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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин внес изменения в соглашение между Россией и Казахстаном о сотрудничестве в области поставок

нефти и нефтепродуктов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратифика�
ции Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о торгово�экономическом сотрудничестве в области поставок
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня 2013 г. и одобрен Советом Федерации
26 июня 2013 г.

Федеральным законом ратифицируется Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 дека�
бря 2010 г.

Реализация Протокола обеспечит компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета, воз�
никающих при беспошлинных поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Ка�
захстан, путем встречных поставок нефти.

Пресс�служба Президента РФ. 04.07.2013.

В. Путин внес изменения в закон о безопасности объектов ТЭК.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона “О безопасности объектов топливно�энергетического
комплекса”».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июня 2013 г. и одобрен Советом Федерации
26 июня 2013 г.

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по уста�
новлению порядка информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмеша�
тельства на объектах топливно�энергетического комплекса, а также по определению требований обеспе�
чения безопасности линейных объектов топливно�энергетического комплекса с учетом их особенностей.

Ранее эти полномочия возлагались на Национальный антитеррористический комитет.
Пресс�служба Президента РФ. 05.07.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Д. Медведев подписал постановление о формировании федерального фонда резервных участков недр.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О формировании федерального фонда резервных участков недр». Документ разработан Министер�
ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Постановлением устанавливается, что федеральный фонд резервных участков недр формируется
в целях обеспечения в перспективе потребностей Российской Федерации в стратегических и дефицит�
ных видах полезных ископаемых из не предоставленных в пользование участков недр, содержащих ме�
сторождения полезных ископаемых, включенных в перечень основных видов стратегического минераль�
ного сырья, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации № 50�р от 16 января
1996 г.

В документе предусматривается, что решение о включении участков недр в федеральный фонд ре�
зервных участков недр принимается Правительством Российской Федерации по представлению Мин�
природы России, подготавливаемому на основании предложений Роснедр.

Постановлением предлагается участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков
недр, не предоставлять в пользование до принятия решения Правительства Российской Федерации
об исключении их из федерального фонда резервных участков недр.

Документ направлен на регулирование вопросов вовлечения в освоение участков недр, содержа�
щих месторождения стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых, с учетом текущих по�
требностей страны.

Пресс�служба Правительства РФ. 08.07.2013.
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Правительство РФ предоставило «Газпрому» право пользования участками недр без проведения аукционов,

расположенными в Баренцевом и Карском морях.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О дополнении перечня участков недр федерального значения, предоставляемых в пользование без про�
ведения аукционов».

Проект распоряжения о дополнении перечня участков недр федерального значения, предоставляе�
мых в пользование без проведения аукционов, расположенным в Баренцевом море участком недр, вклю�
чающим Лудловское газовое месторождение, и расположенными в Карском море Белоостровским, Юж�
но�Обским участками недр и участком недр, включающим Русановское газоконденсатное месторожде�
ние, и о предоставлении ОАО «Газпром» права пользования указанными участками недр для
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья подготовлен Минприроды России.

Документ направлен на реализацию норм Закона Российской Федерации «О недрах» (статья 10.1)
в части создания основания для предоставления в пользование участка недр федерального значения
континентального шельфа Российской Федерации без проведения аукционов для разведки и добычи
полезных ископаемых, а также для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископа�
емых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

В соответствии со статьями 2.1, 9 и 10.1 указанного закона право пользования участком недр пред�
лагается предоставить ОАО «Газпром» как юридическому лицу, созданному в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, имеющему опыт освоения участков недр континентального шельфа
Российской Федерации не менее пяти лет, в отношении которого Российская Федерация имеет право
прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голо�
сующие акции (доли), составляющие уставный капитал общества.

Участок недр федерального значения, включающий Лудловское газовое месторождение, имеет
площадь 4946,5 кв. км. Запасы газа в пределах участка недр федерального значения, включающего Луд�
ловское газовое месторождение, числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 г., составляют 80,111 млрд куб. м по категории
С

1
и 131,046 млрд куб. м по категории С

2
.

Белоостровский участок недр федерального значения имеет площадь 2648 кв. км. Прогнозные ре�
сурсы углеводородов в пределах Белоостровского участка недр на основании количественной оценки
ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации составляют по категории Д

1
578,6 млрд куб. м

газа, 50,3 млн т — геологические запасы конденсата, 36,2 млн т — извлекаемые запасы конденсата.
Участок недр федерального значения, включающий Русановское газоконденсатное месторождение,

имеет площадь 9420,4 кв. км. Запасы углеводородов в пределах участка недр федерального значения,
включающего Русановское газоконденсатное месторождение, числящиеся на государственном балансе
запасов полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 г., составляют по
нефти — 380,374 млн т (геологические запасы по категории С

3
), 119,475 млн т (извлекаемые запасы по

категории С
3
); по газу — 240,374 млрд куб. м (по категории С

1
), 538,643 млрд куб. м (по категории С

2
),

3248,262 млрд куб. м (по категории С
3
); по конденсату — 4,822 млн т (геологические запасы по катего�

рии С
1
), 2,411 млн т (извлекаемые запасы по категории С

1
), 10,806 млн т (геологические запасы по кате�

гории С
2
), 5,403 млн т (извлекаемые запасы по категории С

2
), 116,21 млн т (извлекаемые запасы по ка�

тегории С
3
), 84,689 млн т (извлекаемые запасы по категории С

3
).

