономических моделей разработки ряда участков недр, характерных для
конкретных регионов добычи газа горючего природного и газового конденсата.

Итоговая величина НДПИ при добыче газового конденсата и газа, исчисленная с учетом базовой
ставки НДПИ, базового значения единицы условного топлива и коэффициента, характеризующего сте�
пень сложности добычи углеводородного сырья, соответствует уровню ставок НДПИ при добыче газа
и газового конденсата, предусмотренных действующей редакцией главы 26 Налогового кодекса и Ос�
новными направлениями бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, на ос�
нове которых произведен расчет прогнозируемых доходов федерального бюджета на указанный период.

«Бизнес�ТАСС». 22.05.2013.

Пошлина на экспорт нефти в РФ с 1 июля вырастет на $9,8 — до $369,2.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2013 г. может вырасти на $9,8 — до $369,2, 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 $359,4 за 1 т.

Как сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена мониторинга за период
с 15 мая по 14 июня составила $102,64 за баррель, или $749,3 за 1 т. Таким образом, правительство РФ,
скорее всего, установит пошлину на уровне $369,2 за 1 т, исходя из расчета пошлины на основе коэффи�
циента 0,60.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного место�
рождения составит с 1 июля 172,9 $ против действующей ставки в $165,5за 1 т.

Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10 % пошлины на нефть) с 1 июля составит $36,9
против $35,9 за 1 т, действующей с 1 июня.

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 г. унифицирована на уров�
не 66 % от пошлины на нефть, с 1 июля составит $243, за 1 т. С 1 июня она установлена на уровне $237,2
за 1 т. Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,90, с 1 июля будет повышена до $332,2
за 1 т с $323,4 за 1 т в июне. Пошлина на сжиженный газ в июле снизится до $45,2 за 1 т, в июне она на�
ходится на уровне $72,2 за 1 т.

«ПРАЙМ». 17.06.2013.

Министерство энергетики

Министр энергетики РФ Александр Новак провел совещание по развитию российского нефтесервиса.

В Минэнерго России под председательством Министра энергетики Российской Федерации Алек�
сандра Новака состоялось совещание по вопросам развития российского нефтесервиса, в котором при�
няли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, а также
представители буровых, добывающих и сервисных компаний.
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В ходе совещания обсуждались меры по улучшению положения в российском нефтегазовом серви�
се, способы поддержки отечественных нефтесервисных компаний и методы повышения их конкурентос�
пособности на внутреннем и внешнем рынках. «В последние годы нефтяная отрасль России стабильно
развивается, в 2012 г. добыча нефти в России составила 518 млн т и впервые превысила уровень
1990 г., — сказал Александр Новак. — Наша задача — сохранить достигнутые объемы добычи в среднес�
рочной перспективе. Удержание темпов роста добычи требует новых технологий, выхода на более слож�
ные для разработки запасы. Соответственно, стоимость добычи будет расти.»

Усложнение технологий добычи нефти хорошо просматривается на примере бурения. Если в нача�
ле 2000�х горизонтальные участки скважин составляли 200�400 метров, а их доля в общем объеме буре�
ния была незначительна, то теперь доля горизонтального бурения составляет до 14 % от всего эксплуа�
тационного бурения. Длина горизонтальных участков скважин достигает километра и более. Увеличе�
ние доли горизонтального бурения позволит повысить нефтеотдачу месторождений на суше,
а предстоящая разработка шельфа будет вестись преимущественно горизонтальным бурением.

Что касается конкурентоспособности отечественных компаний, то доля зарубежных компаний на
рынке сервисных услуг увеличилась, что связано с низкой рентабельностью отечественных компаний,
высоким износом оборудования, а также замедлением темпов разработки новых технологий. Однако
по мнению специалистов, в ближайшее время усилия государства и лидеров отрасли будут направлены
на прекращение этой тенденции. 

В ходе встречи также был поднят вопрос о создании публичного реестра добросовестных поставщи�
ков продукции для нефтесервиса и использовании его как инструмента формирования устойчивых до�
верительных отношений «заказчик�подрядчик». Наряду с этим предлагалось внедрение различных спо�
собов импортозамещения в нефтегазовой отрасли, стимулирование инвестиционной активности в сек�
торе НИОКР, оказание помощи со стороны госструктур продвижению отечественных разработок для
нефтесервиса за рубежом и многое другое.

По итогам заседания представители отрасли сформировали рабочую группу, которая уже в самом
ближайшем будущем займется подготовкой предложений по развитию нефтесервиса в России.

Пресс�служба Минэнерго России. 07.06.2013.

На площадке Минэнерго России состоялось публичное обсуждение предложений в области энергоэффек�

тивности.

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын провел 14 июня публичное обсуждение на�
учно�исследовательской работы по развитию госполитики в области энергоэффективности. Участие
в обсуждении приняли эксперты Открытого правительства, ОАО «Газпромбанк», Санкт�Петербурсгкой
товарно�сырьевой биржи, ОАО «СУЭК», ООО «Сибур», ОАО «Е2», ФГБУ «РЭА».

Научно�исследовательская работа была выполнена BCG, SBS, ОАО «Энин» им. Кржижановского,
ООО «ЦЭНЭФ» и Институтом законодательства и сравнительного правоведения. Основной темой
представленной научно�исследовательской работы стал анализ возможных альтернатив реализации гос�
политики в области энергоэффективности и энергосбережения в России с учетом международного опы�
та и специфических особенностей страны.

Исследование позволило структурировать международный опыт, выявить наиболее действенные ме�
ры государственной политики. В частности, Китай сфокусировался на жестком регулировании промы�
шленных подконтрольных компаний в условиях быстрого экономического роста. В Норвегии энергоэф�
фективность стала частью культуры населения. В странах ЕС сфокусировались на «зеленой энергетике»
и экологии. Есть также пример Японии, где инновационное развитие поставлено во главу угла, также ис�
пользуются различные программы мотивации. США отличаются прагматичным подходом, когда энерго�
эффективность рассматривается как часть стратегии энергонезависимости, не в ущерб промышленности.

Глава BCG в СНГ Ян Дирк Вайбур отметил: «Проведенный анализ и разработанные рекомендации
позволяют взвешенно и с разных сторон посмотреть на возможные меры государственной поддержки
мероприятий по стимулированию энергоэффективности в России». Консультантами было отмечено,
что для России госполитика в области энергоэффективности должна рассматриваться в контексте тех�
нологической модернизации экономики. Данный подход предполагает набор действий для минимиза�
ции рисков в промышленности, разработку механизмов стимулирования инвестиций в развитие произ�
водства и контроль внедрения наилучших доступных технологий. Экспертами было отмечено, что од�
ним из ключевых ограничений для привлечения частного финансирования в реализацию проектов
в области энергоэффективности в России является высокая стоимость заимствований. Таким образом,
меры по внедрению в России этого инструмента должны быть реализованы в первоочередном порядке.

Подводя итоги обсуждения, замминистра Антон Инюцын сообщил: «Результаты проведенной ра�
боты и высказанные идеи экспертов лягут в основу предложений Минэнерго по корректировке государ�
ственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики до 2020 года», а сама работа может
быть рекомендована для дальнейшего обсуждения на Межведомственном координационном совете
и с более широким кругом экспертов Открытого правительства».

Пресс�служба Минэнерго России. 18.06.2013.
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Федеральная антимонопольная служба

А. Голомолзин: ФАС России справится с полномочиями ФСТ России в случае объединения ведомств.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) имеет достаточно опыта тарифного регулирования
и собственную концепцию тарифной политики в РФ, чтобы справиться с полномочиями Федеральной
службы по тарифам (ФСТ), если Президент РФ примет решение объединить два ведомства. Об этом за�
явил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Мы полагаем, что это целесообразно», — сказал он, отметив, что в ряде сфер можно достичь луч�
ших результатов за счет развития конкуренции, например, в телекоммуникациях.

«Услуги фиксированной связи в большинстве регионов уже стоят дороже (чем мобильной. — Ред.),
тем не менее, наши коллеги�регуляторы считают, что ничего не происходит, и так все хорошо. Мы так не
считаем», — заметил Голомолзин. Он добавил, что отрасль телекоммуникаций сегодня имеет такой бы�
стрый темп роста услуг, как ни в одной другой сфере.

ФАС имеет свои предложения о сдерживании регулирования и в других сферах. Например, ведом�
ство давно предлагает определенное дерегулирование тарифов в морских портах. В целом, считает зам�
главы ФАС, отрасль тарифной политики в РФ является проблемной. «Когда мы переходим на RAB (ме�
тод долгосрочного регулирования тарифов — ред.), предварительно к этому не подготовившись, тогда
уже Президент вынужден давать поручения пересматривать тарифные решения», — заметил он.

Между тем, заметил Голомолзин, ФАС имеет достаточный и успешный опыт тарифного регулиро�
вания. «Мы работали регулятором в течение нескольких лет, регулировали тарифы на услуги связи,
транспорта, и за это время были проведены масштабные тарифные реформы, которые позволили
и транспортным предприятиям, и телекоммуникационным значительно изменить свои показатели дея�
тельности, а население получило дополнительные качественные услуги», — сказал он.

По словам Голомолзина, на базе тех решений сегодня развивается железнодорожное машиностро�
ение, отечественная промышленность по услугам средств связи.

В то же время, подчеркнул замглавы ФАС, объединение двух ведомств пока остается дискуссион�
ным вопросом, а окончательное решение находится в компетенции Президента РФ.

«ПРАЙМ». 22.05.2013.

ФАС России разработала проект постановления «Об обеспечении недискриминационного доступа к газора�

спределительным сетям в РФ».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала проект постановления Прави�
тельства Российской Федерации «Об обеспечении недискриминационного доступа к газораспредели�
тельным сетям в Российской Федерации».

Проект постановления предусматривает отмену действующего постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 24.11.1998 г. № 1370 «Об утверждении положения об обеспечении доступа орга�
низаций к местным газораспределительным сетям».

Он разработан в целях содействия развитию конкуренции на рынке газа и совершенствования си�
стемы доступа к газораспределительным сетям в Российской Федерации.

Так, проект постановления вводит определение свободной мощности газораспределительных сетей
и создает равные условия доступа к этим мощностям для организаций группы лиц ОАО «Газпром» и не�
зависимых организаций. Введение этого принципа позволит упростить доступ потребителей к газора�
спределительным сетям.

Для развития конкуренции на рынке реализации природного газа важным является недискрими�
национность доступа на рынок, одной из составных частей которого является подсоединение к газо�
распределительным сетям. Поэтому вопросы технологического подсоединения должны рассматри�
ваться как составная часть общих правил недискриминационного доступа к газораспределительным
сетям.

В целях решения этой задачи проект постановления вводит детальную регламентацию вопросов
подключения к газораспределительным сетям для транспортировки газа в целях создания равных усло�
вий для собственников газораспределительных сетей, в том числе организаций группы лиц ОАО «Газ�
пром», и независимых от собственников газораспределительных сетей организаций при подключении
к газораспределительным сетям в целях осуществления поставок газа.

Пресс�служба ФАС России. 06.06.2013.

ФАС России: «Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК�ВР и «Сургутнефтегаз» занимают доминирую�

щее положение на рынке сырой нефти.

ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК�ВР Холдинг»
и ОАО «Сургутнефтегаз» занимают на рынке сырой нефти в Российской Федерации суммарную долю,
превышающую 70 %. Доля каждого из этих хозяйствующих субъектов более восьми процентов, что пре�
вышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в РФ.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила это в результате проведения ана�
лиза состояния конкуренции на рынке сырой нефти за 2012 год, который проводился в соответствии
с приказом от 19 декабря 2012 г. № 773/12 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на то�
варных рынках на 2013–2014 годы».

Целью исследования стали анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти
и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Следовательно, применительно к ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «ЛУК�
ОЙЛ», ОАО «ТНК�ВР Холдинг» и ОАО «Сургутнефтегаз» на рынке сырой нефти выполняются в со�
вокупности условия части 3 статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции», в соответствии
с которой доминирующем положением признается положение каждого хозяйствующего субъекта
из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, каждый из этих хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение
на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воз�
действие на основные условия обращения товара на рассматриваемом рынке.

Дополнительно ФАС России сообщает, что постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 10 февраля 2011 г. № 65 утверждено Положение о регистрации товарной биржей внебиржевых
сделок с биржевым товаром, в том числе долгосрочных договоров поставки, а также ведении реестра
указанных сделок и предоставлении информации из реестра.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г.
№ 167�р в перечень биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том числе дол�
госрочные договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной биржей, в том числе вклю�
чена нефть сырая.

ФАС России обращает внимание нефтяных компаний на необходимость неукоснительного соблю�
дения требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. № 65.

Пресс�служба ФАС России. 07.06.2013.

Федеральная служба по тарифам

Правление ФСТ России сохранило в III квартале пониженный на 3 % тариф на газ для промпотребителей.

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ на заседании 5 июня приняло решение
сохранить в III квартале 2013 г. действие пониженных на 3 % оптовых цен на газ «Газпрома» для промы�
шленных потребителей. Об этом сообщает «ПРАЙМ», с корреспондентом которого беседовал предста�
витель ФСТ.

Таким образом, запланированный с 1 июля рост тарифа приведет к увеличению оптовых цен на газ
на 15 % по сравнению с ценой, действовавшей с апреля, а по сравнению с январским уровнем цен тариф
увеличится на 12 %, пояснил собеседник агентства.

Расчет цен на газ для промышленности в РФ с 2013 г. производится ежеквартально по формуле,
в которой используется информация о ценах на мазут с 1 % содержанием серы и газойль с 0,1 % содер�
жанием серы, рассчитанных за девять месяцев, предшествующих принятию решения ФСТ. В IV кварта�
ле предусмотрено проведение корректировки оптовых цен для приведения их к среднегодовому значе�
нию, предусмотренному прогнозом.

В соответствии с формулой, предельные минимальные и максимальные уровни оптовых цен на газ
«Газпрома» для промышленных потребителей с 1 апреля были снижены в среднем на 3 %. Правление
ФСТ в конце мая утвердило поправки в формулу расчета оптовой цены газа для промышленности Рос�
сии, позволяющие избежать ее резких колебаний. По словам начальника управления регулирования га�
зовой и нефтяной отраслей ФСТ Дениса Волкова, суть механизма такова, что если, например, во II квар�
тале цена, рассчитанная по формуле, сильно отклонится за пределы коридора (коридор — это плюс�ми�
нус 3 % от параметров прогноза), то на III квартал корректируется коэффициент по формуле с тем,
чтобы цена вернулась в коридор.

«ПРАЙМ». 05.06.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

В. Язев: Энергетический рынок Большой Европы нуждается в серьезной перенастройке.

Президент Российского газового общества, первый заместитель Председателя Комитета ГД РФ
по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Язев, выступил с докладом на
VI–II Международной конференции «Энергетический диалог: Россия — ЕС. Газовый аспект» в Брюсселе.

В своем выступлении Валерий Язев подвел основные итоги отрасли в 2012 г. Он озвучил главные
статистические показатели в Росси и мире, а также представил профессиональный сравнительный ана�
лиз современных тенденций.

11

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Июнь 2013



«Динамику газовых рынков анализировать сегодня не просто, — отметил Глава РГО. — Одновре�
менно действуют несколько факторов. Цена на нефть остается самым сильным из них. Она определяла
тренды индексов промышленных товаров, металлов сжиженного природного газа. Но общие тренды та�
кие: цена на газ в Европе и США росла, экспортная цена на российский газ снижалась».

По убеждению парламентария, газовый сектор сегодня нуждается в крупных инвестициях. «В Рос�
сии — это инвестиции в разработку новых месторождений, в заводы по сжижению газа и в создание ма�
гистральных газопроводов, в Евросоюзе — это инвестиции в инфраструктуру и в добычу за пределами
ЕС. В этот период главное — уверенность инвесторов в окупаемости вложений. Срок окупаемости газо�
транспортных объектов составляет в среднем 15 лет. В условиях замедления темпов роста экономики
этот срок растягивается в 1,5 раза. Поэтому долгосрочные контракты — это условие достаточных и ус�
пешных инвестиций. Даже в секторе сжиженного природного газа в мире приоритет отдается двадцати�
летним контрактам. Сотрудничество между Европейским Союзом и Россией в газовой сфере должно
развиваться на основе долгосрочных программ и на условиях, которые бы делали такое сотрудничество
предметным и выгодным для обеих сторон», — подчеркнул Валерий Язев.

Он подробно остановился на использовании природного — сжатого и сжиженного газа на транспор�
те. «Мировой парк газомоторных автомобилей превысил 17 млн единиц. К 2020 г. ожидается его увели�
чение до 60 млн, а спрос на газ до 200 МдКМ/Г, — сообщил президент РГО. — В России сегодня около
87 тысяч единиц газомоторной техники (0,8 %). Рост газомоторного автопарка — 26 % в год. В планах
к 2030 г. увеличить его до 2,5 млн единиц, а потребление газа для них до 10,4 МдКМ уже к 2020 г. Ис�
пользование газомоторного топлива предполагается не только на автотранспорте, но также судами
и сельскохозяйственной техникой. В планах Евросоюза перевести к 2025 г. до 15 % автомобилей на га�
зомоторное топливо». Глава РГО привел в пример опыт Швеции, которая 60 % потребностей газомотор�
ных автомобилей в топливе удовлетворяет за счет биогаза. В Украине 72 % тракторов и 24 % автобусов
работают на природном газе.

По убеждению Валерия Язева, главным итогом встречи представителей газовых компаний России
и Евросоюза должно стать единое понимание того, что энергетический рынок Большой Европы нужда�
ется в серьезной перенастройке. «Причем безотлагательно, поскольку энергетически эффективная
и экологически чистая газовая генерация оказалась под интенсивным давлением целого ряда факторов,
блокирующих развитие газовой отрасли», — заключил президент Российского газового общества.

Пресс�служба РГО. 30.05.2013.

А. Гривач: Проекты СПГ в России нуждаются в дополнительных льготах

Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России нуждаются в дополнитель�
ных льготах, так как существующей нулевой экспортной пошлины для СПГ недостаточно, считает зам�
гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее на этой неделе вице�премьер, курирующий ТЭК, Аркадий Дворкович заявил, что правитель�
ство не намерено предоставлять льготы по экспортной пошлине на сжиженный природный газ.

«Это очень странно, поскольку нет никаких официальных сведений о том, что постановление пра�
вительства № 855 от 30 декабря 2005 г., которое обнулило ставку вывозной пошлины на СПГ, отменено.
А если этот нормативный акт все еще действует, то а каких еще льготах можно вести речь? Они и так
есть. Другое дело, что сама по себе нулевая пошлина — слишком слабая мера стимулирования инвести�
ций в дорогостоящие СПГ�проекты, что и показали последние годы», — считает Гривач.

Он напомнил, что «НОВАТЭКу» под проект на Ямале правительство установило нулевые ставки
не только на экспорт газа, но и на конденсат, а также обнулило НДПИ на добываемые углеводороды, не
говоря уже об инвестициях в инфраструктуру порта. «А, к примеру, для Штокмановского проекта об�
суждение льгот так и не вышло за рамки межведомственных дискуссий — в результате инвестиционное
решение не принято», — добавил эксперт.

До 30 декабря 2005 г. пошлина на экспорт СПГ составляла 40 евро. В феврале текущего года Пре�
зидент РФ Владимир Путин согласился с предложением Минфина доработать вопрос по налоговому
стимулированию предприятий, работающих с СПГ.

«ПРАЙМ». 14.06.2013.

ПРОЕКТЫ

В Амстердаме открыт офис компании South Stream Transport B.V.

30 мая в Амстердаме (Нидерланды) состоялось торжественное открытие центрального офиса ком�
пании South Stream Transport B.V.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер Пред�
седатель Совета директоров компании South Stream Transport B.V. Хеннинг Фошерау, Главный испол�
нительный директор South Stream Transport B.V. Марсел Крамер, а также представители российских
и европейских деловых кругов.
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«Главной задачей компании South Stream Transport является строительство морского участка газо�
провода «Южный поток» — наиболее сложного с технологической точки зрения этапа проекта. Уверен,
что профессионализм коллектива South Stream Transport обеспечит успешную реализацию проекта в
намеченные сроки», — сказал Алексей Миллер.

«Нами сформирована сильная команда профессионалов из более чем 15 стран мира, и Амстердам
является наилучшим местом для размещения такой компании, как South Stream Transport.

Мы все с нетерпением ожидаем предстоящего этапа строительства этого грандиозного проекта и
полны решимости сделать его успешным», — сказал Марсел Крамер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 31.05.2013.

South Stream Transport официально приступил к работе по проекту морской части «Южного потока».

South Stream Transport, оператор проекта морской части газопровода «Южный поток», объявил
об официальном начале оценки воздействия проекта на окружающую среду для турецкого сектора.
Об этом говорится в сообщении оператора.

Турецкий сектор — это территория между границей Турецкой исключительной экономической зо�
ны (ИЭЗ) с ИЭЗ России на востоке и ИЭЗ Болгарии на западе. Протяженность ИЭЗ Турции около
470 км. Трасса «Южного потока» должна пройти в 110 км от турецкого побережья.Отчет о воздействии
проекта на окружающую и социальную среду будет представлен турецким властям во второй половине
2013 г.

Протяженность морской части «Южного потока», который будет доставлять российский газ на юг
Европы, составляет более 900 км.

«Бизнес�ТАСС». 05.06.2013.

Совет директоров South Stream Transport рассмотрел вопросы проведения тендерных процедур.

11 июня в Амстердаме (Нидерланды) Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
принял участие в заседании Совета директоров компании South Stream Transport.

В ходе заседания Члены Совета директоров рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с реа�
лизацией морской части проекта «Южный поток». Было отмечено, что реализация морского участка га�
зопровода идет в соответствии с графиком.

Члены Совета директоров утвердили и рекомендовали Общему Собранию акционеров принять фи�
нансовую отчетность компании South Stream Transport за 2012 год.

Кроме того, рассмотрены вопросы о начале проведения конкурсных процедур по закупке трубной
продукции и услуг по укладке первой нитки газопровода.

Следующее заседание Совета директоров компании South Stream Transport намечено на III квар�
тал 2013 г.

Пресс�служба South Stream Transport. 13.06.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Росгеология» и «Геотек Холдинг» договорились о создании совместного предприятия.

И. о. генерального директора ОАО «Росгеология» Андрей Третьяков и президент ЗАО «Геотек
Холдинг» Николай Левицкий подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие.

В соответствии с соглашением, стороны планируют совместно осуществлять работы по геофизиче�
скому изучению недр России для реализации задач государственного заказа, а также проектов, реализу�
емых в рамках государственно�частного партнерства. Для этого до конца лета будет создано ООО «Рос�
геофизика», уставный капитал которого будет сформирован за счет денежных вкладов учредителей в со�
отношении 50 % «Росгеология» и 50 % «Геотек».

Новое предприятие сосредоточится на реализации геологоразведочных работ по углеводородам —
проведении наземных геофизических исследований, обработке и интерпретации геолого�геофизической
информации, а также разработке и внедрению новой техники и технологий в сфере геологоразведки.

Для ОАО «Росгеология», российского геологоразведочного холдинга со стратегическим статусом,
важно максимально развивать новые направления геологических и геофизических исследований. Как
компания со 100 % государственным участием, «Росгеология» ставит перед собой задачи по обеспече�
нию на высоком техническом уровне выполнения государственных заказов по геологическому изуче�
нию территории России. По словам Андрея Третьякова: «Сотрудничество с «Геотек Холдингом» позво�
лит оптимизировать и повысить эффективность выполняемых геологоразведочных работ в стране, как
полевых, так и камеральных. Наша совместная работа будет активно способствовать формированию со�
временной, высокотехнологичной национальной геологической службы».

Как отметил Николай Левицкий: «Создание совместного предприятия позволит нашим компаниям
продуктивно сотрудничать в рамках выполнения государственного заказа, обеспечивая самый высокий
профессиональный уровень и материально�техническое обеспечение этой работы. Мы рассчитываем,
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что подписание данного соглашения станет основой для успешного взаимодействия между компаниями
в дальнейшем».

Подписывая соглашение, стороны выразили общую заинтересованность в обеспечении стабильно�
го роста количества и качества геологоразведочных проектов в России, готовность участвовать в реше�
нии системных задач в геологической отрасли и повышении общего уровня развития геологоразведки в
России.

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 22.05.2013.

«Э.ОН Россия» и «ЛУКОЙЛ» ввели в эксплуатацию газопровод попутного нефтяного газа на Яйвинской ГРЭС.

28 мая состоялся торжественный пуск в работу газопровода попутного нефтяного газа (ПНГ)
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь» на Яйвинскую ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» (Пермский край).

В мероприятии приняли участие председатель правительства Пермского края Геннадий Тушноло�
бов, генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия» Максим Широков, представитель президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александр Лейфрид.

«Совместный проект «Э.ОН России» и «ЛУКОЙЛа» по использованию попутного нефтяного газа
будет способствовать улучшению экологической обстановки региона. Плановый годовой объем постав�
ки попутного нефтяного газа на Яйвинскую ГРЭС составит 240 млн куб. м. Это позволит сократить ис�
пользование твердого топлива на станции, а в летний период совсем отказаться от него», — отметил
Максим Широков.

По словам Александра Лейфрида, «ввод газопровода позволит в значительной мере снизить объе�
мы сжигания попутного нефтяного газа северных месторождений «ЛУКОЙЛ�Пермь». Это еще один
важный шаг в реализации государственной программы повышения эффективности топливно�энергети�
ческого комплекса», — сказал он.

Договор на строительство газопровода ПНГ был заключен между ОАО «Э.ОН Россия» и
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь» в 2012 г. Согласно документу ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь» в рамках своей инве�
стиционной программы выполняет строительство газопровода протяженностью более 16 км на Яйвин�
скую ГРЭС и осуществляет поставку ПНГ в период с 2013 по 2022 год.

Подача газа будет производиться с ГКС «Уньва» (Шершневское, Сибирское, Уньвинское место�
рождения, месторождение имени Архангельского) и ГКС «Маговская» (Озерное, Гагаринское, Магов�
ское месторождения).

Одним из основных факторов эффективной эксплуатации газопровода является коммерческий
узел учета газа, оснащенный самым современным оборудованием. Он осуществляет автоматическое
управление процессом, позволяет определять качество сырья, обеспечивает безопасное использование
газа на Яйвинской ГРЭС. Все данные в режиме «онлайн» передаются в диспетчерские службы Яйвин�
ской ГРЭС и ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь».

Яйвинская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Пермской энергосистемы.
Станция обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия и населенные пункты Верхнека�
мья, в том числе Березниковско�Соликамского промышленного узла.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 29.05.2013.

Siemens и «НОВАТЭК» будут сотрудничать в сфере поставок электроборудования для добычи и снижения

газа.

Германский концерн Siemens AG и крупнейший независимый российский производитель газа ОАО
«НОВАТЭК» подписали в ходе расширенного выездного заседания правления Siemens соглашение о
стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как производство энергии,
включая решения «под ключ», электрические решения в области добычи и сжижения газа, оборудова�
ние в области автоматизации, решения в области низкого, среднего и высокого напряжения.

Кроме того, Siemens подписал соглашение с ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в госкорпора�
цию «Ростех»). В соответствии с документом, компания будет использовать энергетическое оборудова�
ние германского концерна в тех проектах, где выступает генеральным подрядчиком. В частности, сторо�
ны намерены совместно участвовать в строительстве электростанции для нужд проекта «Ямал СПГ».

«Бизнес�ТАСС». 04.06.2013.

Концерн Siemens подписал соглашения о сотрудничестве с «Россетями» и «ФСК ЕЭС».

4 июня в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 160�летию присутствия компании
«Сименс» в России, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин и Председатель Пра�
вления «Сименс АГ» Петер Лешер подписали ряд соглашений, направленных на повышение надежно�
сти и модернизацию российского электросетевого комплекса.

В частности, ОАО «Россети» и концерн «Сименс АГ» заключили меморандум о сотрудничестве
по вопросам модернизации и внедрения инновационных решений в электросетевом комплексе. Так,
в рамках соглашения стороны намерены осуществить ряд мер с целью взаимного согласования возмож�
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ных решений по финансированию комплексной модернизации электросетевого комплекса в пилотных
зонах (г. Санкт�Петербург и Смоленская область). В рамках проекта планируется модернизация элек�
трической сети Центрального района Санкт�Петербурга, а так же реконструкция вторичного оборудова�
ния электрических сетей ОАО «Ленэнерго». В Смоленской области запланировано строительство инно�
вационной ПС 110 кВ «Миловидово» и прилегающей распределительной сети 6�10 кВ с применением
элементов Интеллектуальной Сети (Smart Grid).

Также между ОАО «ФСК ЕЭС» и «Сименс Трансформаторы» был подписан долгосрочный дого�
вор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в России. В соответствии
с документом стороны планируют осуществлять сотрудничество в электроэнергетической сфере для
внедрения инновационных решений технологий в электроэнергетике и комплексной модернизации
электросетевого комплекс. Также в рамках соглашения отмечается, что Федеральная сетевая компания
заинтересована в оборудовании, производимом на заводе компании в Воронеже, в частности, в тран�
сформаторах классом напряжения 110 кВ и 220 кВ.

Сразу же после подписания Олег Бударгин поблагодарил немецких партнеров за надежное много�
летнее сотрудничество, а также объявил о подписании приказа, в соответствии с которым за вклад ком�
пании «Сименс» в развитие российского электросетевого комплекса и в честь 160�летия присутствия
компании в России, подстанция 500 кВ Пахра была переименована в подстанцию 500 кВ «Сименс».
На память глава Федеральной сетевой компании вручил Петеру Лешеру символическую табличку с
текстом приказа.

Подстанция 500 кВ Пахра установленной мощностью 750 МВА построена в 1963 г. Она является
одной из крупнейших подстанций Подмосковья. От ее стабильной работы зависит надежность электро�
снабжения южных районов Москвы и Московской области, городов Домодедово, Подольск, Видное
и Ступино. В настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с компанией «Сименс» ведут комплексные
работы по ее реконструкции. Ожидается, что по завершении работ установленная трансформаторная
мощность вырастет в два раза, что позволит существенно повысить надежность электроснабжения Под�
московья и позволит присоединять новых потребителей.

Федеральная сетевая компания планомерно развивает сотрудничество с мировыми лидерами
по производству электротехнического оборудования в рамках комплексной модернизации магистраль�
ного электросетевого комплекса, реализации концепции развития интеллектуальных электрических се�
тей, а также с целью локализации производств энергоэффективного и высокотехнологичного энергети�
ческого оборудования на территории России.

Так, в ноябре 2012 гола в рамках 14�го раунда российско�германских Межправительственных кон�
сультаций ОАО «ФСК ЕЭС» и «Сименс АГ» подписали соглашение о сотрудничестве в целях совместно�
го создания и развития современного инновационного серийного производства высоковольтного оборудо�
вания для электрических сетей в Российской Федерации. В присутствии Президента России В. Путина
и Канцлера ФРГ А. Меркель свои подписи под документом поставили председатель Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин и президент, председатель Правления «Сименс АГ» Петер Лешер.

Ранее, в феврале 2012 г., между двумя компаниями был также подписан меморандум, направленный
на развитие долгосрочных отношений и поставку электрооборудования «Сименс», произведенного в Рос�
сии. Одна из производственных площадок немецкой компании в Воронеже производит силовые тран�
сформаторы мощностью до 200 МВА и различного класса напряжения до 220 кВ. Производственная
мощность завода — 10 000 МВА в год, что позволяет выпускать до 150 силовых трансформаторов в год.

Пресс�служба ОАО «Российские сети». 05.06.2013.

Минэнерго России и Schneider Electric договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

в 2013 г.

По итогам первого дня технологического форума Xperience Efficiency 2013 Министерство энерге�
тики Российской Федерации и французская компания Schneider Electric договорились о сотрудниче�
стве в области энергоэффективности на текущий год.

Форум инновационных и энергоэффективных технологий Schneider Electric Xperience Efficiency
2013 проходит в здании Российской академии наук. В рамках мероприятия эксперты энергетической
индустрии, представители российской власти, науки и бизнеса рассмотрят приоритеты перехода эко�
номики к энергоэффективному и инновационному развитию. В числе ключевых тем: урбанизация и
рост числа городов, создание «Умных городов», переход к цифровому миру, рациональное использо�
вание ресурсов, проблемы генерации электроэнергии на ВИЭ, энергоэффективные технологии
и энергосбережение и т.п.

По итогам сегодняшнего обсуждения компания Schneider Electric приняла решение расширить
свое экспертное участие в рамках Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энер�
гетики». Соответствующие предложения по взаимодействию Schneider Electric и Минэнерго России на
2013 год были представлены заместителю главы ведомства Антону Инюцыну.

Лучшие специалисты Schneider Electric будут участвовать в текущей работе экспертных групп
по обсуждению и концептуальной экспертизе региональных проектов в области энергоэффективности.
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Также представители французской компании будут делиться своим международным опытом при разра�
ботке концепции трансформации рынка энергоаудита в России и в образовательных мероприятиях, пре�
дусмотренных госпрограммой.

Президент Schneider Electric в России Жан�Луи Стази отметил: «Мы все играем определенную
роль в создании более эффективной и рационально использующей ресурсы экономики и, как следствие,
более энергоэффективного мира в целом. Коммерческие и правительственные структуры должны рабо�
тать вместе, чтобы достигнуть наилучших результатов».

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын поддержал инициативы компании: «Мини�
стерство энергетики России всегда было и будет открыток предложениям участников рынка, экспертов
и компаний. По нашему мнению, только в рамках открытого и конструктивного диалога, можно способ�
ствовать развитию российского рынка энергоэффективных услуг и оборудования».

Форум инновационных и энергоэффективных технологий Schneider Electric Xperience Efficiency
2013 проходит в Москве с 4 по 7 июня в здании Российской академии наук и является частью серии гло�
бальных ежегодных мероприятий Xperience Efficiency 2013. Все события посвящены сотрудничеству
и обмену знаниями в области эффективного управления электроэнергией между производителями и по�
требителями электроэнергии, органами государственной власти, образовательными учреждениями
и компаниями. В этом году выставки, форумы, конференции Schneider Electric Xperience Efficiency про�
ходят сразу в США, Китае, Колумбии, Бразилии и России.

Пресс�служба Минэнерго России. 06.06.2013.

«Роснефть» и ExxonMobil подписали итоговые соглашения по созданию Арктического научно�проектного

центра и обмену технологиями.

11 июня компании «Роснефть» и ExxonMobil подписали итоговые соглашения о создании в России
Арктического научно�проектного центра (Арктический центр) и соглашение о совместном использова�
нии технологий в различных регионах мира.

Арктический центр (полное официальное название — Арктический научно�проектный центр шель�
фовых разработок) будет предоставлять полный спектр услуг совместным предприятиям компаний
«Роснефть» и ExxonMobil в области научных исследований и инженерно�технических разработок. При
этом в ближайшее время основное внимание будет уделяться проектам в Карском море. На начальном
этапе Арктический центр будет вести работы по таким направлениям как безопасность и охрана окру�
жающей среды; ледовые, гидрометеорологические и инженерно�геологические исследования; контроль
ледовой обстановки; разработка критериев проектирования, а также оценка и создание концепций раз�
работки месторождений. Арктический центр будет использовать уже имеющиеся наработки «Роснеф�
ти» и ExxonMobil для создания экологически безопасных и более эффективных технологий.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин сказал: «Проекты
в рамках нашего стратегического сотрудничества с ExxonMobil ставят перед компаниями целый ряд
вызовов. Арктический центр представляет собой площадку для разработки самых актуальных и эф�
фективных технологий, которые будут направлены на реализацию проектов в климатически и техно�
логически сложных условиях. Экологическая безопасность является приоритетом в нашей деятельно�
сти, и мы убеждены, что технологии, разработанные в Арктическом центре, позволят нам развивать
наши совместные проекты максимально безопасно и эффективно» в интересах всех участников осво�
ения Арктики.

«Последние 90 лет технологии и опыт являются определяющими факторами успеха ExxonMobil
в разработке арктического шельфа. Создание Арктического научно�проектного центра и соглашение
об обмене технологиями открывают новые возможности для совместного применения знаний и опыта
наших специалистов и талантливых специалистов компании «Роснефть» к решению следующей серии
задач арктических и глубоководных проектов», — отметила Сара Н. Ортуэйн, президент научно�иссле�
довательской компании ExxonMobil в области разведки и добычи ExxonMobil Upstream Research.

Подписание этих соглашений является очередным этапом реализации заключенного компаниями
в августе 2011 г. соглашения о стратегическом сотрудничестве.

ExxonMobil предоставит финансирование начального этапа исследований Арктического центра
в размере $200 млн. Следующие $250 млн на продолжение совместных исследований будут в равных
долях внесены компаниями «Роснефть» и ExxonMobil. Доли участия партнеров: «Роснефть» — 66,67 %
и ExxonMobil — 33,33 %. Для повышения эффективности управления ресурсами и взаимодействия ин�
женерно�технического и управленческого персонала сотрудники ЦАТ будут работать в составе групп
специалистов совместных предприятий «Роснефти» и ExxonMobil в Москве. На начальном этапе Арк�
тический центр будет укомплектован специалистами компаний ExxonMobil и «Роснефть».

Соглашения были подписаны в Вашингтоне президентом компании «Роснефть» И. Сечиным
и президентом компании ExxonMobil Upstream Research Сарой Н. Ортуэйн в присутствии Председате�
ля совета директоров и Главы корпорации ExxonMobil Р.У. Тиллерсона и других представителей руко�
водства обеих компаний.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 13.06.2013.
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«Газпром» и Министерство по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве.

13 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и Ми�
нистр РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточ�
ном федеральном округе Виктор Ишаев подписали Соглашение о сотрудничестве.

Главной целью подписанного документа является обеспечение благоприятных условий для со�
циально�экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и реализации Вос�
точной газовой программы.

В качестве приоритетного направления деятельности определено, в частности, обеспечение необхо�
димого для рынка уровня добычи углеводородного сырья в ДФО, исходя из принципа первоочередного
обеспечения российских потребителей. Еще одной важной сферой сотрудничества станет разработка
и внедрение инноваций в области разведки, добычи, подготовки и переработки нефти и газа, включая
попутный газ.

Особое внимание в Соглашении уделяется вопросам экологической безопасности реализуемых
на территории ДФО проектов и проведению природоохранных мероприятий.

Министерство будет оказывать содействие «Газпрому» в реализации проектов по добыче, транс�
портировке, переработке газа и газоснабжению потребителей на территории ДФО, включая создание
благоприятного инвестиционного климата.

В свою очередь компания продолжит работу по созданию центров газодобычи на территории
ДФО — в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и в Камчатском крае. Вместе с созданием
центров газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно развиваться газоперера�
батывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжижен�
ного природного газа. Компания продолжит газификацию регионов ДФО с учетом перспектив экономи�
ческого развития и газопотребления.

В соответствии с Соглашением, стороны примут участие в развитии транспортной и коммуника�
ционной сетей в районах деятельности компании на территории ДФО, включая долевое строительство
и содержание автомобильных дорог, относящихся к инфраструктуре промыслов и магистральных тру�
бопроводов.

«Газпром» и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока примут участие в проектах по стро�
ительству объектов социальной сферы, в том числе в рамках приоритетных национальных проектов.
Кроме того, «Газпром» предоставит студентам, обучающимся на территории ДФО, возможность уча�
стия в конкурсе на получение именных стипендий по специальностям, востребованным в дочерних об�
ществах компании. Специалистам, имеющим профильное образование, компания в приоритетном по�
рядке окажет содействие в трудоустройстве.

Соглашение действует до конца 2018 г.
Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.06.2013.

«Газпром» планирует увеличить долю в «АрмРосгазпроме» до 100 %

17 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правле�
ния Алексея Миллера и Министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения Армена
Мовсисяна.

Стороны обсудили основные вопросы развития российско�армянского сотрудничества в газовой
сфере, включая участие ОАО «Газпром» в энергетических проектах Республики.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы ценообразования на российский газ для потребите�
лей Республики Армения.

Речь на встрече также шла о возможности увеличения доли «Газпрома» в компании «АрмРосгаз�
пром» до 100 %.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 18.06.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

И. Сечин провел переговоры с министром нефти Боливарианской республики Р. Рамиресом.

В ходе первого дня визита в Венесуэлу глава российской делегации президент ОАО
«НК “Роснефть”» Игорь Сечин провел переговоры с министром нефти Боливарианской республики Ра�
фаэлем Рамиресом.

Кроме того, состоялась встреча Сечина с главой МИД Венесуэлы Элиасом Хауа. В ходе перегово�
ров стороны обсудили широкий круг вопросов развития торгово�экономического сотрудничества меж�
ду странами.  Хауа сообщил, что на переговорах также обсуждался планируемый визит Президента Ве�
несуэлы Николаса Мадуро в Россию на саммит стран�участниц Форума стран�экспортеров газа, кото�
рый состоится в начале июля в Москве. Также Игорь Сечин посетил мемориал Уго Чавеса.

В продолжение визита президент «Роснефти» планирует, в частности, посетить производственные
объекты совместного предприятия PetroMonagas.
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В состав российской делегации, возглавляемой президентом «Роснефти», входят представители ис�
полнительной власти и бизнеса, в частности, ОАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Уралмаш НГО Холдинг»,
ООО «Национальный нефтяной консорциум», ОАО «ОМЗ», ОАО «Газпром нефть», ОАО АКБ «Евро�
финанс Моснарбанк».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 23.05.2013.

«Роснефть» и венесуэльская Corporacion Venezolana del Petroleo подписали соглашение о создании СП.

ОАО НК «Роснефть» и венесуэльская Corporacion Venezolana del Petroleo (CVP), дочернее подраз�
деление компании PDVSA, подписали 23 мая в г. Барселона (Венесуэла) соглашение о создании совме�
стного предприятия для разработки запасов тяжелой нефти в Венесуэле в рамках проекта «Карабобо�2».

Соглашение было подписано президентом, Председателем Правления ОАО «НК “Роснефть”» Иго�
рем Сечиным и министром нефти Венесуэлы, президентом компании PDVSA Рафаэлем Рамиресом
в присутствии Президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Создание предприятия одобрено Национальной Ассамблеей Венесуэлы, декретом Президента
страны и резолюцией министерства нефти и горнорудной промышленности.

Доля «Роснефти» в СП составит 40 %, оставшиеся 60 % будут принадлежать CVP. Проект «Кара�
бобо�2» включает участки «Карабобо�2 Север» и «Карабобо�4 Запад» суммарной площадью 342 кв. км,
расположенные в поясе тяжелой нефти реки Ориноко. Запасы участков оцениваются в 40 млрд барре�
лей (6,5 млрд т). Ожидается, что максимальный уровень производства товарной нефти составит более
400 тыс. баррелей в сутки (около 25 млн т в год).

По условиям меморандума «Роснефть» заплатит бонус за вхождение в проект в размере $1,1 млрд
двумя траншами (40 % и 60 %), а также предоставит займ компании Corporacion Venezolana del Petroleo
на сумму $1,5 млрд с максимальным годовым объемом выборки $0,3 млрд.

Совместное предприятие планирует осуществлять весь цикл работ по разведке и разработке участ�
ков, строительству наземных сооружений и промысловых трубопроводов. Также планируется постро�
ить специальный перерабатывающий завод (апгрейдер), который позволит повышать качество добывае�
мой нефти до товарного.

Как заявлял глава «Роснефти» накануне, новое СП получит название Petrovictoria. Он добавил так�
же, что компании ведут активную работу по другим новым проектам, в том числе на шельфе Венесуэлы.

Компании подписали также соглашение о конфиденциальности, которое позволяет «Роснефти»
получить геологические данные по шельфовым участкам на территории Венесуэлы для дальнейшего
возможного сотрудничества.

Ранее «Роснефть» подписала с венесуэльской компанией меморандум о намерениях по изучению
ряда газовых участков на шельфе этой страны.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 24.05.2013.

Россия полностью профинансирует прокладку сербского участка Южного потока.

Россия полностью профинансирует строительство сербского участка газопровода «Южный поток»
в размере 1,7 млрд евро, подтвердил Президент РФ Владимир Путин.

«Российская сторона берет на себя финансирование этой ветки», — сказал Путин журналистам
по итогам переговоров с Президентом Сербии Томиславом Николичем. По словам Путина, стоимость
строительства ветки оценивается в 1,7 млрд евро.

РИА «Новости». 27.05.2013.

Состоялось 43�е заседание Электроэнергетического совета СНГ.

24 мая в Кыргызстане состоялось 43�е заседание заседание Электроэнергетического Совета СНГ.
В мероприятии приняли участие президент Электроэнергетического совета СНГ — Министр энергети�
ки России Александр Новак, а также делегации органов управления электроэнергетикой и электроэнер�
гетических компаний Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Таджики�
стана, Украины, представители Исполнительного комитета СНГ.

В ходе рассмотрения вопросов параллельной работы энергосистем государств�участников СНГ
участники заседания обсудили разработку проекта межправительственного Соглашения о мерах
по обеспечению плановых межгосударственных перетоков электрической энергии между энергосисте�
мами Центральной Азии и Казахстана. Стороны также подвели итоги прошедшего осенне�зимнего пе�
риода и поговорили о подготовке к следующему отопительному сезону.

Участники встречи также обсудили вопросы безопасности работы отрасли, в частности взаимодей�
ствия электроэнергетических компаний при ликвидации крупных технологических нарушений и чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Еще одной темой заседания стал вопрос со�
трудничества Электроэнергетического Совета СНГ с Евразийским банком развития. Кроме того, сторо�
ны оценили возможности интеграционных процессов в области электроэнергетики государств
Содружества.

Пресс�служба Минэнерго России. 27.05.2013.
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«Роснефть» и INPEX Corporation договорились о совместной работе на шельфе Охотского моря.

«Роснефть» и INPEX Corporation подписали Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с кото�
рым предусмотрено совместное освоение лицензионных участков Магадан�2 и Магадан�3 российского
шельфа Охотского моря. Суммарные извлекаемые ресурсы участков составляют 1,577 млрд т нефтяно�
го эквивалента.

Соглашение, подписанное президентом, председателем Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорем
Сечиным и президентом INPEX Тосиаки Китамура, предусматривает сотрудничество сторон в создании
совместного предприятия для освоения вышеуказанных лицензионных участков. Доля INPEX в проек�
те составит 33,33 %.

В соответствии с окончательными соглашениями, которые планируются к подписанию до конца
2013 г., INPEX профинансирует геологоразведочные работы на указанных участках в соответствии с со�
гласованными программами работ. Согласно договоренностям INPEX возместит «Роснефти» ранее по�
несенные расходы на освоение лицензионных участков, а также 33,33 % разового сбора, уплаченного
российской компанией при получении лицензий. Также INPEX выплатит «Роснефти» бонус за каждое
коммерческое открытие запасов нефти и газа пропорционально своей доле участия в проекте.

Комментируя сделку, президент «Роснефти»; Игорь Сечин отметил: «Российский Дальний Вос�
ток является одним из важнейших регионов деятельности «Роснефти», и подписание соглашения
с INPEX — одной из ведущих японских нефтегазовых компаний — является еще одним доказатель�
ством приверженности «Роснефти» стратегии развития бизнеса в данном регионе. Сотрудничество
«Роснефти» и INPEX внесет весомый вклад не только в развитие российского Дальнего Востока, но и в
развитие экономических отношений России и Японии, а также укрепит энергобезопасность наших
японских партнеров».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.05.2013.

Соглашение, позволяющее выработать единую политику по модернизации и развитию энергосистем Рос�

сии и Азербайджана, подписано в Волгограде.

Соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы РФ
и энергосистемы Азербайджана подписано в Волгограде в рамках 4�го Российско�Азербайджанского
форума.

«Мы вышли на новый уровень по надежности и эффективности наших энергосистем, — заявил
журналистам после подписания документа замминистра энергетики РФ Антон Инюцин. — Соглашение
позволит выработать единую политику по модернизации и развитию энергосистем».Министр промы�
шленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев, в свою очередь, отметил «исключительную важ�
ность» документа: «Мы обязались помогать друг другу в надежности технической эксплуатации энерго�
систем и оказывать взаимопомощь при возникновении аварийных ситуаций».

Еще один документ подписан сегодня в рамках форума — соглашение об экономическом, научно�
техническом и культурном сотрудничестве Волгоградской области и Азербайджана.

Подписание этих документов большинство участников форума оценивают как главное, но далеко
не единственное событие этого масштабного мероприятия. Форум не напрасно называется «Россия —
Азербайджан: Межрегиональный диалог — 2013». Именно межрегиональные связи, по мнению прези�
дента фонда развития «Институт евразийских исследований» Валерия Турсунова, «выступают важней�
шим рычагом интеграционных процессов, способствуют углублению производственных, научно�техни�
ческих и гуманитарных связей».

В ходе прошедших на форуме «круглых столов» состоялся конструктивный обмен мнениями по во�
просам двухстороннего взаимодействия в сфере энергетики и транспортных коммуникаций, гуманитар�
ных отношений и молодежной политики. Отмечалось, что Россия и Азербайджан существенно продви�
нулись в использовании потенциала традиционных торговых связей в промышленности и сельском хо�
зяйстве.

Участники форума приняли итоговое заявление, в котором подчеркивается, что поступательное ра�
звитие межрегионального сотрудничества отвечает интересам российского и азербайджанского народов,
служит укреплению доверия и взаимному сближению между народами. Принято решение провести сле�
дующий 5�й Российско�Азербайджанский форум в 2014 г. в Азербайджанской республике.

«Бизнес�ТАСС». 06.06.2013.

В Лондоне состоялся российско�британский энергетический диалог.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял Заместитель Председателя Правительства Ар�
кадий Дворкович, британскую — Министр по делам энергетики и вопросам изменения климата Велико�
британии Эдвард Дейви.

На встрече обсуждалось взаимодействие России и Великобритании в нефтегазовом секторе, ядер�
ной отрасли, вопросы энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии, а также
смягчение последствий изменения климата. Российский вице�премьер и британский министр также об�
судили взаимодействие двух стран в различных международных организациях, таких как «Группа вось�
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ми», «Группа двадцати», Международное энергетическое агентство и Международный энергетический
форум.

В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств, в том числе заммини�
стра энергетики Кирилл Молодцов, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды Александр Фролов и другие. Также в переговорах приняли участие прези�
дент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин, замгендиректора ГК «Росатом» Кирилл Комаров и предста�
вители компании «Газпром».

По итогам переговоров Аркадий Дворкович и Эдвард Дейви подписали совместное коммюнике.
Пресс�служба Правительства РФ. 10.06.2013.

«Газпром» и Республика Сербская подписали Дорожную карту по реализации энергопроектов в рамках

«Южного потока».

14 июня в Баня�Луке (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром» Александр Медведев и Президент Республики Сербской Милорад Додик
подписали Дорожную карту по реализации энергетических проектов на территории Республики Серб�
ской в рамках проекта «Южный поток».

В документе сторонами определена последовательность мероприятий для подтверждения возмож�
ности строительства и последующей эксплуатации газопровода�отвода от газопровода «Южный поток»
в Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, а также строительства объектов газовой элек�
трогенерации на территории Республики Сербской.

Дорожная карта учитывает необходимость заключения межправительственного соглашения между
Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации
газопровода�отвода и объектов газовой электрогенерации.

В процессе дальнейшей работы предполагается согласование основных коммерческих условий по�
ставок природного газа в Республику Сербскую по газопроводу «Южный поток», а также подготовка
технико�экономического обоснования (ТЭО) строительства и эксплуатации газопровода�отвода и ТЭО
строительства объектов газовой электрогенерации.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.06.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Минэнерго России не ожидает падения экспорта газа в дальнее зарубежье по итогам 2013 г.

Министерство энергетики не ожидает падения экспорта газа из России в страны дальнего зару�
бежья по итогам 2013 г. Об этом сообщил журналистам в Сочи глава ведомства Александр Новак.
«Я вам сейчас точную цифру вряд ли назову, но думаю, что не должна уменьшиться», — сказал он, по�
яснив, что вне СНГ у России сейчас появляются новые рынки. В качестве примера он привел страны
Азиатско�Тихоокеанского региона.

РБК. 21.05.2013.

«Газпром» прогнозирует рост потребности Европы в дополнительном импорте газа.

«Газпром» прогнозирует рост потребности Европы в дополнительном импорте газа и готов поста�
влять необходимые объемы «голубого» топлива. Об этом заявил замглавы «Газпрома» Александр Мед�
ведев в ходе VIII Международной конференции «Энергетический диалог: Россия�ЕС. Газовый аспект».

«Мы не сомневаемся, что Европе понадобятся дополнительные объемы газа», — сказал он.
По словам Медведева, прогнозируется, что к 2025 г. потребность в импортном газе, сверх уже имею�

щегося уровня импорта составит 145 млрд куб. м, а к 2030 г. — вырастет до 200 млрд куб. м.
Уже к 2020 г. минимум 80 млрд куб. м дополнительного импорта потребуется Европе, что связано

с сокращением собственной добычи, добавил Медведев. «Мы предложили Еврокомиссии вместе посмо�
треть на эти оценки… Мы готовы поставить газа столько, сколько Европе потребуется или захочется», —
сказала замглавы «Газпрома».

При этом Медведев отметил, что, например, использование угля в последние годы поставило Евро�
пу в лидеры по выбросам углекислого газа. Так, по его словам, он, будучи недавно во Франции, «ощу�
щал запах угольной пыли». «Оказывается 2 гигаватта угольных станций возвращено в действие. Стано�
вится понятно, почему Европа третий год подряд становится лидером по выбросу С02», — сказал зам�
главы «Газпрома».

«ПРАЙМ». 30.05.2013.

Добыча газа в РФ за 5 месяцев 2013 г. снизилась на 0,5 %, экспорт — на 1,8 %.

Добыча газа в РФ в январе�мае 2013 г. снизилась на 0,5 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 290,879 млрд куб. м, экспорт сократился на 1,8 % — до 82,537 млрд куб. м, го�
аворится в сообщении ЦДУ ТЭК.
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Крупнейший российский производитель газа — ОАО «Газпром» — за пять месяцев уменьшил до�
бычу на 3,4 %, до 210,247 млрд куб. м. 

«НОВАТЭК» в январе–мае добыл 22,84 млрд куб. м (рост на 4,4 %), нефтяные компании — 29,991
млрд куб. м (рост на 6,6 %).

Внутреннее потребление российского газа в январе–мае понизилось на 1,8 %, составив
217,748 млрд куб. м.

Экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года составил
56,132 млрд куб. м (рост на 6,9 %, или на 3,635 млрд куб. м), в ближнее — 20,08 млрд куб. м (снижение
на 19 %, или 4,815 млрд куб. м). 

Прием газа из других стран составил в январе�мае 12,45 млрд куб. м, что на 90 млн куб. м ниже ана�
логичного периода прошлого года.

Экспорт сжиженного природного газа в страны АТР за пять месяцев составил 6,324 млрд куб. м
(снижение на 305 млн куб. м).

«ПРАЙМ». 03.06.2013.

Добыча нефти в РФ за 5 месяцев 2013 г. выросла на 0,5 %.

Россия в январе–мае 2013 г. увеличила добычу нефти с газовым конденсатом на 0,5 % по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года — до 215,379 млн т, говорится в сообщении Центрального
диспетчерского управления топливно�энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Поставка нефтяного сырья на переработку в России возросла в январе�мае на 2,6 % и составила
110,276 млн т. 

Первичная переработка нефти на НПЗ России выросла на 2,2 % — до 109,316 млн т.
По данным ЦДУ ТЭК, «Роснефть» добыла в январе–мае 2013 г. 49,279 млн т (рост на 2 %), «ЛУК�

ОЙЛ» — 34,844 млн т (снижение на 0,6 %), ТНК�ВР — 29,722 млн т (снижение на 2,4 %), «Сургутнеф�
тегаз» — 25,386 млн т (снижение на 16 тыс. т), «Газпром нефть» — 13,063 млн т (рост на 0,6 %), «Тат�
нефть» — 10,918 млн т (рост на 16 тыс. т), «Славнефть» — 7,072 млн т (снижение на 5 %), «Русснефть» —
5,622 млн т (снижение на 1,8 %), «Башнефть» — 6,467 млн т (рост на 1,2 %).

Россия в 2012 г., по данным ЦДУ ТЭК, нарастила добычу нефти на 1,3 % по сравнению с 2011 го�
дом — до 518 млн т, экспорт сократился на 1 % и составил 239,6 млн т.

Минэнерго России ожидает, что до 2020 г. объем добычи нефти будет составлять 505–510 млн т
в год.

«ПРАЙМ». 03.06.2013.

Россия занимает первое место по запасам сланцевой нефти.

Россия заняла первое место по запасам сланцевой нефти. Как свидетельствует опубликованный се�
годня доклад Информационного управления министерства энергетики США, технически извлекаемые
запасы в РФ составляют 75 млрд баррелей.

Согласно этим сведениям, на втором месте со значительным отставанием идут США, где запасы
сланцевой нефти составляют 58 млрд баррелей. 

Замыкает же тройку лидеров Китай (32 млрд баррелей). 
В десятку лидеров по этому показателю также вошли Аргентина, Ливия, Венесуэла, Мексика, Па�

кистан, Канада и Индонезия.
Общий объем запасов сланцевой нефти в мире оценен в 345 млрд баррелей. Это примерно десятая

часть всех извлекаемых запасов нефти, имеющихся на планете. При этом американские эксперты отме�
чают, что за пределами США 25 % всех объемов сланцевой нефти хранится в России, Китае, Аргентине
и Ливии.

В то же время по запасам сланцевого газа Россия заняла только девятое место с 8 трлн куб. м. У ли�
дера — Китая — почти в четыре раза больше. США в данной таблице занимает четвертую позицию, усту�
пая Аргентине и Алжиру. 

Общий же объем запасов сланцевого газа составляет 206 трлн куб. м, т.е. 32 % всех технически из�
влекаемых запасов.

В России наиболее богатой на сланцевую нефть считается так называемая Баженовская свита, рас�
положенная в Западной Сибири. По оценкам специалистов минэнерго США, общие объемы располо�
женных там запасов этого вида топлива 1,243 трлн баррелей. Однако только 74,6 млрд баррелей из них
рассматриваются как технически извлекаемые.

«На данный момент российская «Роснефть» и американская «Экссон Мобил» объявили о намере�
нии начать бурение скважин в районе Баженовской свиты в 2013 г. после завершения геологических ис�
следований», — говорится в докладе.

Кроме того, в тексте отмечается, что «в 2014 г. «Газпром нефть» и «Ройял Датч�Шелл» начнут ана�
логичные работы в этом же регионе рядом с Салымским нефтяным месторождением». Также указыва�
ется на планы «ЛУКОЙЛа» провести исследования в районе Баженовской свиты.

«ИТАР�ТАСС». 11.06.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

«Башнефть» закрыла сделку по привлечению предэкспортного финансирования на $600 млн.

Компания «Башнефть» завершила сделку с пулом международных банков по привлечению предэк�
спортного финансирования в размере $600 млн.

Денежные средства привлекаются Компанией на общекорпоративные цели. Кредит предоставляет�
ся на три года с равномерным погашением через один год. Обеспечением по сделке будет выступать экс�
портная выручка от реализации нефтепродуктов. Процентная ставка составляет LIBOR + 2,35 %.

«Мы удовлетворены интересом ведущих международных банков к предоставлению финансирова�
ния «Башнефти», что отражает высокую оценку кредитного качества компании, — подчеркнул вице�
президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор «Башнефти» Денис Станке�
вич. — Привлеченные средства позволят нам продолжить диверсификацию кредитного портфеля, сба�
лансировать валютную структуру долга и снизить стоимость обслуживания заимствований».

Координатором кредита и документарным агентом выступил BNP Paribas. Функции агента по кре�
диту и агента по обеспечению выполняет Natixis. Уполномоченными организаторами кредита назначе�
ны Barclays Bank PLC, BNP Paribas, The Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ, Ltd, Citi, Deutsche Bank AG,
HSBC Bank Plc, ING Bank NV, Natixis, ОАО «Нордеа Банк», Sociйtй Gйnйrale, ОАО Банк «РОСБАНК»
и ЮниКредит Банк.

Это уже вторая сделка «Башнефти» по привлечению синдицированного кредита посредством пре�
дэкспортного финансирования. Первый подобный кредит в размере $300 млн был привлечен в августе
2011 г. от BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и ING Bank NV, выступивших
в роли Уполномоченных организаторов.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 24.05.2013.

«Башнефть» разместит 6 серий биржевых облигаций на 40 млрд руб.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рассмотрел вопросы, связанные с проведением 27 июня
2013 г. Годового общего собрания акционеров компании. Совет директоров принял решение о размеще�
нии новых 6 выпусков биржевых облигаций ОАО АНК «Башнефть» суммарным объемом 40 млрд руб.
сроком до 10 лет (2 выпуска по 10 млрд руб. и 4 выпуска по 5 млрд руб.) для создания базы доступных
инструментов по оперативному привлечению финансирования, а также возможностей для дальнейшей
оптимизации долгового портфеля компании.

Совет директоров утвердил следующий список кандидатур для избрания в новый состав Совета:
Виталий Артюхов, Алексей Буянов, Чарльз Ватсон, Рандалл Гессен, Александр Гончарук, Сергей Дроз�
дов, Феликс Евтушенков, Александр Корсик, Юрий Пустовгаров, Всеволод Розанов, Михаил Черный.

Совет директоров также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем
собрании акционеров 27 июня 2013 г.

Совет директоров сократил количественный состав Правления «Башнефти» до 14 человек и прекра�
тил полномочия члена Правления, вице�президента по управлению персоналом Валентина Тимакова.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 04.06.2013.

Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в I квартале 2013 г. составила 11,992 млрд руб.

Группа Компаний «Башнефть», включающая ОАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые
общества, объявила сегодня аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности
за I кв. 2013 г., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Выручка Группы от реализации в I кв. 2013 г. увеличилась по сравнению с I кв. 2012 г. на 5,8 % —
до 125 580 млн руб. Рост выручки связан прежде всего с увеличением объема экспорта продукции
нефтепереработки в дальнее зарубежье по сравнению с I кв. 2012 г. на 75,7 %, а также ростом объема
(на 5,2 %) и выручки (на 15,9 %) от розничных продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке.
По сравнению с IV кварталом 2012 г. выручка от реализации в январе—марте 2013 г. сократилась
на 10,2 %, что связано прежде всего с сезонным снижением спроса и оптовых цен на нефтепродукты
на внутреннем рынке.

Показатель EBITDA в январе—марте 2013 г. по сравнению с IV кв. 2012 г. вырос на 9,2 % до 21 223
млн руб. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, в I кв. 2013 г. увеличи�
лась по сравнению с IV кв. 2012 г. на 11,5 % и составила 11 992 млн руб. По сравнению с январем—мар�
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том 2012 г. показатель EBITDA Группы компаний «Башнефть» сократился на 14,9 %, а чистая прибыль,
принадлежащая акционерам материнской компании, снизилась в I квартале 2013 г. на 10,1 %.

Основными факторами, обусловившими снижение прибыли по сравнению с I кварталом 2012 г.,
стали: рост затрат, связанных с увеличением экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье (ставок
экспортных пошлин и транспортных расходов), а также увеличение производственных и операционных
расходов, связанное преимущественно с ростом тарифов на тепловую и электроэнергию.

Капитальные затраты в январе–марте 2013 г. составили 5 820 млн руб. Рост капитальных затрат
по сравнению с I кварталом 2012 г. на 18,4 % связан с реализацией крупных инвестиционных проектов
в нефтепереработке.

Объем чистых денежных средств, полученных Группой компаний «Башнефть» от операционной
деятельности, в I квартале 2013 г. составил 2941 млн руб., что на 80 % меньше, чем в IV квартале 2012 г.
Основными факторами, повлиявшими на снижение операционного денежного потока, стали изменения
в оборотном капитале, в частности, сезонное увеличение запасов.

Объем чистого долга Группы по состоянию на конец I кв. 2013 г. на 4,9 % превысил уровень
IV квартала 2012 г., достигнув 81 804 млн руб.

Добыча нефти на месторождениях Компании в I квартале 2013 г. составила 3844 тыс. т, незначи�
тельно (на 0,1 %) превысив показатель января—марта 2012 г. При этом среднесуточная добыча «Баш�
нефти» в I квартале 2013 г. достигла максимального уровня за последние 17 лет — 42,7 тыс. т в сутки.

Объем первичной переработки на НПЗ компании в январе—марте составил 5216 тыс. т нефти,
на 1,9 % больше, чем в I кв. 2012 г. Объем выпуска товарной продукции увеличился в I квартале 2013
г. на 2,8 % — до 4696 тыс. т. Объем производства товарных автомобильных бензинов вырос по сравне�
нию с I кварталом 2012 г. на 4,4 %. При этом доля бензина, соответствующего стандартам Евро�4 и Ев�
ро�5, увеличилась до 94,7 % с 43,2 % в I квартале 2012 г.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 10.06.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» впервые применила технологии гидроразрыва пласта на Ямале.

«Газпром нефть» на Новопортовском месторождении успешно провела первый на Ямале гидрораз�
рыв пласта (ГРП). Работы осуществлялись в области юрских отложений, которые характеризуются вы�
сокой сложностью геологического строения.

Всего было реализовано пять операций гидроразрыва на четырех скважинах: единичные гидрораз�
рывы на вертикальных скважинах и многостадийный на горизонтальной скважине.

По завершении операций ГРП все скважины введены эксплуатацию, их среднесуточный совоку�
пный дебит в 2,5 раза превосходит прогнозные показатели. Все скважины работают в режиме естествен�
ного фонтанирования.

Кроме того, в апреле на месторождении было начато бурение первой из трех запланированных
скважин на второй кустовой площадке.

«В 2013 г. мы планируем существенно продвинуться в изучении геологического строения Новопор�
товского месторождения. Понять добычной потенциал Новопорта нам поможет анализ результатов про�
веденного ГРП и бурение, начавшееся на второй кустовой площадке. В перспективе мы планируем и
дальше применять технологии ГРП для разработки юрских отложений», — отметил исполнительный
директор филиала «Новый Порт» компании «Газпромнефть�Развитие» Денис Кашапов.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 21.05.2013.

Совет директоров «Газпром нефти» принял стратегию развития компании до 2025 г.

Совет директоров «Газпром нефти» утвердил стратегию развития компании до 2025 г. Документ
развивает стратегию до 2020 г., определяя пути достижения ранее намеченных целей в основных сегмен�
тах бизнеса — добыче углеводородов, нефтепереработке и сбыте нефтепродуктов — с учетом изменив�
шихся условий в отрасли и мировой экономике. До 2025 г. компания продолжит активно наращивать ак�
ционерную стоимость.

Для создания условий развития после 2020 г. усилия компании в области добычи будут сосредото�
чены на формировании новых источников роста бизнеса, эффективной разработке зрелой ресурсной ба�
зы и обеспечении максимального возврата на инвестиции по новым проектам. «Газпром нефть» предпо�
лагает поддерживать добычу на уровне 100 млн т нефтяного эквивалента в год, а также сохранить теку�
щий уровень обеспеченности запасами, который в настоящее время составляет порядка 20 лет. С учетом
планов по добыче это потребует от компании увеличения запасов на дополнительные 1,2–1,7 млрд т
нефтяного эквивалента.

В период до 2025 г. приоритетами «Газпром нефти» в сегменте добычи также остаются сохранение
лидирующих позиций при реализации проектов на севере ЯНАО, работа на шельфе, вовлечение нетра�
диционных запасов за счет применения передовых технологий и активное развитие за рубежом.
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В сегменте переработки приоритетом компании является лидерство в операционной эффективно�
сти и реализации проектов модернизации перерабатывающих активов. К 2020 г. глубина переработки
должна достигнуть 95 %. При неизменном объеме переработки, за счет внедрения вторичных процессов,
выпуск моторного топлива планируется увеличить на 17 %. Компания практически прекратит выпуск
мазута. Уже сейчас «Газпром нефть» одной из первых в отрасли перевела свои заводы на выпуск мотор�
ного топлива, соответствующего экологическим классам «Евро�4» и «Евро�5». После глубокой модерни�
зации мощности российских НПЗ компании достигнут мирового уровня по показателям технологиче�
ской оснащенности.

Основной задачей «Газпром нефти» в сфере сбыта нефтепродуктов является реализация 100 %
объемов всей производимой продукции через собственные каналы продаж для максимального покрытия
цепочки создания стоимости. При этом предполагается возможность использования франшизы для ти�
ражирования существующих в компании успешных бизнес�моделей, а также максимальное коммерче�
ское присутствие на рынках деятельности ключевых клиентов. Целевым показателем 2025 г. для сети
АЗС в РФ и СНГ является розничная продажа 15 млн т топлива. На рынках авиатопливообеспечения,
бункеровки и реализации битумных материалов компания будет стремиться занимать до 30 %.

«Газпром нефть» будет активно развиваться на международном рынке, планируя добывать за пре�
делами России не менее 10 % от общего объема добычи нефти. Приоритетными регионами для компа�
нии останутся Ближний Восток, Западная Африка, страны балканского региона, Латинская Америка
и Северная Африка. Рассматривая возможность доступа компании к зарубежным нефтеперерабатываю�
щим мощностям, «Газпром нефть» в первую очередь будет изучать рынки Европы и Юго�Восточной
Азии.

«Газпром нефть» остается одним из лидеров по эффективности в российской нефтяной отрасли
и намерена сохранять эти позиции в будущем. Разработанная стратегия определяет задачи и вызовы, ко�
торые стоят перед компанией, и формирует прочную базу для дальнейшего расширения масштабов
и географии бизнеса, обеспечивая вхождение в число мировых лидеров по глубине переработки нефти,
значительное увеличение акционерной стоимости и устойчивое развитие «Газпром нефти» до 2025 г.» —
отметил Председатель Совета директоров «Газпром нефти» Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 28.05.2013.

Московский НПЗ начал выпуск дизельного топлива стандарта Евро�5.

Московский НПЗ «Газпром нефти» приступил к производству дизельного топлива, соответствую�
щего 5�му классу Технического регламента РФ по качеству моторных топлив. Выпуск дизтоплива 5�го
класса, которое существенно превосходит по экологическим характеристикам аналоги более низких
классов, начато на 2,5 года раньше сроков, предусмотренных Техрегламентом. С июня 2013 г. стандарту
Евро�5 будет соответствовать весь дизель, поставляемый Московским НПЗ на российский рынок. Пла�
нируется, что в июне этот объем составит порядка 140 тыс. т.

Выпуск дизеля стандарта Евро�5 начат после завершения на МНПЗ реконструкции установки ги�
дроочистки дизельного топлива ЛЧ�24�2000 мощностью 2 млн т в год. В рамках реализации проекта бы�
ла проведена замена основного технологического оборудования, введена в эксплуатацию новая печь ги�
дроочистки с КПД, равным 90 %, что позволяет увеличить межремонтный период до четырех лет. Осу�
ществлен монтаж дополнительного реактора. Его ввод в эксплуатацию позволил снизить содержание
серы в производимом топливе до 10 ppm, что в 35 раз ниже, чем в топливе 3�го класса, разрешенном в на�
стоящее время к обороту в РФ. С апреля 2012 г. МНПЗ выпускает моторные топлива не ниже 4�го класса.

«Газпром нефть» активно ведет модернизацию Московского НПЗ, значительно повышая качество
производимого топлива. Переход на выпуск нефтепродуктов 5�го класса позволит обеспечить потреби�
телей центральных регионов страны дизтопливом самых высоких стандартов, сократив количество
вредных автомобильных выбросов и улучшив экологическую ситуацию в крупных городах. Уже в бли�
жайшее время мы расширим ассортимент выпускаемых заводом топлив высоких экологических клас�
сов, начав производства бензина Евро�5», — отметил заместитель генерального директора по переработ�
ке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 28.05.2013.

«Газпромнефть�Сахалин» получила положительное заключение экологической госэкспертизы на строи�

тельство скважины на Долгинском месторождении.

«Газпромнефть�Сахалин» получила положительное заключение государственной экологической
экспертизы на «Проектную документацию на строительство разведочной скважины № 3�СД Долгин�
ского нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря». Экспертиза подтвердила, что документа�
ция полностью соответствует действующему природоохранному законодательству и позволяет осуще�
ствить безопасную реализацию проекта.

Проводя комплексную оценку экологических рисков бурения разведочной скважины на Долгин�
ском месторождении «Газпромнефть�Сахалин» применяла методологию Preliminary Hazard Analysis,
являющуюся принятым методом в этой области исследования. Компания осуществляет свою деятель�

24

Вестник топливно�энергетического комплекса

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Июнь 2013



ность учитывая уникальность природы арктического региона и стремясь максимально снизить антропо�
генное воздействие на окружающую среду. В частности, в рамках проекта предусмотрено использование
таких технологий, как автоматическая система поддержания вертикальности скважины (роторная упра�
вляемая система), позволяющая увеличить скорость бурения, сократив срок работ и количество бурово�
го шлама, который будет транспортироваться для утилизации на материк.

Для усиления контроля за экологической безопасностью наблюдать за буровыми операциями мож�
но будет в режиме реального времени при помощи датчиков LWD (lodging while drilling). В ходе работ
будут применяться буровые растворы только на водной основе. Регулярный мониторинг региона работ
обеспечит использование спутниковых систем.

«Современные нефтегазовые проекты начинаются с детального анализа рисков, и это позволяет
уже на стадии проектирования выбрать наиболее оптимальные решения для обеспечения экологической
безопасности и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Мы понимаем, что
планы по освоению Арктического шельфа предъявляют повышенные требования к экологической безо�
пасности и относимся к этому вопросу с особым вниманием», — отметил первый заместитель генераль�
ного директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 29.05.2013.

Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоров из 12 человек

Акционеры «Газпром нефти» в ходе годового общего собрания избрали совет директоров компании
из 12 человек, в состав которого были избраны:

Алексей Миллер, председатель Правления ОАО «Газпром», заместитель председателя Совета ди�
ректоров ОАО «Газпром»;

Владимир Алисов, первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром»;
Николай Дубик, член Правления ОАО «Газпром», начальник Юридического департамента ОАО

«Газпром»;
Валерий Голубев, заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»;
Александр Дюков, председатель Правления ОАО «Газпром нефть»;
Андрей Круглов, заместитель председателя Правления ОАО «Газпром», начальник Финансово�

экономического департамента ОАО «Газпром»;
Александр Михеев, первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа

и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
Елена Михайлова, член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по управлению иму�

ществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;
Кирилл Селезнев, член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, перера�

ботки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
Валерий Сердюков, независимый директор;
Сергей Фурсенко, независимый директор;
Всеволод Черепанов, член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, га�

зового конденсата, нефти ОАО «Газпром».
Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 07.06.2013.

Состоялось годовое общее собрание акционеров «Газпром нефти».

7 июня 2013 г. прошло годовое Общее собрание акционеров «Газпром нефти», на котором были
утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность компании за 2012 год. В 2012 г. «Газпром нефть»
стала лидером российской нефтяной отрасли по темпам роста добычи углеводородов, которая достигла
59,7 млн т, превысив на 4,3 % показатели 2011 г. Компания расширила географию деятельности за рубе�
жом, а также получила первую нефть в рамках новых крупных проектов на севере ЯНАО.

Объем переработки углеводородов вырос в 2012 г. на 7 % — до 43,34 млн т. В результате активной
модернизации НПЗ «Газпром нефти» уже в 2012 г., на два года раньше утвержденного Правительством
РФ срока, перешли на выпуск топлива стандартов «Евро�4» и «Евро�5».

«Газпром нефть» активно развивает сеть АЗС — по итогам 2012 г. среднесуточная прокачка топли�
ва через одну станцию достигла 17,7 т, что является лучшим результатом для российских нефтяных ком�
паний и почти на четверть превосходит показатели 2011 г.

В 2012 г. консолидированная чистая прибыль «Газпром нефти» увеличилась на 10 %, достигнув ре�
кордных 176,3 млрд руб. На прошедшем собрании акционеры компании поддержали рекомендацию Со�
вета директоров увеличить долю прибыли, направляемую на дивиденды, с 22 % до 25 %. Таким образом,
на каждую акцию будет начислено 9,3 руб., что на 27 % превышает уровень выплат по итогам 2012 г. Об�
щая сумма выплат достигнет 44,09 млрд руб.

«Производственные и финансовые результаты «Газпром нефти» в 2012 г. существенно превысили
показатели 2011 г. и стали лучшими за всю историю компании. Высокие темпы развития позволили нам
по ряду показателей достичь ориентиров, предусмотренных стратегией развития «Газпром нефти»
до 2020 г. Это дало нам возможность ставить новые задачи и утвердить стратегию до 2025 г., стремясь
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и дальше наращивать стоимость компании. Мы уже увеличили долю прибыли, направляемую на выпла�
ту акционерам, а в ближайшее время планируем перейти на выплату промежуточных дивидендов», —
отметил Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 07.06.2013.

ЛУКОЙЛ

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» в I квартале 2013 г. составила $2,581 млрд.

ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за I квартал 2013 г.,
подготовленную в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США (ОПБУ
США). Чистая прибыль в I квартале 2013 г. составила $2 млрд 581 млн, что на 4 % ниже уровня IV
квартала 2012 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амор�
тизации) в I квартале 2013 г. вырос по отношению к IV кварталу 2012 г. на 2,3 % и составил $4 млрд 775
млн. Основное негативное влияние на чистую прибыль оказал негативный эффект от курсовых разниц
на динамику расходов по налогу на прибыль. Вместе с тем ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжает демонстриро�
вать лучшую финансовую эффективность в отрасли.

Выручка от реализации составила $33 млрд 770 млн (–6,2 % по отношению к IV кварталу 2012 г.). Чи�
стый долг на конец I квартала 2013 г. вырос на 6,2 % по сравнению с началом года и составил $3,9 млрд.

Капитальные затраты, включая неденежные операции, в I квартале 2013 г. составили $3,4 млрд.
Удельные расходы на добычу углеводородов в I квартале 2013 г. снизились на 1,5 % по сравнению

с IV кварталом 2012 г., составив $5,29 за баррель нефтяного эквивалента.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» в I квартале 2013 г. составила 2,196 млн бар�

релей нефтяного эквивалента в сутки, что на 0,8 % выше уровня IV квартала 2012 г. Добыча жидких
углеводородов в I квартале 2013 г. составила 1,852 млн баррелей в сутки. Добыча товарного газа
в I квартале 2013 г. составила 344 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Объем нефтепереработ�
ки на собственных и зависимых НПЗ Группы в I квартале 2013 г. составил 1,266 млн баррелей в сутки.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности и сдерживанию роста затрат позволи�
ли компании смягчить падение финансовых показателей и удержать высокую операционную эффектив�
ность в неблагоприятных внешних экономических условиях.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 28.05.2013.

«ЛУКОЙЛ» ввел в эксплуатацию головную компрессорную станцию Находкинского газового промысла

на Ямале.

7 июня в Ямало�Ненецком округе «ЛУКОЙЛ» ввел в эксплуатацию первую очередь головной ком�
прессорной станции (ГКС), предназначенную для транспорта газа с месторождений компании, располо�
женных в Большехетской впадине, в газотранспортную систему ОАО «Газпром».ГКС расположена на
Находкинском газовом месторождении, которое с 2005 г. разрабатывает «ЛУКОЙЛ».

Производительность первой очереди ГКС— 18 млрд куб. м в год. Строительство второй очереди
ГКС производительностью 9 млрд куб. м в год запланировано на 2015–2016 годы.

В дальнейшем «ЛУКОЙЛ» планирует ввести в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию
на Находкинском месторождении и установки комплексной подготовки газа на Пякяхинском, Южно�
Мессояхском и Хальмерпаютинском месторождениях.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 07.06.2013.

«ЛУКОЙЛ» вошел в новый апстрим�проект на морском блоке в Кот�д’Ивуаре.

«ЛУКОЙЛ» приобрел 65 % участия в проекте геологоразведки, разработки и добычи на морском
блоке CI�504 в акватории Республики Кот�д’Ивуар в Гвинейском заливе.

Доля в проекте приобретена у частной нигерийской компании Taleveras Energy, у которой после
сделки остается 25 %, а остальные 10 % принадлежат государственной компании PETROCI Holding.
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», 100 % дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ», будет выполнять функции опе�
ратора проекта. Блок CI�504 располагается в непосредственной близости к действующему месторожде�
нию Баобаб. Площадь блока составляет 399 кв. км, глубина воды варьируется от 800 м до 2100 м. С юга
CI�504 граничит с принадлежащим «ЛУКОЙЛу» блоком CI�205.

Обязательная программа ГРР состоит из трех этапов и предполагает в первом поисковом периоде
проведение работ по интерпретации данных ранее выполненных сейсмических исследований 2D и 3D,
а также проведение до января 2014 г. дополнительных сейсморазведочных работ 3D. Два других перио�
да общей продолжительностью 5 лет предусматривают бурение двух разведочных скважин.

В акватории Республики Кот�д’Ивуар «ЛУКОЙЛ» уже является оператором морских геологора�
зведочных проектов на блоках CI�101 и CI�401 (доля Компании — 56,66 %), на блоке CI�205 (63 %)
и на блоке CI�524 (60 %).

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 11.06.2013.
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«ЛУКОЙЛ» инвестирует 28–32 млрд руб. в запуск первой очереди Имилора.

Инвестиции ОАО «ЛУКОЙЛ» в запуск первой очереди Имилорского месторождении нефти
в Ханты�Мансийском автономном округе — Югре до 2016 г. составят 28–32 млрд руб., сообщил глава
крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов.

«Первоочередной участок, который мы хотим запустить в конце 2015 г. — начале 2016 г., это около
28�32 млрд руб.», — сказал он, отвечая на вопрос об объеме инвестиций в разработку месторождения.

Алекперов отметил, что на первом участке будет пробурено около 60 скважин и построен нефтепровод.
«ЛУКОЙЛ» в апреле сообщал, что планирует начать добычу нефти на Имилорском месторожде�

нии в Ханты�Мансийском автономном округе — Югре в марте 2015 г. ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Си�
бирь» (100 % дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа») приступает к активной фазе реализации проекта
«Ранняя нефть» Имилорско�Источного лицензионного участка.

«ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь» в декабре 2012 г. выиграл аукцион на право пользования участком
недр федерального значения, включающим месторождения Имилорское+Западно�Имилорское и Ис�
точное, расположенным на территории Ханты�Мансийского автономного округа — Югры. Лицензия
выдана на 20 лет. Геологические и извлекаемые запасы нефти на 1 января 2012 г. составляли соответ�
ственно 855,5 млн и 193,7 млн т по сумме категорий С

1
и С

2
.

В соответствии с условиями аукциона 30 % добываемой нефти компания намерена перерабатывать на
своем Пермском нефтеперерабатывающем заводе. Также Имилорское месторождение находится в непо�
средственной близости от крупнейшего разрабатываемого месторождения ОАО «ЛУКОЙЛ» — Тевлин�
ско�Русскинского и в геологическом отношении является его близким аналогом. За счет получения лицен�
зии на столь крупные месторождения «ЛУКОЙЛ» рассчитывает существенно прирастить запасы.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 13.06.2013.

«ЛУКОЙЛ» вошел в два проекта на норвежском шельфе Баренцева моря.

«ЛУКОЙЛ» стал участником двух проектов в норвежском секторе Баренцева моря по результатам
22�го лицензионного раунда, проведенного Министерством нефти и энергетики Норвегии.

В частности, в блоке 719 (район Фингердьюпе) доля участия «ЛУКОЙЛа» составляет 30 %, ан�
глийской Centrica — 50 % (оператор), норвежской North Energy — 20 %.

В блоке 708 (район Финнмарк) «ЛУКОЙЛу» принадлежит 20 % участия, шведской Lundin Norway —
40 % (оператор), North Energy — 20 % и итальянской Edison — 20 %.

В 2011 г. «ЛУКОЙЛ» получил квалификационный допуск для работы на норвежском континен�
тальном шельфе. В 2012 г. в Осло был открыт офис компании LUKOIL Overseas North Shelf. Эта компа�
ния будет управлять апстрим�проектами на шельфе Норвегии в ходе всего технологического цикла гео�
логоразведки и добычи углеводородов.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 14.06.2013.

РОСНЕФТЬ

В «Роснефти» в рамках интеграции с ТНК�ВР произошли кадровые изменения.

В ОАО «НК “Роснефть”» в рамках реализации основного этапа интеграции ТНК�ВР принят ряд
важных решений, в результате которых объединенная компания повысила эффективность корпоратив�
ной структуры и ввела единые стандарты деятельности. Правление ОАО «НК “Роснефть”» своим ре�
шением отменило действующие нормы корпоративного управления ТНК�ВР и утвердило единые по�
литики и стандарты для всего периметра компании ОАО «НК “Роснефть”», которые действуют с это�
го момента и распространяются на всю объединенную компанию.

Президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин продолжил формирова�
ние новой эффективной структуры управления центрального офиса и дочерних предприятий компании,
проведя ряд назначений. Принятые управленческие решения в кадровой политике сделаны с целью по�
вышения требований к менеджменту Компании по усилению их ответственности, эффективности и про�
фессионализма.

С учетом этого в ОАО «НК “Роснефть”» произошли следующие кадровые изменения:
— ответственность за блок «Добыча» возложена на Первого вице�президента ОАО

«НК “Роснефть”» Эдуарда Худайнатова, обладающего большим опытом работы в компании и высокой
компетенцией в производственной деятельности. Ранее возглавлявший данное направление Сергей
Брезицкий покинул свой пост;

— куратором газового блока ОАО «НК “Роснефть”» назначена вице�президент Влада Русакова, ав�
торитетный топ�менеджер газовой отрасли России;

— Советником президента — директором Департамента планирования, управления эффективно�
стью, развития и инвестиций в разработке и добыче в ранге вице�президента назначен Артем Пригода,
который ранее работал руководителем корпоративного проекта по реорганизации в ООО «Сибур». За�
нимавший данный пост Николай Иванов покинул компанию;
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— главой Департамента организации закупок назначен Сергей Михайлов, который также возглавил
Центральный тендерный комитет. Ранее занимавшая этот пост Ольга Малышкина покинула компанию;

— руководителем направления трейдинга нефти и нефтепродуктов ОАО «НК “Роснефть”», назна�
чен Маркус Купер, ранее работавший топ�менеджером BP и обладающий значительным профильным
опытом, который позволит «Роснефти» сформировать одинаковые бизнес подходы на внешних и на
внутренних рынках. Его первым заместителем назначен Денис Нырков, ранее работавший генеральным
директором «РН�Аэро», показавший эффективность работы на рынке авиатоплива. Возглавлявшая дан�
ное направление Елена Алексеева покинула компанию;

— генеральным директором ОАО «Оренбургнефть» назначен потомственный нефтяник Аркадий
Кузнецов;

— генеральным директором ОАО «Самотлорнефтегаз» назначен один из эффективных менеджеров
Хасан Татриев, ранее занимавший пост генерального директора ОАО «РН�Ингушнефть», дочернего
предприятия «Роснефти».

Президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин отметил: «Таким образом, после приобретения
ТНК�ВР наша Компания завершает основной этап интеграции и формирования структуры управления,
и сегодня с учетом масштабов развития Компании мы вводим в действие единую политику и стандарты
с применением современных принципов работы в целях повышения эффективности производства, про�
зрачности и открытости деятельности Компании, получения максимальной доходности акционеров
ОАО «НК “Роснефть”».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.05.2013.

На Сызранском НПЗ начат выпуск бензина стандарта «Евро�5».

ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», входящий в самарскую группу заводов
НК «Роснефть», отгрузил потребителям первую партию бензина Премиум�95, соответствующего стан�
дарту «Евро�5». Квалификационные испытания образца топлива успешно прошли во Всероссийском
научно�исследовательском институте по переработке нефти и завод получил допуск к производству
данного вида топлива. 

Выпуск топлива высшего экологического класса стал возможным благодаря реализации на пред�
приятии инвестиционной программы по глубокой модернизации производства с целью полного перехо�
да на выпуск продукции, соответствующей стандарту «Евро�5». В рамках программы на Сызранском
НПЗ были введены в эксплуатацию новые крупные объекты — с 2009 г. технологическая цепочка попол�
нилась установкой по производству водорода, установкой по производству серной кислоты методом
«Мокрого катализа», изомеризацией, блоком выделения бензолсодержащей фракции на установке ката�
литического риформинга.

Одна из главных составляющих модернизации производства — реализация природоохранных про�
грамм. В 2012 г. на эти цели Сызранский НПЗ направил 445 млн руб. Ожидается, что по итогам текуще�
го года инвестиции в экологию увеличатся более чем в три раза. При этом уже сейчас объемы вредных
выбросов в атмосферу на СНПЗ ниже установленных нормативов на 23 %.

Начало производства бензина «Евро�5» также будет способствовать улучшению экологической об�
становки в регионах реализации данного топлива.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 28.05.2013.

И. Сечин обсудил с CNPC возможности сотрудничества по проектам на шельфе и на суше на территории

России.

30 мая президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин посетил с рабо�
чим визитом Пекин, где провел переговоры с руководством Китайской Национальной Нефтегазовой
Корпорации (CNPC). Стороны обсудили возможность реализации совместных проектов в области сейс�
мических исследований, геологоразведки и добычи углеводородов и подписали ряд документов, касаю�
щихся взаимного сотрудничества. 

Речь идет об участках, расположенных в Баренцевом и Печорском морях (Западно�Приновозе�
мельский, Южно�Русский и Медынско�Варандейский), а также участках на суше РФ в Иркутской обла�
сти, Красноярском крае и в Ненецком автономном округе.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 31.05.2013.

«Роснефть» создает комитет по работе с миноритарными акционерами «ТНК�ВР Холдинга».

ОАО «НК “Роснефть”» придерживается политики корпоративной открытости и планирует создать
Комитет по работе с миноритарными акционерами ОАО «ТНК�BP Холдинг» с целью учета предложе�
ний и рекомендаций, поступающих в ходе контактов с миноритарными акционерами и участниками
фондового рынка. 

В задачи комитета войдет подготовка предложений руководству «Роснефти» по дальнейшей рабо�
те с миноритарными акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации, долгос�
рочными интересами компании и лучшим мировым опытом. Комитет по работе с миноритарными акци�
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онерами ОАО «ТНК�ВР Холдинг» возглавят Святослав Славинский, вице�президент по экономике
и финансам, и Игорь Майданник, вице�президент по правовому обеспечению бизнеса, собственности
и корпоративному управлению ОАО «НК “Роснефть”».

Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал: «Роснефть — лидер российской и международной
нефтегазовой отрасли по основным производственным показателям и потенциалу развития. При этом
руководство «Роснефти» придает приоритетное значение вопросам корпоративного управления и со�
блюдению прав акционеров компании».

5 июня 2013 г. на заседании Совета директоров «ТНК�ВР Холдинга» было рекомендовано не вы�
плачивать дивиденды акционерам компании по итогам 2012 г. Корпоративные стандарты «Роснефти»
могут быть распространены на «ТНК�ВР Холдинг» только с момента закрытия сделки по покупке «Рос�
нефтью» ТНК�ВР 21 марта 2013 г. О решениях «Роснефти» в отношении дивидендной политики «ТНК�ВР
Холдинга» планируется сообщить по результатам рассмотрения данного вопроса создаваемым Комите�
том по работе с миноритарными акционерами уже после проведения Общего собрания акционеров ком�
пании, которое состоится 27 июня 2013 г.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 06.06.2013.

«Роснефть» выходит на норвежский шельф Баренцева моря по результатам 22 лицензионного раунда.

По результатам 22 лицензионного раунда, объявленным Министерством нефти и энергетики Нор�
вегии, компания «РН Нордик Ойл АС», на 100 % косвенно принадлежащая ОАО «НК “Роснефть”», по�
лучила 20 %�ную долю в лицензии PL713 площадью 1213 кв. км.

Лицензия PL713 включает в себя четыре блока: 7219/2, 3 и 7319/11, 12. «РН Нордик Ойл АС» бу�
дет разрабатывать их в качестве партнера норвежской нефтегазовой компании «Статойл», которая бу�
дет оператором. Данная лицензия является одной из самых крупных по площади из тех, на которые по�
давались заявки, и расположена в перспективной части Баренцева моря вблизи с недавно открытыми
месторождениями «Кастберг» («Скругард и Хавис»).

Получение данной лицензии обеспечивает вхождение «Роснефти» на континентальный шельф
Норвегии в Баренцевом море. Кроме того, это является важным шагом на пути развития долгосрочного
сотрудничества с компанией «Статойл» — стратегическим партнером «Роснефти». В ходе реализации
этого партнерства компании будут применять свои лучшие наработки для разведки и дальнейшей ус�
пешной разработки ресурсов в регионах со сложной обстановкой с климатической и технологической
точек зрения.

Вице�президент ОАО «НК “Роснефть”» по шельфовым проектам Желько Рунье сказал: «Мы рады
получить эту лицензию и готовы приступить к работе по ней. Мы убеждены, что эффективное примене�
ние последних технологий совместно с нашим стратегическим партнером «Статойл» позволит нам мак�
симально эффективно осваивать данные блоки».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 14.06.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Юрий Суханов избран председателем Совета директоров ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт».

13 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт».
На собрании были избраны Совет директоров Общества в количестве 7 человек и Ревизионная комис�
сия в количестве 3 человек. 

В состав Совета директоров ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт» вошли: 
Александр Белов — начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуще�

ством ОАО «НГК «Славнефть»; Андрей Коваленко — вице�президент ОАО «НГК «Славнефть»; Влади�
мир Крылов — вице�президент ОАО «НГК «Славнефть»; Юрий Суханов — президент ОАО «НГК
«Славнефть»; Андрей Трухачев — вице�президент ОАО «НГК «Славнефть»; Андрей Шустров — на�
чальник Юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть»; Олег Цурцумия — начальник Департа�
мента реструктуризации и совершенствования корпоративной структуры ОАО «НГК «Славнефть».

Председателем Совета директоров ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт» избран Юрий Суханов.
Пресс�служба ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт». 13.06.2013.

Акционеры «Славнефть�Ярославнефтепродукта» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2012 г.

13 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт».
На собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Об�
щества за 2012 год.

Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным
именным акциям Общества в связи с отсутствием у предприятия чистой прибыли по результатам фи�
нансово�хозяйственной деятельности в 2012 г.

Пресс�служба ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт». 13.06.2013.
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СУРГУТНЕФТЕГАЗ

На территории деятельности «Сургутнефтегаза» в Западной Сибири показатель утилизации ПНГ в I кварта�

ле 2013 г. достиг 99,53 %, в Восточной Сибири — 99,19 %.

31 мая — 1 июня в Сургуте по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природополь�
зования и Глобального партнерства по сокращению сжигания попутного нефтяного газа (GGFR) при
поддержке Правительства ХМАО�Югры прошла Региональная конференция по странам Европы и Цен�
тральной Азии на тему «Опыт российских нефтяных компаний по эффективному использованию по�
путного нефтяного газа». Площадкой конференции стало ОАО «Сургутнефтегаз», в 2012 г. добившееся
рекордного уровня утилизации попутного нефтяного газа — 99,2 %.

В настоящее время компания разрабатывает 64 месторождения, в том числе 59 — в Западной Сиби�
ри и пять месторождений в Восточной Сибири (в Республике Саха (Якутия)).

ОАО «Сургутнефтегаз» занимает ведущие позиции в отрасли по уровню утилизации попутного
нефтяного газа на протяжении нескольких лет, активно развивая направления его переработки и ис�
пользования для производства электрической энергии. На строительство и техническое перевооруже�
ние воздухоохранных объектов, к которым относятся и объекты по утилизации попутного нефтяного га�
за, направляется 85 % от общего объема расходов на возведение природоохранных объектов компании.

Компанией эксплуатируется 26 компрессорных станций, 1 установка компримирования и подго�
товки газа, 21 газотурбинная электростанция, 7 газопоршневых электростанций, 3 установки переработ�
ки газа, 1 установка подготовки газа и 3 311 км магистральных и промысловых газопроводов.

Сеть объектов малой энергетики обеспечивает выработку электроэнергии на удаленных месторожде�
ниях за счет применения попутного нефтяного газа в качестве топлива. Также газ используется компани�
ей для поддержания пластового давления, в виде топлива для котельных, печей, установок предваритель�
ного сброса воды и подготовки нефти, линий воздухоподогрева автотранспорта и других объектов.

Программа воздухоохранных мероприятий акционерного общества ежегодно расширяется за счет
строительства и модернизации производственных мощностей, ввода в эксплуатацию новых объектов
по утилизации попутного нефтяного газа. 

В 2013 г. будет завершено строительство газопроводов суммарной протяженностью 307 км, а также
построена компрессорная станция на Мурьяунском месторождении.

Уровень утилизации попутного нефтяного газа компании в 2012 г. по сравнению с 2011 годом уве�
личился с 97,8 % до 99,2 %, объемы сжигания газа на факелах снижены в три раза.

В 2012 г. из отобранных 12 313,1 млн куб. м попутного нефтяного газа ОАО «Сургутнефтегаз» бы�
ло использовано 12 214,7 млн куб. м. При этом уровень использования газа в Западной Сибири составил
99,29 %, на месторождениях Восточной Сибири — 97,58 %.

По итогам I квартала 2013 г. компании удалось увеличить средний показатель утилизации попут�
ного нефтяного газа до 99,51 %. Акционерным обществом было отобрано 3 041,7 млн куб. м газа, исполь�
зовано — 3 026,9 млн куб. м. На территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири
показатель утилизации в I квартале 2013 г. достиг 99,53 %, в Восточной Сибири — 99,19 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 03.06.2013.

«Сургутнефтегаз» в мае 2013 г. добыл 5,2 млн т нефти.

ОАО «Сургутнефтегаз» за май этого года обеспечило добычу около 5 млн 209 тыс. т нефти, на уров�
не прошлогоднего показателя (5 млн 187 тыс. т). На месторождениях в Республике Саха (Якутия) за пя�
тый месяц текущего года компания добыла 606,5 тыс. т нефти, что на 11 % выше объема нефтедобычи ОАО
«Сургутнефтегаз» в регионе за май 2012 г. За май 2013 г. произведено около 1,035 млрд куб. м газа.

Бурение скважин собственными силами компании за май этого года выполнено в объеме 469,3 тыс.
метров горных пород, в том числе разведочное бурение — свыше 16 тыс. метров. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года, показатели акционерного общества по проходке горных пород увели�
чены в эксплуатационном бурении на 10 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 06.06.2013.

ТАТНЕФТЬ

Совет директоров «Татнефти» обсудил планы добычи нефти и геолого�технические мероприятия компании

на 2014–2015 гг.

27 мая в г. Альметьевск состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефть»
под председательством Президента Республики Татарстан Р. Минниханова.

На заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за четыре месяца
2013 г. и утвержден бюджет на июнь текущего года, обсуждены итоги финансово�хозяйственной дея�
тельности компании за I квартал текущего года.
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За первые три месяца этого года на месторождениях «Татнефти» добыто 6 млн 424 тыс. т нефти.
Сверх плана добыто 160 тыс. т нефти.

Участники заседания обсудили планы добычи нефти и геолого�технические мероприятия по ОАО
«Татнефть» на 2014–2015 годы. В настоящее время компания ведет разработку 84 месторождений. До�
казанные запасы нефти по оценке аудиторов фирмы «Миллер энд Ленц» по состоянию на 2012 год со�
ставляют 869,2 млн т. Тенденция стабилизации ежегодной добычи нефти будет продолжаться.

Совет директоров заслушал информацию об итогах проверки финансово�хозяйственной деятель�
ности ОАО «Татнефть» за 2012 год аудиторской компанией ЗАО «Энерджи Консалтинг/ Аудит» и ре�
визионной комиссией общества, об отчетном докладе по итогам работы за прошлый год, годовом отчете,
годовой бухгалтерской отчетности. На Совете директоров были также обсуждены информация о годо�
вом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» и ряд других вопросов деятельности компании.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 27.05.2013.

Проект разработки нефтяных месторождений «Татнефти» включен в госзаказ Татарстана.

Инновационный проект «Способ разработки нефтяных месторождений сообщаемыми через продук�
тивный пласт скважинами», созданный учеными ТатНИПИнефть, включен в госзаказ Республики Татар�
стан. В рамках проекта разработаны технология и технические средства для бесцементного крепления бо�
ковых стволов шестилучевыми расширяемыми трубами без уменьшения диаметра скважины. Предложена
технология сообщения дренажных горизонтальных стволов с нефтедобывающими скважинами с использо�
ванием гидроразрыва пласта путем установки профильного разобщителя с пакером в призабойной зоне.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 04.06.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2012 г. 4,865 млрд руб.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2012 г.
4,865 млрд руб. Об этом говорится в материалах общества. По обыкновенным акциям рекомендуется
выплатить 3 млрд 800 млн 144 тыс. 879,70 руб. (685,10 руб. на одну акцию), по привилегированным ак�
циям — 1 млрд 065 млн 244 тыс. 862,50 руб. (685,10 руб. на одну акцию).

РБК. 27.05.2013.

«Транснефть» начала биржевые торги сырой нефтью на СПбМТСБ.

29 мая на торги сырой нефтью в Секции «Нефть» СПбМТСБ вышел новый крупный продавец —
компания ОАО «АК “Транснефть”». На состоявшихся сегодня торгах было заключено 2 сделки общим
объемом 55 тыс. т на сумму 777,250 млн руб.

Сделки заключались по новым биржевым инструментам, введенным в Спецификацию биржевого
товара по Секции «Нефть» с 27 мая с.г. Инструменты представляют собой балансовые пункты (БП)
на основе системы магистральных нефтепроводов. Каждый из БП включает несколько пунктов постав�
ки в виде станций налива нефти, либо узлов учета НПЗ. В торговой системе котируется цена нефти
с учетом стоимости транспортировки до соответствующих данному БП пунктов назначения.

В настоящее время участникам торгов доступны три БП — «Верхневолжскнефтепровод», «Восток�
нефтепровод» и «Черномортранснефть». Сегодня сделки заключались на БП «Востокнефтепровод»
по цене 14,2 тыс. руб. за 1 т и на БП «Черномортранснефть» по цене 14,05 тыс. руб. за 1 т.

Таким образом, общий объем сырой нефти, реализованный через биржевые торги, в апреле–мае 2013 г.
уже составил 115 тыс. т. Всего было заключено 6 сделок с тремя биржевыми инструментами. В дальнейших
планах СПбМТСБ расширение номенклатуры биржевых инструментов в Секции «Нефть», совершенство�
вание технологии биржевых торгов и привлечение новых добывающих компаний в качестве продавцов.

Пресс�служба СПбМТСБ. 29.05.2013.

ММВБ приняло решение о переводе облигаций ОАО «АК “Транснефть”» в наивысший котировальный список.

30 мая ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о переводе двух выпусков корпоративных рублевых
облигаций ОАО «АК “Транснефть”» серий 01 и 03 (государственные регистрационные номера 4�01�
00206�A и 4�03�00206�A), а также двух выпусков биржевых облигаций серий БО�01 и БО�02 (идентифи�
кационные номера 4B02�01�00206�A и 4B02�02�00206�A) из раздела «Котировальный список «Б» в раз�
дел «Котировальный список «А» первого уровня». Перевод облигаций в наивысший по статусу котиро�
вальный список отражает активную работу компании над повышением своей инвестиционной
привлекательности и свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления.

Решение ЗАО «ФБ ММВБ» позволяет инвестировать в облигации компании пенсионные накопле�
ния, страховые резервы и собственные средства страховых компаний, что способствует дальнейшему по�
вышению их ликвидности.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 03.06.2013.
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ГАЗПРОМ

«Газпром геологоразведка» получила положительное заключение госэкспертизы на строительство разве�

дочных скважин в ЯНАО.

ООО «Газпром геологоразведка» получило положительное заключение государственной эксперти�
зы на строительство четырех разведочных скважин на Тасийском, Малыгинском, Северо�Тамбейском
и Западно�Тамбейском месторождениях в Ямало�Ненецком автономном округе.

В рамках выполнения требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и
в соответствии с лицензионными обязательствами при строительстве разведочных скважин ООО «Газ�
пром геологоразведка» для проведения буровых работ выбраны наиболее экологически чистые техноло�
гии, обеспечивающие минимальное воздействие на окружающую среду. Для охраны и рационального
использования водных ресурсов, предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод, в про�
ектной документации определен оптимальный режим водопотребления и водоотведения. На объектах,
в частности, предусмотрен регулярный контроль точного соблюдения технологического регламента, ра�
боты спецтехники и контрольно�измерительных приборов.

Пресс�служба ООО «Газпром геологоразведка». 20.05.2013.

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2012 г. в размере

5,99 руб. за акцию.

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения го�
дового Общего собрания акционеров компании. 

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2013 г.
в г. Москве.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:
— утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счета

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

нам Совета директоров — негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними доку�
ментами Общества;

— о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
— о внесении изменений в Устав ОАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции;
— об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть

совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятель�
ности;

— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директо�

ров ОАО «Газпром» и утвердил председателем собрания акционеров председателя Совета директоров
компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собра�
ния акционеров Годовой отчет компании за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
«Газпром» (головной компании) за 2012 год, подготовленную в соответствии с российским законода�
тельством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли
ОАО «Газпром» по итогам 2012 г.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых
дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2012 г. в размере 5 руб. 99 коп. на одну ак�
цию. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов — 27 августа 2013 г.
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На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров
и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО „Газпром“ и внес кандидатуру
его победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» и рекомендо�
вал собранию акционеров утвердить этот документ. Проект закрепляет сложившийся в компании меха�
низм выплаты дивидендов.

Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ОАО
«Газпром» и Положение об Общем собрании акционеров компании. Корректировка документов вызва�
на изменениями, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и утверждением Фе�
деральной службой по финансовым рынкам новой редакции «Положения о дополнительных требова�
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано несколько сотен тысяч рос�
сийских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осу�
ществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить
в компанию заполненные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным
с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.05.2013.

«Газпром» получил первый газ в Бангладеш.

Компания Gazprom International, единый оператор проектов ОАО «Газпром» по поиску, разведке
и разработке месторождений углеводородов за рубежом, начала испытания скважины «Шрикаил�3»
в Бангладеш.

20 мая на скважине была проведена перфорация первого интервала (3185–3190 м). 
Во время испытаний 21 мая получен максимальный приток в объеме 413 тыс. куб. м природного га�

за в сутки. После завершения всех испытаний планируется завершение строительства скважины и пере�
мещение буровой установки на следующую точку бурения — на месторождении Бегумгандж.

Бурение скважин по контракту с компаниями BAPEX и BGFCL/SGFL ведется с начала марта те�
кущего года. К настоящему времени завершены бурением две скважины — «Шрикаил�3» (глубина
3350 м) и «Титас�20» (глубина 3532 м).

Пресс�служба Gazprom International. 23.05.2013.

«Газпром» приступает к разработке нефтяных запасов уникального Заполярного нефтегазоконденсатного

месторождения на Ямале.

«Газпром» приступает к разработке более глубоких горизонтов Заполярного нефтегазоконденса�
тного месторождения на Ямале, где залегают запасы нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора
компании «Газпром добыча Ямбург» Владимир Миронов на международной конференции «Ямал Неф�
тегаз 2013» которая проходит в Салехарде.

«Совместно с компанией «Газпром нефть» создается схема разработки этих нефтяных залежей.
До конца июня этого года схема должна быть готова. После чего мы заключаем договор на техническое
задание и начинаем работу», — подчеркнул Владимир Миронов.

«Бизнес�ТАСС». 24.05.2013.

«Газпром» и GDF SUEZ обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

30 мая в Париже в рамках торжественных мероприятий, посвященных 30�летнему юбилею третье�
го, самого крупного контракта на поставку российского природного газа во Францию, состоялась рабо�
чая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и президента — генерального
директора GDF SUEZ Жерара Местралле.

Участники встречи обсудили статус двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, отме�
тив успешный ход реализации совместных проектов. Особо было отмечено плодотворное сотрудниче�
ство по проекту «Северный поток». «30 лет назад был подписан третий долгосрочный контракт на по�
ставку российского газа во Францию. Этот и другие контракты заложили прочную основу успешного
стратегического сотрудничества между «Газпромом» и GDF SUEZ, развивающегося в атмосфере взаим�
ного уважения и доверия», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 30.05.2013.

«Газпром» установил контроль над ОАО «Камчатгазпром».

30 мая на лицевой счет ОАО «Газпром» в реестре акционеров ОАО «Камчатгазпром» были переве�
дены 92,25 % акций данного общества, ранее принадлежавших ОАО «Роснефтегаз». Решение о приобре�
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тении пакета акций было принято Советом директоров «Газпрома» в апреле 2013 г. Сумма сделки соста�
вляет 2,85 млрд руб. При этом «Газпрому» предоставлена беспроцентная рассрочка оплаты на 23 года.
Расчеты будут осуществляться равными ежегодными платежами.

Приведенная стоимость платежей по указанному графику в итоге не превышает цену акций «Кам�
чатгазпрома», согласованную решением Совета директоров от 2 марта 2010 г. — 1,64 млрд руб.

Работа по приобретению акций «Камчатгазпрома» проводилась во исполнение распоряжения Пра�
вительства РФ от 19 мая 2009 г.

С приобретением акций «Камчатгазпрома» «Газпром» устанавливает контроль над всеми звеньями
газоснабжения Камчатского края: добычей газа (в настоящее время «Газпром» является оператором об�
устройства Кшукского и Нижне�Квакчикского месторождений, лицензии на которые принадлежат
«Камчатгазпрому»), его транспортировкой и распределением.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 31.05.2013.

«Газпром» снизил долю в «Нортгазе» до 41,7 %.

«Газпром» снизил долю в ЗАО «Нортгаз» до 41,7 % с 51 %, одновременно получил право распо�
ряжаться 81,763 % в ООО «Газпром Ресурс Нортгаз», говорится в сообщении российского газового
холдинга.

ОАО «Газпром» владеет 100 % голосов ООО «Газпром добыча Уренгой», которое владеет 81,763 %
голосов ООО «Газпром Ресурс Нортгаз». В свою очередь ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» владеет 51 %
голосов ЗАО «Нортгаз».

В апреле совет директоров «Газпрома» планировал обсудить приобретение компанией «Газпром
добыча Уренгой» доли в капитале ООО «Газпром Ресурс Нортгаз». ФАС в марте удовлетворила хода�
тайство «Газпром добыча Уренгой» о создании ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» путем внесения в устав�
ный капитал создаваемого общества доли «Газпрома» в «Нортгазе».

В настоящее время 49 % «Нортгаза» принадлежит «НОВАТЭКу».
«ПРАЙМ». 07.06.2013.

Правление «Газпрома» одобрило отчет за 2012 г. о ходе реализации Программы инновационного развития

компании до 2020 г.

Правление ОАО «Газпром» одобрило отчет за 2012 год о ходе реализации Программы инновацион�
ного развития до 2020 г. Отчет будет представлен на рассмотрение Совета директоров компании.

На заседании было отмечено, что в 2012 г. Программа выполнялась с высокой эффективностью.
Это демонстрируют ключевые (KPI) и дополнительные (PI) показатели, на которых базирует�
ся Программа. В частности, эксплуатационные затраты в проектах за счет применения инновацион�
ных технологий сократились на 1,28 %. Удельный расход топливно�энергетических ресурсов на соб�
ственные нужды снизился на 4,85 %, удельные выбросы парниковых газов в CO

2
эквиваленте —

на 4,1 %.
Ожидаемая эффективность разработанных в 2012 г. инновационных технологий составит 2 рубля

на 1 вложенный рубль.
По объемам финансирования научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ

(НИОКР) Группа «Газпром» входит в число лидеров среди российских компаний. В 2012 г. на эти цели
было направлено 7,7 млрд руб. — около 0,2 % от выручки. В том числе 1,2 млрд руб. были направлены
на НИОКР для реализации технологических приоритетов, определенных Программой. Так, разрабаты�
вались технические требования и решения по созданию средств обеспечения подводной (подледной) до�
бычи углеводородов для обустройства месторождений Карского моря. 

Продолжалось совершенствование Системы управления техническим состоянием и целостностью
линейной части магистральных газопроводов Единой системы газоснабжения. Велась разработка ком�
плекса средств дефектоскопии для контроля состояния магистральных газопроводов. Проводились ис�
следования в рамках разработки технологии переработки высокосернистого мазута Астраханского газо�
перерабатывающего завода и технологии производства синтетических жидких углеводородов из нефтя�
ных газов.

Капитальные вложения Группы «Газпром» в реализацию газовых, нефтяных и электроэнергетиче�
ских проектов с инновационными технологиями составили в 2012 г. более 30 млрд руб.

В рамках работы по инновационному развитию «Газпром» продолжал сотрудничество с ОАО
«РОСНАНО». Так, на Астраханском газоперерабатывающем заводе проводилось внедрение антикорро�
зийных металлизированных защитных покрытий. В результате были замедлены процессы коррозии ра�
бочих поверхностей технологических аппаратов и существенно увеличен их ресурс. Экономический эф�
фект от применения покрытий составил более 700 млн руб.

Компании также работали над другими инновационными решениями, например, в области произ�
водства сероасфальтобетона, энергосберегающей продукции, мембран для очистки воды и растворов.
Проводились испытания защитных антикоррозионных покрытий, благодаря которым может быть уве�
личен срок эксплуатации трубной продукции.
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В 2012 г. «Газпром» осуществлял научно�техническое сотрудничество с 11 ведущими зарубежны�
ми компаниями энергетического сектора. В том числе, «Газпром» продемонстрировал своим партнерам
несколько российских инновационных решений. 

Специалисты GDF Suez отметили высокий уровень отечественного оборудования, с помощью ко�
торого было проведено комплексное обследование участка подземного газопровода без применения сна�
рядов дефектоскопов. Совместные испытания «Газпрома» и BASF/Wintershall AG показали, что рос�
сийский микробиологический препарат для очистки почв от углеводородных загрязнений при ряде
условий действует лучше аналогов.

Продолжалось взаимодействие с девятью опорными российскими вузами. Со всеми заключены со�
глашения о сотрудничестве, с четырьмя из них подписаны и выполняются планы научных исследова�
ний. Кроме того, «Газпром» сотрудничает с вузами в рамках подготовки и повышения квалификации
специалистов компании и дочерних обществ. Проводилась работа в области совершенствования систе�
мы управления интеллектуальной собственностью, а также системы стандартизации.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.06.2013.

«Газпром» продолжает разработку собственной технологии производства синтетических жидких топлив.

Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о проводимых в компании исследо�
ваниях по разработке технологии производства синтетических жидких топлив (СЖТ).

Производство СЖТ является одним из приоритетных и перспективных направлений инновацион�
ной деятельности «Газпрома». Внедрение собственных разработок в этой сфере будет способствовать
решению стратегических задач компании по диверсификации товарной продукции, повышению ее до�
бавочной стоимости.

На заседании было отмечено, что проводимые исследования нацелены на разработку технологий,
оборудование для которых может быть изготовлено на отечественных машиностроительных предприя�
тиях. Правление поручило профильным подразделениям в 2014 г. доложить о результатах разработки
отечественных технологий производства СЖТ.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 14.06.2013.

НОВАТЭК

Л. Михельсон: «НОВАТЭК» оставит себе 51�56 % проекта «Ямал СПГ».

«НОВАТЭК» рассчитывает оставить за собой долю в проекте «Ямал СПГ» на уровне 51–56 %.
Об этом сообщил председатель совета директоров и совладелец компании Леонид Михельсон. «Мини�
мум оставляем 51 %, готовы оставить и больше — 55–56 %», — сказал Михельсон журналистам.

Техническим партнером «НОВАТЭКа» в проекте сейчас является французская Total с долей
в 20 %. Финансовый директор НОВАТЭКа (владеет 80 % в проекте) Марк Джетвей в апреле заявлял,
что минимум две компании проводят due diligence проекта «Ямал СПГ» для потенциального участия
в нем. Поиск третьего партнера идет с точки зрения маркетинга продукции и рынка сбыта.

По словам Михельсона, «НОВАТЭК» рассчитывает во II квартале определиться с новыми партне�
рами по «Ямал СПГ». «Они будут», — сказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь. «Ясность ка�
кая�то может быть во II квартале, но в этом году они (новые партнеры по проекту) будут», — добавил
Михельсон. На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что «Ямал СПГ» подписал с ВР
рамочное соглашение о поставках СПГ, Михельсон сказал: «Мы не раскрываем партнеров».

«ПРАЙМ». 24.05.2013.

«НОВАТЭК» продлил программу выкупа акций до 7 июня 2014 г.

Cостоялось заседание Правления ОАО «НОВАТЭК», на котором принято решение о продлении
срока действия программы выкупа ценных бумаг «НОВАТЭКа» до 7 июня 2014 г. с сохранением макси�
мального объема и прочих условий выкупа.

«Решение о продлении программы выкупа отражает нашу уверенность в успешном развитии на�
ших ключевых проектов и реализации значительного потенциала роста Компании, который, по нашему
мнению, не полностью отражен в ее текущей рыночной стоимости», — отметил Председатель Правления
ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 30.05.2013.
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ИНТЕР РАО ЕЭС

«ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрело 10 % газовой электростанции Trakya в Турции и довело свою долю до 100 %.

«ИНТЕР РАО» приобрело 10 % газовой электростанции «Тракия» (Trakya) в Турции у ее минори�
тарных акционеров Gama Enerji A.S. и Gama Holding A.S. Об этом говорится в сообщении российской
компании. В результате «ИНТЕР РАО» консолидировало 100 % Trakya. Сумма сделки не уточняется.

В декабре 2012 г. сообщалось, что «ИНТЕР РАО» приобрело 90 % Trakya у международной энер�
гетической компании AEI Services Limited за $67,5 млн. Актив представляет собой современную парога�
зовую электростанцию в 100 км от Стамбула установленной мощностью 478 MВт с заключенными дол�
госрочными контрактами на приобретение газа и поставку энергии.

РБК. 28.05.2013.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» ввела в эксплуатацию новый энергоблок Омской ТЭЦ�3.

На Омской ТЭЦ�3 (филиал ОАО «ТГК�11», входит в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС») введена в эк�
сплуатацию парогазовая установка установленной электрической мощностью 90 МВт и тепловой —
50 Гкал/ч. В результате электрическая мощность Омской ТЭЦ�3 возросла до 460 МВт, а совокупная
мощность всей омской энергогенерации — до 1585 МВт.

Новый энергоблок замещает физически и морально устаревшие паросиловые мощности ТЭЦ�3. Коэф�
фициент полезного действия ПГУ�90 составляет около 50 %, что в полтора раза превышает КПД демонти�
рованного паросилового оборудования. Строительство было осуществлено менее чем за два года. Управле�
ние проектом осуществляло ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», входящее в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС».

«Новый энергоблок является одним из самых эффективных в отрасли и соответствует мировым со�
временным техническим и экологическим требованиям, это яркий пример эффективной интеграции пе�
редового зарубежного и отечественного опыта в области энергомашиностроения, — заявил председатель
правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис Ковальчук. — «Интер РАО» уверенно следует своей мис�
сии, содействуя устойчивому развитию экономики регионов присутствия. Надежное энергоснабжение
потребителей, удовлетворение растущего спроса на тепло� и электроэнергию — важнейшие приоритеты
нашей работы».

Пресс�служба ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС». 18.06.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» готова начать эксплуатацию энергообъектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС.

Федеральная сетевая компания готова к эксплуатации энергообъектов 500 кВ первого комплекса
схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Об этом главе компании Олегу Бударгину доложили на спе�
циальном совещании в Красноярском крае. Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» посетил регион
с рабочим визитом, в ходе которого проинспектировал ход строительcтва электросетевых объектов схе�
мы выдачи мощности Богучанской ГЭС, а также провел ряд совещаний.

В частности, Олег Бударгин совершил вертолетный облет строящихся линий электропередачи
500 кВ Ангара — Камала, Богучанская ГЭС — Ангара, Богучанская ГЭС — Озерная, а также расширя�
емой части подстанции 500 кВ Камала и РЭП�3 в с. Долгий мост. Кроме того, руководство ОАО «ФСК
ЕЭС» посетило ПС 500 кВ Ангара и осмотрело машинный зал, комплектное распределительное устрой�
ство 220 кВ и открытый пункт перехода 500 кВ Богучанской ГЭС.

По итогам инспекционного облета глава Федеральной сетевой компании провел на Богучанской
ГЭС совещание по вопросам завершения строительства и ввода в эксплуатацию электросетевых объек�
тов схемы выдачи мощности БоГЭС. В мероприятии приняли участие руководители ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «ЦИУС ЕЭС», МЭС Сибири, ОАО «Богучанская ГЭС», Енисейского управления Ростехнадзора,
филиала ОАО «СО ЕЭС» — Красноярское РДУ, а также представители Правительства Красноярского
края и подрядных строительных организаций.

В настоящее время выдача мощности Богучанской ГЭС осуществляется по сети 220 кВ, построен�
ной за счет инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Всего МЭС Сибири построили и рекон�
струировали шесть энергообъектов в зоне Нижнего Приангарья общей стоимостью 11 млрд руб. Начи�
ная с 2009 г., было построено 604,2 км линий электропередачи, введено 625 МВА трансформаторной
мощности. Помимо этого, Правительство Красноярского края до конца текущего года планирует ввести
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в эксплуатацию девять энергообъектов стоимостью почти 23 млрд руб., входящих в состав электросете�
вых объектов 500 кВ первого и второго комплексов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Вводи�
мая мощность составит 2004 МВА, а протяженность новых линий электропередачи 500 кВ — 920,9 км.

Как было отмечено в ходе совещания, Федеральная сетевая компания готова начать эксплуатацию
энергообъектов 500 кВ первого комплекса схемы выдачи БоГЭС уже сейчас. В этой связи было дано по�
ручение в кратчайшие сроки устранить все замечания со стороны Ростехнадзора и других контролирую�
щих организаций. Представитель Правительства Красноярского края, ответственного за строительство
данных энергообъектов, заверил, что все необходимые меры будут приняты и указанные объекты будут
поставлены под напряжение уже в течение ближайших двух недель.

Также в рамках визита глава Федеральной сетевой компании отдельно остановился на жилищной
проблеме энергетиков. Во время общения с персоналом ПС 500 кВ Ангара Олег Бударгин дал поруче�
ние руководству МЭС Сибири и ЦИУС ЕЭС в максимально короткие сроки проработать вопрос о вы�
делении служебного жилья работникам, обслуживающим сетевые энергообъекты схемы выдачи БоГЭС.
Те, в свою очередь, заверили, что уже начали необходимые процедуры по проектированию и строитель�
ству многоквартирного жилого дома.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 22.05.2013.

Сергей Демин назначен на должность генерального директора МЭС Центра.

Приказом Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» генеральным директором филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС Центра) –назначен Сергей Демин. Ранее он за�
нимал должность первого заместителя генерального директора — главного инженера МЭС Центра. Сергей
Демин принял полномочия руководства МЭС Центра у Валерия Седунова, который отдал энергетике бо�
лее 40 лет, и в 2012 г. Указом Президента был удостоен звания «Заслуженный энергетик России».

Сергей Демин окончил Московский энергетический институт в 1994 г. Работая в МЭС Центра, он
принимал активное участие в работе межведомственных экспертных комиссий по приемке в эксплуата�
цию новых видов оборудования, в организации и проведении испытаний оборудования в действующих
электроустановках, в анализе и разработке различных противоаварийных мероприятий, способствую�
щих повышению надежности и уровня эксплуатации подстанций.

В рамках программы технического перевооружения занимался внедрением современного оборудо�
вания на энергообъектах компании. При его непосредственном участии разрабатывались и внедрялись
в эксплуатацию основные технические решения в области выбора главных электрических схем, разра�
ботки технических требований к оборудованию подстанций нового поколения.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 28.05.2013.

Олег Бударгин сменил руководителя ОАО «Мобильные ГТЭС».

По итогам инспекторской проверки хода подготовки объектов электросетевого комплекса Сочин�
ского энергорайона к обеспечению энергоснабжения XXII Зимних Олимпийских игр решением Предсе�
дателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина от занимаемой должности освобожден генераль�
ный директор ОАО «Мобильные ГТЭС» Евгений Савинский.

Руководство ОАО «Мобильные ГТЭС» поручено Директору по взаимодействию с иными субъек�
тами электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС» Артему Глотову.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 10.06.2013.

«ФСК ЕЭС» провела встречу с миноритарными акционерами.

13 июня ОАО «ФСК ЕЭС» провело встречу с миноритарными акционерами — физическими лица�
ми в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров. На встрече акционеры получили ин�
формацию по вопросам, включенным в повестку годового собрания, а также об итогах деятельности
компании за прошедший год.

Федеральная сетевая компания проводит регулярные встречи с миноритарными акционерами
в целях повышения их информированности о деятельности компании, выявления инвестиционных по�
требностей и определения оптимальных вариантов вложения средств в ценные бумаги ОАО «ФСК ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 14.06.2013.

Доля РФ в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» передана ОАО «Россети».

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, уведомляет о том, что 14.06.2013 г.
состоялась передача 79,64 % акций ОАО «ФСК ЕЭС» от Российской Федерации в лице Росимущества
к ОАО «Россети». В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Рос�
сети» от 06.05.2013 г. с даты внесения записи о переходе прав собственности на акции прекращаются
полномочия управляющей организации ОАО «Россети» — ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с директивой Правительства РФ Олег Бударгин избран Генеральным директором
ОАО «Россети». Соответствующее решение принято Советом директоров ОАО «Россети» 14.06.2013 г.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 18.06.2013.
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РУСГИДРО

Совет директоров «РусГидро» рекомендовал дивиденды за 2012 г. в размере 0,00955606 руб. за акцию.

20 мая состоялось заседание Совета директоров «РусГидро» в заочной форме, на котором рассмо�
трены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 г., а так�
же даны рекомендации Совета по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Об�
щества в размере 0,00955606 рубля на одну акцию. Источником выплаты дивидендов является прибыль
Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

Кроме того, Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность «РусГидро» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках). Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 28
июня 2013 г. в г. Красноярск.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 21.05.2013.

«РусГидро» подписало контракт на управление и модернизацию ГЭС в Нигерии общей мощностью 1,3 ГВт.

RusHydro International A.G., дочерняя компания ОАО «РусГидро», подписала сервисное соглаше�
ние с нигерийской компанией Mainstream Energy Solutions Ltd (Mainstream Energy) на оказание услуг
по управлению двумя ГЭС в Нигерии. Соглашение заключено на пять лет с возможностью его пролон�
гации и не предусматривает финансирования со стороны «РусГидро». В рамках соглашения от Mainstre�
am Energy получен первый платеж.

В сентябре 2012 г. консорциум, состоящий из Mainstream Energy и RusHydro International A.G.,
стал победителем тендера на заключение концессионного соглашения в отношении двух ГЭС в Ниге�
рии. Данное соглашение между Mainstream Energy и правительством Нигерии было подписано 21 фе�
враля 2013 г.

ГЭС Каинджи (Kainji) мощностью 760 МВт и Джебба (Jebba) мощностью 578 МВт находятся на
реке Нигер. В настоящее время, их располагаемая мощность значительно меньше установленной. Усло�
вия концессионного соглашения предусматривают модернизацию станций с увеличением их мощности.

Роль RusHydro International A.G. в консорциуме заключается в предоставлении услуг по техниче�
скому управлению ГЭС и организации их модернизации. Компания обеспечит управление производ�
ственной деятельностью станций, направленное на максимальное использование их мощности. Также,
RusHydro International A.G. обеспечит организацию тендеров на предоставление инжиниринговых ус�
луг и выполнение строительных работ в рамках модернизации станций, а также осуществление инже�
нерно�технологического надзора над работой подрядчиков.

На модернизацию станций в течение 5 лет Mainstream Energy планирует затратить $452 млн. Фи�
нансирования проекта со стороны группы «РусГидро» не предусматривается. Mainstream Energy выпла�
тит партнеру по консорциуму — RusHydro International A.G. за предоставляемые услуги фиксированное
вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за организацию тендеров.

Заместитель Председателя Правления «РусГидро» Джордж Рижинашвили, комментируя подписа�
ние соглашения, отметил: «Нигерия — динамичный и очень перспективный рынок. Мы очень довольны
тем, что получили этот важный проект. Предоставление услуг по инжинирингу и управлению позволя�
ет нам использовать наш опыт без привлечения финансовых ресурсов. Мы заинтересованы в том, чтобы
осуществлять проекты в этом формате и на других рынках».

Пресс�служба ОАО « РусГидро «. 22.05.2013.

«РусГидро» возглавило ключевую международную энергетическую организацию.

«РусГидро», одна из крупнейших в мире генерирующих компаний, официально возглавила Глобаль�
ное Энергетическое Партнерство (GSEP, Global Sustainable Electricity Partnership) на период с июня 2013
по июнь 2014 г. Торжественная передача функций председательства от американской Duke Energy к рос�
сийской компании состоялась на Саммите GSEP в Вашингтоне.

Главным направлением работы партнерства на предстоящие 12 месяцев «РусГидро» заявило тему
«Инновации — как быстрый путь к устойчивому развитию мира». По убеждению российских энергети�
ков, эта тема отражает главный вызов сегодняшнего дня, так как решение проблем устойчивого разви�
тия невозможно без внедрения инноваций.

В Партнерство входят 14 ведущих мировых энергетических компаний, и только одна из них пред�
ставляет Россию — «РусГидро». «Нашей стране впервые оказана такая честь, как председательство в
GSEP. Для российской энергетики в целом и «РусГидро» в частности сегодняшнее событие — знаковое.
Мы приложим максимум усилий для реализации инициатив, развивающих тему года. Уверен, что эти
проекты позволят раскрыть потенциал сотрудничества с крупными энергокомпаниями в области ги�
бридных и ВИЭ�объектов, особенно в изолированных населенных пунктах на Дальнем Востоке, чтобы
снижать потребление дизельного топлива. У нас есть деревни, в которых размещены генераторы, и «Рус�
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Гидро» уже реализует программу по замене дизель�генераторов на ветро�дизельные установки, тем са�
мым снижая потребление солярки, увеличивая долю возобновляемой энергии и зачастую снижая тариф,
поскольку он бывает очень высок в таких местах», — отметил Председатель Правления «РусГидро» Ев�
гений Дод. Исполняя свои новые функции, «РусГидро» проведет в России заседания проектного, поли�
тического и управляющего комитетов Партнерства. Ключевым событием станет Саммит в Москве, за�
планированный на конец мая 2014 г. В нем примут участия главы крупнейших мировых энергетических
компаний�членов GSEP. Вся информация о проводимых мероприятиях будет отображаться на сайте
«РусГидро» в разделе «Год России в GSEP».

Технологическое развитие — это важный элемент стратегии «РусГидро». Компания планирует соз�
дание научно�исследовательских центров, занимающихся вопросами инновационного развития россий�
ской энергетики. Одним из первых таких центров должен стать инновационный центр на базе создава�
емого в Саратовской области совместного предприятия с Voith Hydro по производству оборудования
для гидроэлектростанций. Инициирование масштабных международных проектов в области инноваций
под эгидой GSEP — одна из первоочередных задач нового председателя Партнерства.

Своего рода предисловием к году председательства «РусГидро» в Партнерстве стал международ�
ный семинар «Большая гидроэнергетика: на пути к устойчивому развитию», организованный GSEP при
участии «РусГидро» в Тольятти в апреле этого года. В его рамках международные и российские экспер�
ты обсудили перспективы устойчивого развития, вопросы безопасности и надежности энергоснабжения,
меры по сокращению воздействия на климат, а также посетили гидростанцию «РусГидро», вторую по
установленной мощности в Европе Жигулевскую ГЭС. Участниками семинара стали более 40 экспертов
крупнейших энергокомпаний мира, в том числе HydroQuebec, ENEL, «РусГидро», а также руководство
Международной ассоциации гидроэнергетики, министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 07.06.2013.

ОГК

Чистая прибыль «ОГК�2» по МСФО в I квартале 2013 г. выросла 4,3 раза.

Чистая прибыль «ОГК�2» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
в I квартале 2013 г. выросла 4,3 раза — до 2,519 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. Выруч�
ка составила 28,145 млрд руб. против прошлогодних 27,118 млрд руб.

РБК. 27.05.2013.

«ОГК�2» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2012 г.

28 мая состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОГК�2». Акционеры утвердили го�
довой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах.

Чистая прибыль по итогам 2012 г. составила 4 млрд 006 млн 680 тыс. руб. На годовом собрании утвер�
ждено следующее ее распределение: 200 млн 334 тыс. руб. — в резервный фонд и 3 млрд 806 млн 346 тыс.
руб. — на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества. По рекомендации Совета дирек�
торов все средства по статье «Инвестиции и иные цели» будут направлены исключительно на финансиро�
вание инвестиционной программы компании. Дивиденды по результатам 2012 г. решено не выплачивать.

Пресс�служба ОАО «ОГК�2». 28.05.2013.

ТГК

Поставщики тепла г. Мурманска расторгают договоры со злостными неплательщиками.

22 мая состоялась совместная пресс�конференция поставщиков тепла г. Мурманска — ОАО «Мур�
манская ТЭЦ», ОАО «Мурманэнергосбыт» и ОАО «Мурманский морской рыбный порт». Руководите�
ли ресурсоснабжающих компаний обозначили единую для всех проблему — задолженность управляю�
щих компаний и ТСЖ.

Общая сумма дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг перед ОАО «Мур�
манская ТЭЦ» составляет 1,57 млрд руб., перед ОАО «Мурманэнергосбыт» — более 2 млрд руб. Растор�
жение договоров с УК и ТСЖ стало крайней и единственной мерой для поставщиков тепла, пойти на ко�
торую заставляет грубое и систематическое нарушение платежной дисциплины.

«Наша основная задача — переход на прямые платежи от населения, однако к тем УК и ТСЖ, кто
злостно нарушает платежную дисциплину, мы будем применять самые жесткие меры», — подчеркнул
исполнительный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.

Так, ОАО «Мурманская ТЭЦ» направило в адрес ТСЖ «Южное» уведомление о расторжении до�
говора теплоснабжения. Основанием для прекращения отношений является п.30 Постановления Пра�
вительства РФ № 124 от 14.02.2012 г., согласно которому при наличии суммы задолженности, превы�
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шающей три расчетных периода, ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке ра�
сторгнуть договор. С даты расторжения договора управляющая организация не вправе выставлять кви�
танции по тепловой энергии потребителям. 

ТСЖ «Южное», обслуживающее 6 домов на ул. Шабалина в зоне теплоснабжения ОАО «Мурманская
ТЭЦ», грубо нарушает платежную дисциплину. ТСЖ имеет самый большой период неоплаты ресурсов сре�
ди исполнителей коммунальных услуг и не произвело добровольно ни одной оплаты. Общая сумма задол�
женности ТСЖ составляет 46,5 млн руб. Кроме того, ТСЖ «Южное» в одностороннем порядке отказалось
от выполнения соглашения о переходе на прямые платежи. Выпуск квитанций за услуги «Отопление» и
«Подогрев» за май 2013 г. и последующие периоды до момента выбора жильцами нового исполнителя ком�
мунальных услуг будет производиться ОАО «Мурманская ТЭЦ». Предъявление начислений к оплате за
данные коммунальные услуги со стороны ТСЖ является незаконным. Ранее договор теплоснабжения был
расторгнут с УК ООО «УРСК «Дом�Сервис», имеющей задолженность 57,4 млн руб. Жители домов, обслу�
живаемых данной компанией получили отдельные квитанции от ОАО «Мурманской ТЭЦ».

Практика расторжения договоров на поставку тепловой энергии с управляющими компаниями
и перехода на прямые платежи населения уже отработана ОАО «Мурманэнергосбыт». Первой упра�
вляющей компанией, с которой был расторгнут договор теплоснабжения, стала ООО «УК «Мур�
манскжилсервис». Несмотря на то, что суд подтвердил правомочность решения поставщика тепла об од�
ностороннем расторжении договора, «Мурманскжилсервис» на протяжении нескольких месяцев выпу�
скал «двойные квитанции». По обращению прокуратуры Ленинского административного округа
г. Мурманска действия ООО «УК «Мурманскжилсервис» были признаны незаконными.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 23.05.2013.

Совет директоров «ТГК�2» рекомендует не выплачивать дивиденды за 2012 г.

Совет директоров ОАО «ТГК�2» рекомендует годовому собранию акционеров принять решение не
выплачивать дивиденды за 2012 г. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания сове�
та. Совет директоров назначил общее годовое собрание акционеров «ТГК�2» на 26 июня 2013 г., дата зак�
рытия реестра — 22 мая. Также утверждена повестка годового собрания. Планируется, что акционеры
«ТГК�2» на общем собрании, в частности, утвердят годовой отчет компании за 2012 г., распределение
прибыли и убытков, в том числе по выплате дивидендов за 2012 г., аудитора, изберут новый совет дирек�
торов, ревизионную комиссию, а также одобрят ряд сделок и др.

РБК. 24.05.2013.

Чистый убыток «ТГК�6» по МСФО в 2012 г. снизился на 19,5 %.

Чистый убыток ОАО «ТГК�6» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
в 2012 г. снизился на 19,5 % — до 378,122 млн руб. Об этом говорится в отчете компании. Выручка «ТГК�6»
в отчетном периоде составила 27,794 млрд руб. (минус 3,1 %), операционный убыток — 373,739 млн руб.
(снижение в 1,9 раза), убыток до налогообложения — 282,508 млн руб. (+10,5 %). Долгосрочные обяза�
тельства компании на конец 2012 г. снизились до 5,473 млрд руб. против 10,264 млрд руб. на конец
2011 г., краткосрочные выросли до 16,173 млрд руб. против 9,458 млрд руб. на конец 2011 г.

РБК. 27.05.2013.

Совет директоров «ТГК�13» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2012 г.

Совет директоров ОАО «Енисейская ТГК» («ТГК�13») рекомендовал акционерам принять решение не
выплачивать дивиденды по итогам 2012 г. Об этом говорится в сообщении компании. Совет директоров
компании рекомендовал направить 14,984 млн руб. в резервный фонд, а оставшуюся часть чистой прибыли
оставить нераспределенной. Годом ранее «ТГК�13» не выплачивала дивиденды в связи с чистым убытком.

«Бизнес�ТАСС». 27.05.2013.

Чистая прибыль «ТГК�1» по МСФО в I квартале 2013 г. выросла на 24,7 %.

ОАО «ТГК�1» опубликовало сокращенную промежуточную неаудированную консолидированную
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2013 г.

Консолидированная выручка компании по итогам I квартала 2013 г. составила 22 млрд 577 млн
руб., что на 13,5 % больше аналогичного показателя прошлого года.

В структуре выручки отмечается следующая динамика:
— выручка от реализации электроэнергии увеличилась на 17,7 % до 8 млрд 336 млн руб. главным

образом за счет роста цен на рынке на сутки вперед;
— вывод на оптовый рынок блока ПГУ�450 в составе Правобережной ТЭЦ, увеличившего долю

ДПМ в структуре выручки, и рост цены продажи в КОМ привели к росту выручки от реализации мощ�
ности на 31,6 % до 3 млрд 921 млн руб.;

— доход от продажи тепловой энергии составил 10 млрд 075 млн руб., увеличившись на 4,3 %
по причине роста тарифов на тепловую энергию во втором полугодии 2012 г.;
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— подключение новых потребителей тепловой энергии привело к росту дохода от прочей реализа�
ции на 48,5 % до 245 млн руб.

Операционные расходы за 3 месяца 2013 г. увеличились на 9 % по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года, составив 17 млрд 540 млн руб. При этом переменные расходы возросли на 9,6 %, по�
стоянные на 2,8 %. Основными факторами изменения операционных расходов стали:

— рост топливных затрат на 9,9 %, вызванный индексацией цены на газ;
— рост амортизационных отчислений на 22,1 % и рост расходов на услуги операторов рынка

на 15,7 %, обусловленные вводом новых мощностей;
— рост расходов на покупную электрическую и тепловую энергию на 10 %, связанный с ростом цен

на РСВ и балансирующем рынке, а также с увеличением объемов покупки в обеспечение экспорта элек�
троэнергии;

— снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание на 10,3 % и рост на 11,4 % расходов на
приобретение прочих материалов по причине увеличения доли ремонтов, осуществляемых хозяйствен�
ным способом;

— уменьшение расходов на передачу тепловой энергии на 3 % по причине снижения в отчетном пе�
риоде объема полезного отпуска теплоэнергии.

Операционная прибыль за 3 месяца 2013 г. выросла на 32,8 % по сравнению с аналогичным показа�
телем прошлого года и составила 5 млрд 037 млн руб. EBITDA выросла на 30,6 % до 6 млрд 733 млн руб.

В соответствии с показателями финансовой отчетности за 3 месяца, закончившихся 31 марта
2013 г., чистая прибыль увеличилась на 24,7 %, достигнув 3 млрд 425 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 27.05.2013.

Совет директоров «Волжской ТГК» рекомендует не выплачивать дивиденды за 2012 г. в связи с убытком.

Совет директоров ОАО «Волжская ТГК» рекомендует годовому собранию принять решение не вы�
плачивать дивиденды за 2012 г. в связи с убытком, полученным в размере 91,5 млрд руб. Об этом гово�
рится в сообщении компании. Совет директоров также утвердил повестку собрания, назначенного на 26
июня с.г., которое пройдет по стандартной схеме. Акционерам будет предложено утвердить финансовые
и производственные результаты общества за 2012 г., избрать ревизионную комиссию, совет директоров,
одобрить сделки с заинтересованностью и др. Совет директоров рекомендует годовому общему собра�
нию акционеров утвердить аудитором общества на 2013 г. ООО «Эрнст энд Янг».

По итогам 2011 г. «Волжская ТГК» также не выплачивала дивиденды.
РБК. 28.05.2013.

Совет директоров «ТГК�9» рекомендует не выплачивать дивиденды за 2012 г.

Совет директоров ОАО «ТГК�9» рекомендует годовому собранию акционеров принять решение не
выплачивать дивиденды за 2012 г. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания сове�
та директоров. Совет директоров утвердил повестку годового собрания назначенного на 27 июня с.г., ко�
торое пройдет по стандартной схеме. Акционерам будет предложено утвердить финансовые и производ�
ственные результаты общества за 2012 г., распределить прибыль, избрать ревизионную комиссию, совет
директоров, одобрить сделки с заинтересованностью и др. Большую часть чистой прибыли «ТГК�9», по�
лученную в 2012 г. размере 857,7 млн руб., совет директоров рекомендует оставить в нераспределенном
фонде. По итогам 2011 г. «ТГК�9» также не выплачивала дивиденды в связи с убытком.

РБК. 28.05.2013.

Чистый убыток «ТГК�2» по МСФО за 2012 г. увеличился на 25,8 %.

Чистый убыток ОАО «ТГК�2» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
за 2012 год составил 4,512 млрд руб., что на 25,8 % больше чистого убытка за предыдущий год.

Выручка «ТГК�2» за отчетный год выросла на 5,3 % и составила 31,994 млрд руб., операционные
расходы снизились на 6,6 % до 31,497 млрд руб. Операционный убыток при этом составил 2,253 млрд
руб. против 1,93 млрд руб. годом ранее (рост на 16,7 %).

Убыток до налогообложения составил за отчетный период 5,481 млрд руб., увеличившись на 46,6 %
относительно показателя 2011 г.

«Бизнес�ТАСС». 04.06.2013.

Акционеры «ТГК�1» утвердили распределение прибыли за 2012 г.

17 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК�1». Акционеры утверди�
ли годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества по результатам 2012 финансового года, а также распределение прибыли за 2012 год.

Выручка ОАО «ТГК�1» за 2012 год составила 60 млрд 145 млн руб., операционная прибыль —
4 млрд 902 млн руб., чистая прибыль зафиксирована на уровне 3 млрд 353 млн руб.

Годовое общее собрание акционеров приняло решение направить в фонд накопления 2 млрд
716,2 млн руб. чистой прибыли, полученной в 2012 г., 167,7 млн руб. — в резервный фонд для обеспече�
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ния оперативной финансово�экономической деятельности. Дивиденды акционерам ОАО «ТГК�1»
по итогам 2012 г. будут выплачены в размере 0,000121805 рубля на одну обыкновенную акцию Обще�
ства в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 17.06.2013.

МРСК

Совет директоров «МРСК Северо�Запада» рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 г. в размере

0,0001614 руб. на одну акцию.

Совет директоров ОАО «МРСК Северо�Запада» рекомендовал годовому общему собранию акцио�
неров компании выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 г. в размере
0,0001614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня при�
нятия решения об их выплате. 

Также на заседании 20 мая принято решение по распределению прибыли (убытков) Общества
за 2012 финансовый год. Нераспределенную прибыль Общества в размере 61,8 млн руб. распределить
на: прибыль на развитие — 43,3 млн руб.; дивиденды — 15,5 млн руб.; резервный фонд — 3 млн руб. 

Годовое общее собрание акционеров «МРСК Северо�Запада» назначено на 21 июня 2013 г.
Пресс�служба ОАО «МРСК Северо�Запада». 21.05.2013.

«Российские сети» повышают надежность и эффективность электросетевого комплекса Северного Кавказа.

Количество аварийных ограничений подачи электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Северного Кав�
каза» (ДЗО ОАО «Россети») в I квартале текущего года снизилось на 7,1 % по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. За первые три месяца 2013 г. было зафиксировано 475 случаев аварийных
ограничений, тогда как в минувшем году их было 509.

Недоотпуск электроэнергии, согласно квартальным данным, с 1 млн 311,8 тыс. кВт·ч в 2012 г. со�
кратился до 1 млн 179 кВт·ч. Более чем на треть снизилось время перерывов электроснабжения по при�
чине аварийных ограничений — с 3088,8 часов до 2229,2 часов.

По итогам прохождения осенне�зимнего периода максимума нагрузок 2012–2013 гг. графики ава�
рийных ограничений в зоне ответственности «МРСК Северного Кавказа» не вводились, перегруз обо�
рудования не зафиксирован. По сравнению с 2010 г. снижение аварийности в сетях компании в 2013 г.,
согласно данным I квартала, составило около 38 %.

Пресс�служба ОАО «Российские сети». 23.05.2013.

«Ленэнерго» выделило почти 14 МВА мощности комплексу «СИБУРа» по перевалке СУГ в «Усть�Луге».

ОАО «Ленэнерго» выделило 13900 кВА мощности комплексу «СИБУР�Портэнерго» («дочка «СИ�
БУР Холдинг») по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ) и светлых нефтепродуктов
в порту «Усть�Луга». 

Это крупнейший в России терминал по объему перевалки СУГ и единственный на Северо�Западе
России. Источник питания — подстанция ОАО «Ленэнерго» № 549 «Порт».

Специалисты ОАО «Ленэнерго» разработали технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям портового терминала в Усть�Луге. Для создания внешней схемы электроснабжения здесь
построили 12 подстанций 10/0,4 кВ, которые оборудовали современными средствами микропроцессор�
ной защиты. Общая мощность трансформаторов ? более 27 МВА.

Также специалисты построили две воздушных линии 10 кВ общей длиной четыре километра и про�
ложили четыре кабельных линии 10 кВ общей длиной также 4 км. Часть кабельных линий прошла под
трассой А�121 Санкт�Петербург — Сортавала. Чтобы увеличить надежность электроснабжения, специа�
листы построили здесь специальные кабельные каналы. При строительстве использовали современный
кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и самонесущий изолированный провод. Выделенная мощ�
ность обеспечит надежную работу специального оборудования для перегрузки и обработки топлива.
Устройства должны обеспечить пожаробезопасность и уменьшить потери нефтепродуктов.

ОАО «Ленэнерго» зимой 2013 г. завершило часть проекта по усилению схемы электроснабжения
морского торгового порта «Усть�Луга» и созданию резерва мощности для присоединения к сетям новых
потребителей. Энергетики модернизировали линии электропередачи 35 кВ в Кингисеппском районе Ле�
нинградской области. Всего ОАО «Ленэнерго» планирует инвестировать в проект — 1,5 млрд руб.

«СИБУР�Портэнерго» начало строительство терминала по перевалке СУГ в порту Усть�Луга в мае
2010 г. Его проектная мощность составляет до 1,5 млн т сжиженного углеводородного газа и 2,5 млн т
светлых нефтепродуктов в год. Комплекс расположен в Ленинградской области в акватории порта
«Усть�Луга» (в южной части Лужской губы Финского залива) и будет предназначен для приема сжи�
женных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, хранения и на�
лива в морские суда — газовозы и танкеры.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 28.05.2013.
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ФСФР России зарегистрировала допэмиссию ОАО «Российские сети» на 161 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала дополнительный вы�
пуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Российские сети», размеща�
емых путем открытой подписки. Согласно представленному решению о дополнительном выпуске обык�
новенных именных бездокументарных акций эмитентом размещается 161 млрд 066 млн 440 тыс.
775 штук ценных бумаг дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) рубль.
Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) — 161 млрд 066 млн 440 тыс.

775 руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1�01�55385�Е.
Пресс�служба ФСФР России. 05.06.2013.

Олег Бударгин возглавил ОАО «Россети».

Олег Бударгин избран Генеральным директором Открытого акционерного общества «Российские се�
ти». Соответствующая директива была согласована в Правительстве и Администрации Президента РФ и
14 июня 2013 г. указанное решение принято Советом директоров ОАО «Россети». Также 14 июня со�
стоялась передача пакета акций ОАО «ФСК ЕЭС» от РФ в лице Росимущества к ОАО «Россети», являю�
щаяся в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 06.05.2013 основанием
для прекращения полномочий и договора Управляющей организации Общества — Открытого акционерно�
го общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Олег Михайлович Бударгин родился 16 ноября 1960 г. Закончил Норильский индустриальный ин�
ститут по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовой путь начал в 1984 г.
в Норильском горно�металлургическом комбинате мастером СМУ шахтопроходческого треста, позднее
назначен заместителем начальника производственного отдела строительно�монтажного объединения
«Норильскстрой», а в 1995 г. — заместителем генерального директора АО «Норильский горно�метал�
лургический комбинат». С 2000 г. — мэр города Норильска, с 2003 г. — губернатор Таймырского (Дол�
гано�Ненецкого) автономного округа. В 2009 г. утвержден в должности Председателя Правления От�
крытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно�энергетического ком�
плекса и экологической безопасности. Награжден государственными и отраслевыми наградами.

Пресс�служба ОАО «Российские сети». 17.06.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Энергетики Дальнего Востока обсудили с профсоюзами отраслевое тарифное соглашение.

Во Владивостоке состоялось масштабное совещание генеральных директоров энергокомпаний
Дальнего Востока, входящих в холдинг «РАО Энергетические системы Востока», с профсоюзными ор�
ганизациями всего ДФО: от Магадана до Приморья. Мероприятие прошло по инициативе «РАО ЭС
Востока». Главной темой совещания стало Отраслевое тарифное соглашение (ОТС) в электроэнергети�
ке, заключенное на 2013–2015 годы.

Как сказал глава энергохолдинга Сергей Толстогузов, основными проблемами, характерными для
энергетики ДФО, являются старение оборудования, невысокие заработные платы и, следовательно, «вымы�
вание» наиболее квалифицированного персонала в другие отрасли с более высоким уровнем оплаты труда.
Участники отметили, что у энергохолдинга недостаточно финансовых средств в утвержденных тарифах и
бизнес�планах обществ для единовременного повышения тарифной ставки. Стороны договорились о поэ�
тапном повышении минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, для этого в каждом
обществе совместно с представителями первичных профсоюзных организаций будут разработаны соответ�
ствующие программы. Соответствующие решения были зафиксированы в Протоколе заседания. 

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 03.06.2013.

СО ЕЭС

Андрей Полоус назначен заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

3 июня на должность заместителя председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» назначен Андрей По�
лоус, ранее занимавший должность Генерального директора ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» — до�
чернего общества ОАО «СО ЕЭС».

Андрей Полоус работает в ОАО «СО ЕЭС» с 2007 г. В период с 2007 по 2010 год он последователь�
но занимал должности Директора по корпоративному развитию, Директора по корпоративному упра�
влению и внешним связям, Директора по внешним связям. С декабря 2010 по 31 мая 2013 г. Андрей По�
лоус возглавлял дочернее общество Системного оператора — ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 03.06.2013.
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РЕГИОНЫ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Утверждена программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2015 г.

Руководством «Газпрома» подписана программа развития газоснабжения и газификации Ленин�
градской области до 2015 г. Об этом говорится в сообщении пресс�службы губернатора и правительства
региона.

Инвестиции «Газпрома» за этот период составят более 8 млрд руб. Софинансирование региональ�
ного бюджета предусмотрено в объеме 5,3 млрд руб. Более точные параметры финансирования станут
известны после утверждения проектно�сметной документации. За счет средств газового холдинга осу�
ществляется строительство межпоселковых газопроводов, а средства областного бюджета обеспечивают
строительство газораспределительной структуры внутри населенных пунктов, газификацию квартир и
домовладений, перевод котельных на природный газ.

В программу включено 33 объекта, благодаря строительству которых будет улучшено газоснабже�
ние 82 населенных пунктов с населением более 110 тыс. человек.

Важнейший объект — строительство газопровода до города Приозерск. Это единственный рай�
центр области, где пока нет природного газа. В Приозерском районе будет построено 12 межпоселковых
газопроводов, начнется газификация наиболее крупных поселков этой территории, таких как Сосново,
Снегиревка, Запорожское, Колосково, Петровское, Саперное, Шумилово, Суходолье, Громово, Понтон�
ное, Мельниково, Плодовое, Моторное, Починок, Кузнечное, Сторожевое и некоторых других поселков
и деревень. Будут построены четыре газораспределительные станции — ГРС «Сосново», «Коммунары»,
«Приозерск» и «Саперное».

Планируется строительство межпоселковых газопроводов от деревни Потанино до поселка Сели�
ваново в Волховском районе, от городского поселка Никольский до городского поселения Важины
в Подпорожском районе. В Бокситогорком районе будут строиться газопроводы�отводы к поселку Под�
боровье и к деревне Большой двор.

Продолжится газификация Лужского района — поселков Дзержинское и Красный Маяк, населен�
ных пунктов Всеволожского района — Лесколово, Куйвози, Ненимяки, Керро, Дранишники. Завершит�
ся строительство газопроводов в Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском районах.

В Лодейнопольском районе предусмотрено строительство газопровода к деревням Доможирово,
Яровщина, Пономарево, а также деревни Шамокша. К деревне Старая Слобода, где находится Свято�Тро�
ицкий мужской монастырь Александра Свирского, строительство газопровода практически завершено.

Сегодня «Газпром» развивает еще одно направление — использование газа в качестве топлива для
автомобилей, занимается развитием газомоторной инфраструктуры. Строительство автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) запланировано в Гатчинском и Ломоносовском
районах.

Пресс�служба Губернатора Ленинградской области. 28.05.2013.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орловская область и «Роснефть» подписали соглашение о реализации в регионе мероприятий по расшире�

нию использования газомоторного топлива.

Губернатор Орловской области Александр Козлов и Президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Се�
чин подписали соглашение о реализации в регионе мероприятий по расширению использования газомо�
торного топлива. Рабочая встреча состоялась в Москве.

Соглашение направлено на реализацию совместных задач по замещению газомоторным топливом
бензинов и дизтоплива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива на тер�
ритории Орловской области.

Предусматривается реализация совместных мероприятий и региональных программ в данной обла�
сти. В частности, планируется развитие областного рынка газомоторного топлива, инфраструктуры для
реализации газомоторного топлива и сервиса газомоторной техники, замещение автопарка техникой на
газомоторном топливе.

В соответствии с подписанным соглашением, планируется строительство двух автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных станций в городе Орле и одной — в Ливнах. Кроме того, в планах —
строительство на территории области подземного хранилища газового топлива.
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Стороны обсудили возможность участия «Роснефти» в реализации социальных проектов в Орлов�
ской области, направленных на поддержку спорта и здорового образа жизни. Компания планирует
включить в одну из своих социальных программ строительство крытого ледового катка в Северном ра�
йоне города Орла.

В одной из центральных частей города Орла «Роснефть» планирует построить новое офисное зда�
ние ЗАО «Орелнефтепродукт», что будет способствовать формированию современного облика обла�
стного центра в преддверии его юбилея.

Также планируется продолжение взаимодействия по джобберским программам.
Пресс�служба Губернатора Орловской области. 20.05.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участники общественных обсуждений одобрили проведение геологоразведочных работ на шельфе Сахалина.

30 мая и 3 июня состоялись общественные слушания, на которых были одобрены планируемые
ООО «Газпром геологоразведка» геологоразведочные работы на территориях Ногликского и Охинско�
го районов Сахалинской области.

Первые обсуждения состоялись в пгт. Ноглики по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду при строительстве в 2014 г. разведочной скважины на Южно�Киринском месторождении в аква�
тории Охотского моря. В процессе строительства скважины планируется проведение круглосуточного,
полного комплекса геолого�технологического контроля за процессом бурения.

В г. Оха на общественные обсуждения были представлены материалы программы работ по выпол�
нению в 2013 г. инженерных изысканий для планируемого строительства поисково�оценочной скважи�
ны на Восточно�Одоптинской площади на шельфе Сахалина. Программа работ включает проведение
инженерно�геодезических работ, геофизические исследования, отбор проб донных грунтов, бурение ин�
женерно�геологических скважин и проведение инженерно�гидрометеорологических изысканий.

Организаторы слушаний проинформировали общественность муниципальных образований о пла�
нируемых работах и мероприятиях, предназначенных для минимизации воздействия на окружающую
среду. При ведении геологоразведочных работ в акватории Охотского моря отходы производства и по�
требления будут вывозиться на специализированные полигоны для обезвреживания. Будет проводить�
ся производственный экологический мониторинг и контроль на всех этапах работ с привлечением спе�
циализированных организаций. Предусмотрено выполнение компенсационных мероприятий по искус�
ственному воспроизводству тихоокеанских лососей с последующим выпуском в реки региона.

Технологии, которые планируется использовать на производственных объектах, соответствуют
международным стандартам и требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивают
минимальное воздействие планируемых работ на состояние экосистемы акватории Охотского моря.

Пресс�служба ООО «Газпром геологоразведка». 03.06.2013.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» и Томская области планируют создать в регионе технико�внедренческий центр газовой промыш�

ленности.

22 мая в Томске состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Губерна�
тора Томской области Сергея Жвачкина. Стороны обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудни�
честве, в частности, в сфере совместной работы по расширению использования научно�технического
и промышленного потенциала области для нужд «Газпрома». В частности, речь шла о совместной рабо�
те в рамках создания в Томске центра космической системы дистанционного зондирования Земли, ко�
торая будет использоваться для наблюдения за состоянием промышленных объектов «Газпрома».

Также было отмечено, что в компании проведены научно�исследовательские и опытно�конструк�
торские работы по созданию и аттестации рентген�телевизионного метода контроля (дефектоскопии)
сварных соединений и металла трубопроводов. Опытные образцы дефектоскопов, где используется дан�
ный метод, созданы и опробованы специалистами дочернего предприятия «Газпрома» ООО «Газпром
трансгаз Томск». Согласно предварительным оценкам, внедрение таких дефектоскопов позволит суще�
ственно сократить время контроля качества сварных соединений и состояния металла при строитель�
стве магистральных газопроводов.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о создании в регионе совместно
с ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» технико�внедренческого центра га�
зовой промышленности. На базе центра планируется организовать завершение испытаний, сертифика�
цию и серийный выпуск новых дефектоскопов.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин обсудили перспективы автономной газификации региона. Бы�
ла отмечена экономическая эффективность газификации сжиженным природным газом (СПГ) удален�
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ных от газопроводов населенных пунктов. Так, согласно предварительному расчету, применение авто�
номной газификации только четырех муниципальных образований Томской области (поселков Бакчар,
Вороновка, сел Тегульдет и Подгорное) позволяет сократить инвестиции «Газпрома» на два млрд руб.
по сравнению с сетевой газификацией. В текущем году «Газпром» планирует провести проектно�изы�
скательские работы и начать строительство объектов автономной газификации в Томской области.

Отмечено, что в 2013 г. компания планирует направить на газификацию региона 629 млн руб. —
почти в шесть раз больше, чем в 2012 г. (106 млн руб.).

Пресс�служба ОАО «Газпром». 23.05.2013.

ХАНТЫ9МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Н. Комарова высказала ряд инициатив по развитию рынка газомоторного топлива в ХМАО.

В ходе итогового заседания расширенной Коллегии Минэнерго России, которая состоялась в Мос�
кве, губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова отметила ряд региональных аспектов реализации ре�
шений, принятых Правительством страны по расширению использования природного газа в качестве
моторного топлива. «Безусловно, важная для улучшения экологической ситуации мера. Технические
условия для развития газозаправочной инфраструктуры есть, но экономика — не сходится. По 8 автомо�
бильным газонаполнительным компрессорным станциям, принадлежащим дочерним предприятиям
ОАО «Газпром», фактическая загрузка составляет в среднем 17,8 % проектной мощности. В крупней�
шем городе — Сургуте — загрузка составляет 6,4 %. При этом наш регион отличают низкая плотность на�
селения на большой территории, что ставит ребром вопрос и о наличии заправок для газового транспор�
та на междугородных трассах», — подчеркнула глава региона.

Также губернатор обратила внимание участников заседания на то, что под критерии и целевые по�
казатели, обозначенные в принятом на прошлой неделе распоряжении Правительства Российской Фе�
дерации по расширению использования газомоторного топлива, в автономном округе подпадают только
три муниципальных образования. Так, в соответствии с заданными Правительством страны ориентира�
ми, в Югре до 2020 г. необходимо будет перевести на газомоторное топливо 200 автобусов. «Такие объе�
мы не создают стимулов для бизнеса инвестировать в развитие газозаправочной и сервисной инфра�
структуры», — высказала свою точку зрения по данному вопросу Наталья Комарова.

На заседании Коллегии глава региона озвучила конструктивные предложения, ориентированные
на развитие рынка газомоторного топлива с учетом региональных особенностей автономного округа.
При разработке комплекса мер по расширению использования природного газа губернатор предложила
предусмотреть его распространение на города с численностью населения от 30 до 100 тыс. человек. На�
талья Комарова отметила, что сейчас в таких муниципальных образованиях автономного округа работа�
ет 30 % всего количества общественного транспорта региона. Еще одна инициатива главы региона каса�
лась развития газозаправочной инфраструктуры. По мнению губернатора, создавать условия для разви�
тия газозаправочной инфраструктуры необходимо не только в населенных пунктах, как это определено
распоряжением Правительства, но и на федеральных трассах. «По оценкам наших специалистов, до 2020
г. только эти меры позволят удешевить транспортные перевозки на 15 % и привлечь в развитие инфра�
структуры около миллиарда рублей инвестиций»— подытожила Наталья Комарова.

Отметим, что развитие использования газомоторного топлива автотранспортом муниципальных
предприятий предусмотрено также Программой научно�технического сотрудничества ОАО «Газпром»
и Правительства Ханты�Мансийского автономного округа — Югры на 2012–2015 годы. В рамках про�
граммы планируется реализация пилотных проектов по переводу на газомоторное топливо автобусов
в Сургуте и жилищно�коммунальной техники в Югорске.

Пресс�служба Губернатора ХМАО. 22.05.2013.

Губернатор ХМАО: «Одним из первоочередных научных вызовов для нас является создание технологий

для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти».

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова приняла участие в итоговом заседании расширен�
ной Коллегии Министерства энергетики Российской Федерации, которое состоялось в Москве в Меж�
дународном мультимедийном пресс�центре РИА «Новости». 

Одним из аспектов, которые затронула в своем выступлении Наталья Комарова, стала реализация
принятой в этом году Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», рас�
считанной на период до 2020 г. В частности, губернатор акцентировала внимание коллег на двух напра�
влениях этого документа.

Первое из них касалось повышения эффективности использования попутного нефтяного газа. «Мы
системно работаем с нефтяными компаниями по этому направлению, с прошлого года дополнительно вве�
ли механизм стимулирования по налогу на прибыль для таких проектов. Если в 2011 г. уровень использо�
вания ПНГ составлял 85,3 %, то в 2012 г. он достиг 89,1 %, а по итогам I квартала текущего года составил
91,5 %. В целом мы идем в коридоре показателей, заданных программой», — сообщила глава региона.
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Также губернатор отметила важность для Югры принятого в ноябре прошлого года Постановления
Правительства Российской Федерации, которое предусматривает зачет понесенных недропользователя�
ми затрат по инвестиционным программам на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ
в счет платы за выбросы загрязняющих веществ. Вместе с тем, Минэнерго России пока не определило
Порядок предоставления и согласования разработанных пользователем недр инвестиционных газовых
программ, который необходим для практического использования этого стимулирующего инструмента.

«Рассчитываем, что Минэнерго в скором времени примет Порядок предоставления и согласования
разработанных пользователем недр инвестиционных газовых программ, что позволит запустить этот ме�
ханизм в работу», — обратилась к коллегам Наталья Комарова.

Второе направление реализации государственной программы, на которое обратила внимание
участников совещания губернатор, связано со стимулированием инновационного развития ТЭК. Гово�
ря о практической реализации этих задач в Югре, Наталья Комарова проинформировала участников
Коллегии о договоренностях Правительства автономного округа с Российской академией наук по созда�
нию научно�инновационного центра РАН�Югра. Его ключевая цель — разработка конкурентоспособ�
ных и прорывных технологий, которые обеспечат развитие и эффективное использование ресурсной ба�
зы нефтегазового комплекса России на период до 2050 г. «Одним из первоочередных научных вызовов
для нас является создание технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов. Работа с «тяжелой»
нефтью требует максимально точных расчетов и моделирования, выработки таких программных про�
дуктов, которые позволят умно управлять месторождением. Перспективный инструмент для этого — су�
перкомпьютеры и грид�технологии», — отметила глава региона.

Наталья Комарова напомнила участникам Коллегии о том, что вопрос о развитии этого высокотех�
нологичного направления обсуждался на заседании Комиссии по модернизации и технологическому ра�
звитию экономики России. Так, были утверждены четыре направления развития суперкомпьютеров и
грид�технологий. «Экспертное сообщество и компании сходятся на том, что при разработке соответ�
ствующей федеральной программы этот перечень должен быть дополнен пятым направлением, связан�
ным с развитием суперкомпьютерных технологий в топливно�энергетическом комплексе», — выступи�
ла в поддержку точки зрения научного и профессионального сообществ губернатор.

Глава региона попросила Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака под�
держать предложение автономного округа и инициировать внесение соответствующего дополнения
в решение Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.

Пресс�служба Губернатора ХМАО. 22.05.2013.
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СТРАНЫ СНГ 

АЗЕРБАЙДЖАН

BP представила общественности Азербайджана ОВОСС проекта «Шах Дениз�2».

Компания BP объявила о завершении подготовки отчета о воздействии на окружающую и социаль�
ную среду проекта второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в азербай�
джанском секторе Каспия, говорится в сообщении, распространенном компанией BP Azerbaijan.

Как говорится в сообщении, отчет будет обнародован для представления замечаний и предложе�
ний. Для обеспечения доступности копии отчета размещены в общественных местах, в частности в ряде
библиотек.

Также проектный вариант отчета размещен на азербайджанском и английском языках на офи�
циальном интернет сайте компании BP Azerbaijan.

Запасы месторождения «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа.
Контракт на разработку морского месторождения «Шах Дениз» был подписан четвертого июня

1996 г. Участниками соглашения являются: BP (оператор) — 25,5 %, Statoil — 25,5 %, NICO — 10 %, To�
tal — 10 %, Lukoil — 10 %, TPAO — 9 %, SOCAR — 10 %.

Для добычи дополнительных 16 млрд куб. м газа в год в рамках проекта «Шах Дениз�2» будут уста�
новлены две морские платформы и пробурено более 20 подводных скважин. Пиковая добыча на место�
рождении в рамках первой стадии разработки прогнозируется на уровне девяти миллиардов кубических
метров. Согласно прогнозам, в рамках второй стадии разработки месторождения объем добычи газа
здесь можно будет довести до 24 млрд куб. м в год.

Trend. 07.06.2013.

АРМЕНИЯ

Тарифы на газ и электроэнергию повышаются в Армении с 7 июля.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 7 июля утверди�
ла новые тарифы на природный газ и электроэнергию, которые вступят в силу с 7 июля.

КРОУ уточнила срок вступления в силу новых тарифов на газ: ранее регулятор сообщал, что тари�
фы изменятся с 1 июля.

Тариф для абонентов, потребляющих до 10 тыс. куб. м в месяц, вырастет до $376 с нынешних $318
за 1 тыс. куб. м, для потребляющих больше 10 тыс. куб. м — до $277 с $243. Цены представлены с учетом
НДС.

Кроме того, с 7 июля повышаются тарифы на электроэнергию: дневной тариф для населения выра�
стет до 38 драмов (9 центов) за 1 кВт·ч с нынешних 30 драмов, а ночной тариф, который действует после
23.00, — до 28 драмов (6 центов) с 20 драмов. Все цены представлены с учетом НДС.

Монополистом в сфере поставки и распределения природного газа на внутреннем рынке Армении
является «АрмРосгазпром», на 80 % принадлежащий «Газпрому» . ЗАО «АрмРосгазпром» и его дочер�
нее предприятие ООО «Трансгаз» 14 мая обратились в КРОУ Армении с предложением пересмотреть
действующие тарифы на природный газ.

Продавцом электроэнергии для всех потребителей Армении является ЗАО «Электрические сети
Армении» (100�процентная дочерня компания ОАО «Интер РАО ЕЭС» ), которое владеет и управляет
всеми электросетями Армении напряжением от 220 кВ до 110 тысяч вольт. Компания обслуживает по�
рядка 950 тысяч потребителей.

«Новости�Азербайджан». 07.06.2013.

БЕЛОРУССИЯ

А. Лукашенко подписал Указ о расширении мощностей Мозырского и Прибугского ПХГ.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2013–2020 годах осуществит строительство и введет в эксплу�
атацию новые мощности Мозырского и Прибугского подземных хранилищ газа (ПХГ) в Гомельской и
Брестской областях Беларуси.

Такое решение закреплено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко № 228, текст ко�
торого опубликован на Национальном правовом портале.

Вестник топливно�энергетического комплекса



Указом устанавливается, что в целях обеспечения энергетической безопасности Беларуси и эффек�
тивного развития подземного хранения природного газа на территории республики в 2013–2020 годах
будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 3�й и 4�й очередей Мозырского ПХГ в Го�
мельской области. Этот проект будет включать в себя работы по бурению скважин, размыву, рекон�
струкции, обустройству и испытаниям подземных резервуаров, строительство газопровода�отвода
и иных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, монтаж газоперекачивающих агрегатов
и строительство водорассольного комплекса.

Также в этот период в Брестской области будет вестись строительство пятой очереди Прибугского
ПХГ. На этом объекте предстоит выполнить строительство новых скважин, газопроводов�шлейфов, ре�
конструкцию установки подготовки газа, монтаж газоперекачивающих агрегатов.

Согласно указу, заказчиком по строительству и проектированию этих объектов выступает ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь». Земельные участки для строительства ПХГ будут передаваться компании
в аренду без проведения аукциона, с взиманием платы за право заключения арендного договора на усло�
виях, определенных национальным законодательством.

При этом строительство ПХГ будет вестись параллельно с разработкой, экспертизой и утверждени�
ем в установленном порядке необходимой проектно�сметной документации на каждый из этапов строи�
тельства с одновременным проектированием последующих этапов этого строительства.

Также параллельно с этапами строительства будет вестись и отвод для «Газпром трансгаз Бела�
русь» земельных участков.

«Интерфакс�Запад». 22.05.2013.

Тарифы на электроэнергию для населения Белоруссии с 1 июня 2013 г. увеличатся на 16 %.

Тарифы на электроэнергию для жителей Белоруссии с 1 июня увеличатся на 16 %. Такое решение
содержится в постановлении Совета Министров № 428 от 30 мая 2013 г. Об этом сообщили в пресс�
службе белорусского правительства.

Согласно документу, электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в устано�
вленном порядке электрическими плитами, по одноставочному тарифу с 1 июня будет стоить Br375,9 за
1 кВт·ч (сейчас — Br324,9 за 1 кВт·ч), по дифференцированному тарифу — Br263,1 за 1 кВт·ч в период
минимальных нагрузок с 22.00 до 17.00 (сейчас — Br227,4) и Br751,8 за 1 кВт·ч в период максимальных
нагрузок с 17.00 до 22.00 (сейчас — Br649,8).

Электроэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью обо�
рудования более 5 кВт подорожает до Br442,4 за 1 кВт·ч в период минимальных нагрузок с 23.00 до 6.00
(сейчас — Br382,4) и до Br1327,4 за 1 кВт·ч в остальное время суток (сейчас — Br1147,2).

Электрическая энергия, за исключением указанной в предыдущих случаях, по одноставочному та�
рифу с 1 июня обойдется жителям республики в Br442,4 за 1 кВт·ч (сейчас — Br382,4), по дифференци�
рованному тарифу — Br309,7 за 1 кВт·ч в период минимальных нагрузок с 22.00 до 17.00 (сейчас —
Br267,7) и Br884,8 за 1 кВт·ч в период максимальных нагрузок с 17.00 до 22.00 (сейчас — Br764,8).

Предыдущий раз тарифы на электроэнергию для населения были повышены с 1 февраля 2013 г.
«БЕЛТА». 31.05.2013.

Месторождения «Белоруснефти» станут полигоном для испытаний российских технологий и оборудования.

Месторождения предприятия «Белоруснефть» в ближайшее время станут полигоном для испыта�
ний российских технологий и оборудования, говорится в сообщении пресс�службы предприятия.

Сотрудничество предполагается вести по нескольким направлениям, от применения опыта развед�
ки новых месторождений до повышения нефтеотдачи пластов. Одним из перспективных проектов об�
ещает стать сотрудничество с научно�производственной фирмой «Октябрьский пакер» и компанией
«Югсон�Сервис», с которыми «Белоруснефть» недавно подписала документы о совместных действиях.

Российские партнеры занимаются разработками оборудования для ремонта, добычи и освоения
скважин. Основной их работы является производство пакеров, или так называемых скважинных уплот�
нителей. Пакер применяется при гидравлическом разрыве пласта, а также при проведении различных
технологических операций. Его использование позволяет исключить порывы эксплуатационной колон�
ны и увеличить давление закачки жидкости в пласт.

Подписание документов о сотрудничестве состоялось во время международной научно�практиче�
ской конференции «Добыча нефти�2013», прошедшей в Гомельской области. В ней принимали участие
около 20 компаний, предприятий и научных учреждений, связанных с нефтегазовой промышленностью.

Одновременно проектные организации «Белоруснефти» расширяют свою сферу деятельности на
территории России, где они выполнили уже несколько субподрядных контрактов. Укреплению на рын�
ке соседнего государства способствует сотрудничество института «БелНИПИнефть» с общественной
организацией «Ханты�мансийское региональное отделение межотраслевых эколого�экономических ис�
следований Российской академии естественных наук», представители которой в ближайшее время по�
сетят Гомель.

«БЕЛТА». 14.06.2013.
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КАЗАХСТАН

Компанию «КМГ Кашаган Б.В.» обвиняют в неуплате налогов.

Департаментом финансовой полиции Республики Казахстан возбуждено уголовное дело в отноше�
нии бухгалтера компании «КМГ Кашаган Б.В.», подозреваемой в содействии в уклонении от уплаты на�
логов на 12 млрд тенге.

Как сообщают в финансовой полиции, уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РК, предус�
матривающей наказание за уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет
с организаций.

Бухгалтер подозревается в том, что с 1 января 2008 г. по 30 сентября 2010 г. вносила в декларации
заведомо искаженные данные. В результате государство недополучило налогов в 12 млрд тенге.

Напомним, частная компания с ограниченной ответственностью «KMG Kashagan B.V.» создана
в 2005 г. в юрисдикции Нидерландов. Единственным акционером компании является АО «НК “КазМу�
найГаз”». В 2006 г. в Астане зарегистрирован филиал компании. Основным предметом деятельности яв�
ляется реализация Северо�Каспийского проекта в рамках Соглашения о разделе продукции по Северно�
му Каспию от 18 ноября 1997 г., заключенного между Правительством РК, действующим от имени Рес�
публики Казахстан в лице Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, АО НК
«КазМунайГаз», Аджип Каспиан Си Б.В., КонокоФиллипс Норт Каспиан ЛТД, ЭксонМобил Казахстан
ИНК, Инпекс Норт Каспиан Си ЛТД, Шелл Казахстан Девелопмент Б.В., Тоталь Эип Казахстан (СРП).

«Казинформ». 20.05.2013.

KEGOC присоединилась к Глобальному договору ООН.

АО «KEGOC», Системный оператор Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана,
объявил о присоединении к Глобальному договору ООН.

Председатель правления KEGOC Бакытжан Кажиев отметил: «Присоединение к Глобальному до�
говору ООН подчеркивает серьезность намерений компании оставаться одним из лидеров в области
корпоративного управления в Казахстане. Мы всегда стремимся соответствовать лучшей мировой прак�
тике, поэтому проявили добровольную инициативу по содействию устойчивому развитию и ответствен�
ной гражданской позиции компании».

Глобальный договор ООН представляет собой основу для представителей деловых кругов, желаю�
щих вести свою деятельность в соответствии с десятью принципами, получившими всеобщее признание
из области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

KEGOC стал 24�й компанией из Казахстана, присоединившейся к Глобальному договору ООН —
крупнейшей в мире добровольной инициативе в области социальной ответственности бизнеса, которая
насчитывает более 8000 коммерческих и некоммерческих участников из 135 стран

Пресс�служба АО «KEGOC». 21.05.2013.

Shell разработала «дорожную карту» технологического развития нефтегазовой отрасли Казахстана.

Директор направления «Проекта технологий» концерна Royal Dutch Shell Plc Маттиас Бихсель,
сообщил что Shell разработала «дорожную карту» технологического развития нефтегазовой отрасли
Казахстана.

На 26�м пленарном заведании Совета иностраных инвесторов при презеденте Казахстана, Бихсель
в своем докладе отметил — «В 2011 г. на 24�ом пленарном заседании совета инвесторов вы поддержали
инициативу Shell по подготовке «дорожной карты» технологического развития. Объем и масштаб рабо�
ты, коллективно проделанной за последние два года, можно по праву назвать выдающимися. Сегодня я
с гордостью представляю вам важные результаты, которые были достигнуты отраслью, работавшей сов�
местно с университетами и научно�исследовательскими учреждениями, в создании «дорожной карты»
научно�технологического развития добывающего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана».

«Были выявлены 15 приоритетных технологических задач. При условии внедрения соответствую�
щих технологий в требуемые сроки решение определенных 15 приоритетных технологических задач мо�
жет принести значительные выгоды. Предварительная оценка показывает, что решение каждой техноло�
гической задачи может дать материальную выгоду в размере от $2 млрд до $7,5 млрд, а общая выгода мо�
жет составить десятки миллиардов долларов», — отметил он. «Господин Президент, теперь, когда мы
определили возможности, мы должны приступать к их реализации. Конкретный результат может быть
получен только при условии совместных усилий и приверженности отрасли, научного сообщества и
правительства. Компании, представленные в совете, могут поочередно брать на себя руководящую роль.
Shell готова показать пример, начав делать это первым в 2013 г.», — отметил он.

«Наша компания готова способствовать реализации одной из тематических «дорожных карт» для
решения одной из приоритетных технологических задач. Мы планируем это сделать совместно с «Каз�
МунайГазом», в настоящий момент ведем обсуждение по этому вопросу», — проинформировал он.

OilNews.kz. 22.05.2013.
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В Казахстане электроэнергия возобновляемых источников будет закупаться по фиксированным тарифам.

Электроэнергия возобновляемых источников будет закупаться единым расчетным центром по
фиксированным тарифам. Об этом сообщил советник по энергоэффективности и возобновляемым ис�
точникам энергетики Программы развития ООН (ПРООН) в РК Геннадий Дорошин.

«Вносятся изменения в существующий закон о поддержке возобновляемых источников энергии,
который будет содержать, так называемые, фиксированные тарифы на покупку этой электроэнергии.
Фиксированные тарифы будут определять тот уровень, по которому электроэнергия от проекта возоб�
новляемых источников энергии будет покупаться единым расчетным центром, который будет организо�
ван при системном операторе», — сказал Дорошин. По словам эксперта, такой механизм в определенной
степени снизит бюрократические барьеры, и обеспечит прозрачность и комфортабельность инвестора с
точки зрения рассмотрения инвестпроектов в области ВИЭ.

Кроме того, представитель ПРООН отметил, что это позволит устранить сложности при согласова�
нии инвестпроектов по ВИЭ и послужит стимулом для развития альтернативной энергетики.

Касаясь вопроса дороговизны энергии ВИЭ, эксперт ПРООН считает, что со временем энергия от
альтернативных источников будет дешеветь, что будет обусловлено сроком возврата первоначальных
инвестиций. «После того, как инвестор рассчитается с банком, стоимость электроэнергии будет соответ�
ственно ниже», — добавил Дорошин. Так, по его мнению, стоимость электроэнергии от тех ветроэлек�
тростанций, которые уже прошли период окупаемости, находится на уровне примерно 5 центов, т.е. это
та стоимость, которая сейчас существует у нас на рынке электроэнергии.

Стоит отметить, что схема фиксированных тарифов для энергии, производимой возобновляемыми
источниками, включают в себя инвестиционные и эксплуатационные затраты, а также затраты на под�
ключение к сети. Так, для каждого вида ВИЭ утверждается единый по всей республике фиксированный
тариф. Срок действия тарифов также будет фиксироваться, и на этот период будет гарантироваться за�
куп всей энергии возобновляемых источников. Фиксированные тарифы подлежат пересмотру для по�
следующих периодов.

На сегодняшний день в республике уже реализовано 25 проектов ВИЭ, в том числе установки Бо�
лотова в Рождественском кордоне, солнечные установки на крыше ЕНУ им.Гумилева. На горных речках
Алматинской области было введено в эксплуатацию 5 малых ГЭС с общей установленной мощностью
порядка 20 МВт. В 2013 г. планируется приступить к реализации ряда проектов, в том числе, строитель�
ство первого этапа Ерментауского ветропарка мощностью 45 МВт. Мощность всего ветропарка будет со�
ставлять 300 МВт. Данный проект должен выступить как энергоисточник, который обеспечит объекты
ЭКСПО�2017.

Primeminister.kz. 28.05.2013.

Изменение экологического законодательства повысит привлекательность Казахстана для инвесторов.

В новом экологическом законодательстве Казахстана необходимо исключить нечеткие определе�
ния и непоследовательность. Об этом сказал управляющий директор компании North Caspian Operating
Company (NCOC) (Северо�Каспийский проект — Кашаган) Пьер Оффан, выступая на международном
экологическом форуме по изменению экологического законодательства Казахстана, пишет агентство.

«Необходимо достичь консенсуса при изменении экологического законодательства республики.
Надеюсь, что это поможет исключить вопросы непоследовательности или нечетких дефиниций, кото�
рые имеют место сегодня», — сказал Пьер Оффан. По его мнению, такой подход при разработке измене�
ний в действующее законодательство по экологии позволит создаст привлекательные условия для инве�
сторов. Оффан перечислил проблемные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня операторы крупных
проектов, в основном при мониторинге Каспийского моря, в вопросах управления отбросами и сжига�
ния попутного газа, оценки нанесенного ущерба.

«Мы уже начинаем процесс запуска новых сооружений, как на оффшоре, так и на береговой терри�
тории Каспия. Наш консорциум скоро начнет производство нефти на Кашагане и для нас важно, каким
будет новое экологическое законодательство Казахстана», — сказал Пьер Оффан.

Trend. 03.06.2013.

КИРГИЗИЯ

«РусГидро» приступило к строительству Верхне�Нарынского каскада ГЭС в Киргизии.

Председатель Правления «РусГидро» Евгений Дод и Президент Кыргызской Республики Алмаз�
бек Атамбаев приняли участие в церемонии начала разворота строительства Верхне�Нарынского каска�
да ГЭС в Киргизии. Проект реализуется «РусГидро» в соответствии с соглашением, подписанным
20 сентября 2012 г. между правительствами России и Киргизии.

«Меньше чем за год мы сумели пройти путь от подписания соглашения до разворота строительных
работ. Мы намерены сохранить набранный темп и пустить первые гидроагрегаты уже через три года» —
отметил Председатель Правления «РусГидро» Евгений Дод.
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В рамках церемонии было подписано соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между На�
рынской областью и ЗАО «Верхне�Нарынские ГЭС». Соглашение предусматривает стратегическое
партнерство сторон, направленное на успешную реализацию проекта строительства каскада ГЭС. Сто�
роны договорились о сотрудничестве в сферах строгого соблюдения технических и экологических тре�
бований при строительстве, устранения необоснованных административных барьеров, согласования
мест расположения сооружений и инфраструктуры каскада. Отдельным пунктом прописано содействие
трудоустройству жителей области в подрядные организации, привлекаемые для сооружения объектов
каскада.

Верхне�Нарынский каскад ГЭС будет состоять из 4 гидроэлектростанций: Акбулунской ГЭС, На�
рынской ГЭС�1, Нарынской ГЭС�2 и Нарынской ГЭС�3, общей мощностью 237,7 МВт и выработкой
942,4 млн кВт·ч. Каскад не будет оказывать влияния на водный режим реки и не затронет интересы Уз�
бекистана и Казахстана, находящихся ниже по течению. Площади затопляемых земель минимальны, пе�
реселения населения не потребуется.

В настоящее время подготовлено технико�экономическое обоснование строительства, определен
генеральный подрядчик строительства, который подтвердил готовность к началу работ. Верхне�Нарын�
ский каскад ГЭС планируется построить в течение 5�6 лет, первые гидроагрегаты на головной Нарын�
ской ГЭС�1 должны быть введены в эксплуатацию уже в 2016 г.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 13.06.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Туркменистан и Турция договорились о возобновлении поставок туркменской электроэнергии в объеме 600

млн кВт·ч ежегодно.

Туркменистан возобновит поставки электроэнергии в объеме 600 млн кВт·ч в год (± 20 %) с 1 июля
2013 г. до 1 июля 2016 г. Это решение принято президентами Туркменистана и Турции — Гурбангулы
Бердымухамедовым и Абдуллахом Гюлем — в рамках государственного визита турецкого Президента
в Ашхабад.

По итогам межправительственных переговоров туркменский Президент подписал постановление,
разрешающее электроэнергетической Корпорации «Туркменэнерго» министерства энергетики Туркме�
нистана заключить контракт с турецкой компанией «Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satiє A.Є.».

Экспорт туркменской электроэнергии в Турецкую Республику осуществлялся с 2003 г. транзитом
через Иран, однако в последние годы он прекратился, сообщили в туркменском министерстве энергети�
ки. Восстановление поставок в Турцию, а также в Таджикистан и Армению предусмотрено принятой
в этом году «Концепцией развития отрасли электроэнергетики Туркменистана на 2013–2020 гг.».
За этот период предусмотрено инвестировать в отрасль свыше $5 млрд и построить 14 новых электро�
станций. Экспорт электроэнергии планируется увеличить в пять раз, сообщили в министерстве.

В настоящее время Туркменистан осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан и Иран.
Так, в 2012 г. экспорт составил около 3 млрд кВт·ч, что на 7,5 % больше уровня 2011 г. В общем объеме
выработанной в стране электроэнергии экспорт пока занимает примерно 14 %.

«Бизнес�ТАСС». 31.05.2013.

При президенте Туркменистана учреждено управление по реализации международных трубопроводных

проектов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Государственному агентству по
управлению и использованию углеводородных ресурсов при Президенте провести работы по реализации
проектов международных нефтегазовых магистралей, указывается в обнародованном постановлении.

В частности, документом утверждены новое Положение об этом агентстве и его структура. Ожида�
ется, что согласно этому распоряжению при агентстве будет создано специальное управление по реали�
зации международных нефтегазовых проектов. Основной его задачей будет выполнение работ по реали�
зации проектов международных нефте� и газопроводов. На данную структуру также возлагаются обя�
занности по управлению работами по строительству газопроводов, координации финансовых
и проектных работ. В документе сказано, что это послужит осуществлению международных нефтегазо�
вых проектов, в том числе проектов международных газопроводов, на основе проводимой Туркмениста�
ном политики по обеспечению энергетической безопасности.

Туркменистан придерживается режима наибольшего благоприятствования как для поставщиков
топливно�сырьевых ресурсов, так и для потребителей для создания многовекторной системы трубопро�
водов, и заключения в этом аспекте новых контрактов в целях стабильного, надежного и долговремен�
ного вывода энергоресурсов на мировые рынки, говорилось в недавнем обращении туркменского руко�
водителя к участникам IV международного газового конгресса, состоявшегося в Ашхабаде.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского регио�
на и Центральной Азии. В 2013 г. Туркменистан планирует ввести в эксплуатацию свое крупнейшее ме�
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сторождение Галкыныш, на котором будут установлены первоначальные мощности по выпуску 30 млрд
куб. м товарного газа в год. 

По своим запасам данное месторождение, как сообщало Gaffney, Cline & Associates (Великобрита�
ния), считается вторым по величине в мире.

Ожидается, что в перспективе это месторождение может снабдить природным топливом все суще�
ствующие и проектируемые экспортные газопроводы из Туркменистана. С этой целью по территории
страны ведется строительство газопровода Восток�Запад протяженностью, по уточненным данным,
800 км.

На данном этапе Туркменистан экспортирует природный газ в Китай, Иран и Россию. Среди про�
ектируемых газопроводов из Туркменистана называют следующие: в Индию (Трансафганский газопро�
вод через Пакистан), Европу (Транскаспийский газопровод — как часть Nabucco или AGRI— по Каспию
через Азербайджан) и дополнительный в Россию (Прикаспийский газопровод — через Казахстан).

Trend. 10.06.2013.

УКРАИНА

Александр Сушко назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины.

Президент Украины Виктор Янукович указом № 294/2013 назначил Александра Сушко заместите�
лем министра экологии и природных ресурсов, руководителем аппарата. 

Сушко ранее занимал должность директора департамента организационно�аналитического обеспе�
чения деятельности министра экологии и природных ресурсов.

«РБК�Украина». 21.05.2013.

Валерий Ясюк назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Кабинет министров Украины назначил Валерия Ясюка (на фото) заместителем председателя правле�
ния НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в распоряжении правительства № 329 от 27 мая 2013 г.

Валерий Ясюк имеет два высших образования: юридическое и экономическое. До этого назначе�
ния занимал пост председателя правления Государственного акционерного общества «Черноморнеф�
тегаз». Он также работал в ГАО «Черноморнефтегаз» генеральным директором в то время, когда ком�
панию возглавлял бывший зять Леонида Кучмы и сын крымского премьера Анатолия Франчука
Игорь Франчук.

В крымском правительстве Анатолия Матвиенко (май–сентябрь 2005 г.) Ясюк занимал должность
первого вице�премьера. После этого успел поработать заместителем министра топлива и энергетики Ук�
раины, а также директором Департамента экономической и хозяйственной деятельности Министерства
обороны Украины.

«РБК�Украина». 27.05.2013.

Сергей Головин назначен председателем правления ГАО «Черноморнафтогаз».

Председателем правления ГАО «Черноморнафтогаз» назначен Сергей Головин, до последнего вре�
мени занимавший должность первого заместителя главы НАК «Надра Украины».

Согласно сообщению «Черноморнафтогаза» в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответ�
ствующее решение приняло собрание акционеров ГАО 27 мая 2013 г.

С мая по июнь 2012 г. Головин являлся директором ООО «Надра Юзовская», совместного пред�
приятия НАК «Надра Украины» и ООО «СПК�Геосервис», которое является стороной соглашения
о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади с британско�нидерландской Shell.

С июня 2012 г. до последнего времени работал первым заместителем председателя правления НАК
«Надра Украины».

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины назначил заместителем председателя правле�
ния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Валерия Ясюка, который с октября
2009 г. и до последнего времени возглавлял «Черноморнафтогаз».

«Интерфакс�Украина». 28.05.2013.

В. Янукович не исключает возможности введения квот на импорт нефтепродуктов.

Президент Украины Виктор Янукович не исключает введения предельных квот на импорт нефте�
продуктов одной страной или поставщиком. 

Такая инициатива отображена в ежегодном послании главы государства к Верховной Раде. По мне�
нию Януковича, квотирование может быть введено при условии экономической целесообразности тако�
го шага.

Глава государства также считает необходимым активизировать взаимодействие с внешними парт�
нерами Украины для завершения реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора со�
гласно его технико�экономическим обоснованию.
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Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в апреле
решила отказаться от планов проведения расследования в отношении импорта в Украину топлива
из Беларуси.

НПЗ Украины и Шебелинский ГПЗ в 2012 г. сократили выпуск бензина на 42,6 % по сравнению
с 2011 годом — до 1 млн 629,6 тыс. т, дизельного топлива — на 48,2 %, до 1 млн 364,4 тыс. т, мазута —
в 2,8 раза, до 715,3 тыс. т.

В 2012 г. переработку нефтяного сырья осуществляли три из пяти действующих НПЗ страны (Ли�
сичанский, Кременчугский и Надвирнянский), а также Шебелинский ГПЗ.

При этом Лисичанский НПЗ с марта 2012 остановлен на ремонт, а Надвирянский НПЗ профиль�
ную деятельность выполнял лишь в ноябре.

«Интерфакс�Украина». 06.06.2013.

Александр Сквирский уволен с должности главы правления «Укрзакордоннафтогазбуд».

Правительство уволило Александра Сквирского с должности главы правления государственной
корпорации «Укрзакордоннафтогазбуд», рассказала журналистам министр Кабинета министров Елена
Лукаш. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня.

Корпорация «Укрзакордоннафтогазбуд», объединяющая около 20 госпредприятий, создана весной
1997 г. правительством Павла Лазаренко на базе ликвидированной одноименной государственной акци�
онерной компании с целью обеспечения интересов Украины в проектах по строительству и эксплуата�
ции нефтегазовых комплексов за рубежом.

В декабре 2012 г. правительство возложило на Министерство энергетики и угольной промышлен�
ности Украины функции по управлению и контролю над деятельностью государственной корпорации
«Укрзакордоннафтогазбуд».

«Интерфакс�Украина». 13.06.2013.

В. Янукович: Имеющиеся в Украине запасы нефти и газа являются основой для постепенного выхода

из энергетической зависимости.

Имеющиеся в Украине запасы нефти и газа и увеличение их добычи являются основой для выхода
из энергетической зависимости, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

Президент убежден, что запасы нефти и газа в Украине и увеличение их добычи являются фунда�
ментом для выхода из энергетической зависимости. 

«Они подлежат коммерческой эксплуатации и, что очень важно, они создают условия постепенно�
го отхода Украины от зависимости и диверсификации источников поставок», — сказал Глава государ�
ства в начале встречи с президентом компании «Europe, Eurasia & Middle East Exploration & Production
for Chevron Corp.» Джеймсом Джонсоном.

Виктор Янукович подчеркнул, что в последнее время в Украине прилагается немало усилий для ра�
звития нефтегазовой отрасли, наращивания добычи собственных нефти и газа и развития сотрудниче�
ства с ведущими международными компаниями. «Мне приятно, что наше партнерство постепенно прио�
бретает практическую важность», — сказал Глава государства.

В свою очередь, Джеймс Джонсон поблагодарил Президента и Правительство за развитие эффек�
тивного сотрудничества в области добычи энергоносителей.

Пресс�служба Президента Украины. 13.06.2013.

Правительство Украины продлило срок заключения СРП с Chevron до 24 августа 2013 г.

Кабинет министров Украины продлил срок заключения соглашения о разделе продукции (СРП)
по Олесской площади с компанией Chevron до 24 августа 2013 г. Соответствующее решение закреплено
правительственным распоряжением № 415�р от 12 июня».

Сроки продлены по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Chevron.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 12 июня решил направить проект СРП

по Олесской площади с компанией Chevron на согласование местных властей.
Посол США в Украине Джон Теффт в середине мая заявил, что переговоры Chevron о добыче слан�

цевого газа на западе Украины близятся к заключению СРП.
В начале февраля текущего года Chevron провела информационные семинары для общественности

по добыче сланцевого газа в четырех районах Ивано�Франковской области.
Украина в 2012 г. провела три конкурса на заключение СРП: по Юзовскому (Харьковская и Донец�

кая обл.), Олесскому (Львовская и Ивано�Франковская обл.) и Скифскому (глубоководный шельф
Черного моря) участкам.

Победителями конкурса на разработку Олесского участка стала американская Chevron, Юзовско�
го — англо�голландская Shell, Скифского — консорциум во главе с американской ExxonMobil (40 %, опе�
ратор), Shell (35 %), австрийской OMV в лице румынской «дочки» Petrom (15 %) и НАК «Надра Укра�
ины» (10 %).

«Интерфакс�Украина». 17.06.2013.
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Socar Turkey подписала соглашение по строительству НПЗ Star.

Компания Socar Turkey, которая является дочерней компанией Госнефтекомпании Азербайджана
(SOCAR), подписала соглашение с консорциумом, который построит нефтеперерабатывающий завод
Star в Турции, стоимостью $4 млрд. Об этом сообщили в нефтехимическом комплексе Petkim, для обес�
печения которого строится НПЗ.

Соглашение со стороны Socar Turkey подписал председатель правления Petkim Вагиф Алиев.
Консорциум, выигравший ранее тендер на строительство НПЗ Star, состоит из следующих компа�

ний: испанская Tecnicas Reunidas, итальянская Saipem, южнокорейская GS Engineering & Construction и
японская Itochu.

Trend. 20.05.2013.

Французская GDF Suez стала новым партнером проекта Nabucco.

Австрийская энергетическая компания OMV объявила о новом партнере по проекту Nabucco: им
стала французская коммунально�энергетическая компания GDF Suez SA, которая купила у OMV около
9 % в проекте газопровода. Таким образом, GDF Suez заменила немецкую RWE AG, которая продала
17 % в Nabucco австрийской OMV в апреле 2013 г.

Тогда австрийский концерн сообщил, что выкупил у RWE почти 17 % в проекте строительства га�
зопровода Nabucco, по которому каспийский газ будет поступать в Европу. Пакет акций был передан
1 марта 2013 г., цена и другие детали сделки не раскрывались.

Между тем RWE стала второй компанией, поставившей под сомнение целесообразность участия
в Nabucco. В апреле 2012 г. MOL заявила о готовности выйти из проекта в случае возникновения такой
необходимости, пояснив, что «существует много неопределенностей вокруг проекта Nabucco, которые
сложно игнорировать».

Ожидается, что сделка между GDF Suez и OMV завершится во второй половине 2013 г. Компании
договорились не раскрывать финансовые условия сделки и остальные подробности.

Отметим, что акционерами Nabucco, помимо OMV и GDF Suez, которая только что вошла в проект,
являются болгарская группа компаний BEH, турецкая фирма Botas, венгерская нефтегазовая компания
MOL и румынская группа Transgaz.

РБК. 28.05.2013.

ОПЕК оставила без изменения максимальный уровень добычи нефти.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на очередной 163�ей министерской встрече оста�
вила без изменения максимальный уровень добычи нефти. Об этом было заявлено по итогам прошед�
шей в Вене встречи. ОПЕК оставила этот показатель на уровне 30 млн баррелей в сутки.

«Бизнес�ТАСС». 31.05.2013.

Евросоюз одобрил новые требования безопасности добычи нефти в прибрежной зоне.

Совет министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики стран ЕС 10 июня одобрил директи�
ву по безопасности добычи нефти и газа в прибрежной зоне, которая вступит в силу через 20 дней после
публикации в официальном журнале ЕС.

«Новая нормативно�правовая база направлена на снижение числа крупных аварий, связанных
с морской добычей нефти и газа, и ограничение их последствий. Она усилит защиту морской среды
и прибрежной экономики от загрязнений», — говорится в сообщении.

Офшорные нефтяные и газовые операции будет проводиться теперь только операторами, назначен�
ными лицензирующими органами или лицами, имеющими лицензию, отмечается в сообщении. Новый
закон, по вступлении в силу, будет распространен на действующие и будущие проекты по добыче.

Европарламент, согласовавший директиву в конце мая, сообщал, что новые правила требуют
от нефтегазовых компаний доказать способность исполнять свои обязательства, а также представить от�
чет о возможных основных рисках и план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Страны ЕС должны будут подготовить планы реагирования на чрезвычайные ситуации, охваты�
вающие все офшорные буровые установки в пределах их юрисдикции. Эти планы определят роль и фи�
нансовые обязательства буровых компаний, а также роли соответствующих органов власти и аварийно�
спасательных служб, сообщал Европарламент.

«ПРАЙМ». 10.06.2013.

Вестник топливно�энергетического комплекса



Конкурс по приватизации греческой газовой компании DEPA будет проведен повторно.

Конкурс по приватизации греческой газовой компании DEPA будет проведен повторно, сообщает
«ИТАР�ТАСС» со сылкой на замминистра охраны окружающей среды, энергетики и климатических из�
менений Асимакиса Папагеоргиу.

«Мы верим, что на следующей стадии будут лучшие условия для более широкого участия в конкур�
се, поскольку перспективы возможного выхода Греции из еврозоны отдалились», — цитируют заммини�
стра местные СМИ. 

По его словам, «Газпром» сможет принять участие в новом конкурсе, если того захочет, а греческая
сторона, со своей стороны, желает продолжить переговоры по ценам на газ, которым российский кон�
церн обеспечивает 67 % потребностей Греции в этом виде топлива. Когда будет предпринята новая по�
пытка продажи ДЕПА, не сообщается.

В ходе сегодняшнего конкурса ни один из двух претендентов на приватизацию DEPA — россий�
ский концерн «Газпром» и совместное предприятие M&M Gas, созданное греческими энергетически�
ми компаниями Motor Oil и Mytilineos, не внесли обязывающих предложений по приобретению ком�
пании. Интерес к приобретению дочерней структуры DEPA — DESFA, владеющей национальной
сетью транспортировки газа, выразила лишь Государственная нефтяная компании Азербайджана
(ГНКАР). Претендовавшая также на DESFA российская компания «Негуснефть» (группа «Синтез»)
сняла свою заявку.

В поступившем в представительство «ИТАР�ТАСС» пресс�релизе Приватизационного фонда Гре�
ции (HRADF) подтверждается, что по поводу приватизации ДЕПА не поступило «никаких предложе�
ний» и что фонд, которому принадлежит 65 % акций DEPA, и государственная компания Hellenic 
Petroleum, у которой 35 % акций, «проведут оценку всех возможных решений, чтобы приступить скорей�
шим образом к использованию своего участия в DEPA». 

Что при этом имеется ввиду, не вполне ясно. В документе также подтверждается, что ГНКАР вы�
ступила с обязывающим предложением в отношении приобретения 66 % акций DESFA, и что на своем
следующем заседании совет директоров HRADF «примет решение об обоснованности заявки ГНКАР,
принимая во внимание рекомендации своих финансовых и юридических советников».

Как разъяснил в Москве официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, концерн
не подал заявки на приватизацию DEPA, так как не получил достаточных гарантий того, что финансо�
вое положение компании не ухудшится к моменту завершения сделки. 

«Все процедуры согласования и оформления покупки DEPA после подведения итогов тендера мо�
гут занять около года. Уже сейчас компания испытывает серьезные проблемы с неплатежами потреби�
телей, ей предстоит реструктуризация по выделению подразделения DESFA, участникам тендера
не предоставлены гарантии неухудшения режима государственного регулирования DEPA. Все это соз�
дает значительные риски, влияющие на стоимость компании, а цену сделки предлагается зафиксировать
уже сейчас, без учета этих факторов», — сказал Куприянов.

Греческая печать называет и другие причины неудачи с приватизацией DEPA. По ее данным,
к этому привели разногласия между «Газпромом» и правительством Греции по поводу ожидавшегося
в этой связи снижения российским концерном цены за поставляемый в Грецию природный газ, где
убеждены, что она «завышена» примерно на 30 %. 

Другие греческие электронные СМИ называют причиной происшедшего бескомпромиссную 
позицию Еврокомиссии (ЕК), не желающей усиления российских энергетических компаний 
в Европе.

Экономическая газета «Имерисия» прямо пишет, что ЕК, которая является конечной инстанци�
ей по утверждению этой и других приватизационных сделок, «торпедировала» ее.

Подводя некоторые итоги сегодняшнего дня, стоит отметить, что в них нет по сути ничего нео�
жиданного, поскольку действия «Газпрома», всеми своими действиями демонстрировавшего жела�
ние приобрести DEPA, являются вполне объяснимой реакцией на ситуацию вокруг приватизации
этой греческой компании, которую источник газеты «Катимерини» в HRADF охарактеризовал сло�
вами: «Греция продает, Европейский союз решает». В таких условиях любые сделки действительно
чреваты столь высокими рисками, что никакая компания, считающая свои деньги и заботящаяся
о своем престиже, просто не может на них пойти. Печально и то, что эта ситуация в обозримом буду�
щем не изменится.

«ИТАР�ТАСС». 11.06.2013.
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