Реализация распоряжения не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюдже�
та. В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации «О недрах» недропользователи, получив�
шие право на пользование недрами, уплачивают разовые платежи за пользование недрами, размер которых
определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 г. № 94 и составляет 4,416 млрд руб. по участку недр федерального значения, включающему Лудлов�
ское газовое месторождение; 160,336 млн руб. — по Белоостровскому участку недр; 17,864 млрд руб. —
по участку недр федерального значения, включающему Русановское газоконденсатное месторождение.

Пресс�служба Правительства РФ. 11.07.2013.

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией о сотрудничестве в газовой сфере.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О Соглашении о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного
газа на территории Киргизской Республики».

Проект распоряжения о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения
и реализации природного газа на территории Киргизской Республики и проект данного соглашения
подготовлены Минэнерго России.

Проект соглашения разработан в целях развития сотрудничества в газовой сфере, предусмотренно�
го Соглашением между Правительством Российской Федерации и Советом министров — Правитель�
ством Республики Кыргызстан о сотрудничестве в развитии нефтяной и газовой промышленности
от 2 марта 1993 г.

4

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Июль 2013



В соответствии с проектом соглашения киргизская сторона обеспечивает учреждение на террито�
рии Киргизской Республики 100�процентного дочернего общества ОАО «Кыргызгаз» (далее — компа�
ния) и передает ему все принадлежащие ОАО «Кыргызгаз» газопроводы, газораспределительные стан�
ции, подземные хранилища газа, земельные участки и иное имущество, права и интересы, оговоренные
в проекте cоглашения.

На основании договора купли�продажи между ОАО «Кыргызгаз» и ОАО «Газпром» в собствен�
ность ОАО «Газпром» путем прямой продажи передается 100�процентная доля в уставном капитале
компании. 

Стоимость доли определена в 1 (один) доллар США.
В соответствии с проектом соглашения компания и ее правопреемники осуществляют следующие

основные виды деятельности:
— поставка газа на территорию Киргизской Республики;
— подземное хранение газа на территории Киргизской Республики;
— строительство, реконструкция и эксплуатация газотранспортной и газораспределительной си�

стем, объектов подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры газового комплекса Кир�
гизской Республики.

Соглашение заключается на 25�летний период.
Пресс�служба Правительства РФ. 12.07.2013.

Правительство РФ выставило на аукцион Курганский участок недр в Азовском море.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О проведении аукциона на право пользования Курганским участком недр федерального значения, рас�
положенным в Темрюкском заливе Азовского моря, для геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии».

Документ был разработан Минприроды России на основании требований статей 13.1 и 16 Закона
Российской Федерации «О недрах», которыми установлено, что принятие решений о проведении аук�
ционов на право пользования участками недр, о составе и порядке работы аукционных комиссий и опре�
деление порядка и условий проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или груп�
пы участков недр федерального значения осуществляются Правительством Российской Федераци. Ос�
нованием возникновения права пользования участком недр федерального значения является
в соответствии со статьями 10.1 и 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах» решение Правитель�
ства Российской Федерации об утверждении результатов аукциона.

В качестве объекта аукциона предлагается участок недр, имеющий площадь 331,2 кв. км. Прогноз�
ные ресурсы газа в пределах курганского участка недр по состоянию на 1 января 2009 г. составляют:
по категории Д

1
— 12,1 млрд куб. м; по категории Д

2
— 1,2 млрд куб. м.

Пресс�служба Правительства РФ. 18.07.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго России, утвердивший минимальную величину продаваемых

на бирже нефтепродуктов.

18 июня 2013 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало совместный
приказ ФАС России и Минэнерго России от 30 апреля 2013 г. № 313/13/225 «Об утверждении мини�
мальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к биржевым торгам, в ходе ко�
торых заключаются сделки с нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим доминирую�
щее положение на соответствующих товарных рынках».

Совместный приказ ФАС России и Минэнерго России разработан в целях реализации пунктов 1
и 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции». При�
каз завершает процесс формирования нормативной базы для соответствующих товарных рынков,
на которых обращаются нефтепродукты, в рамках части 5 статьи 6 закона о защите конкуренции, опре�
деляющей условия, при которых сформировавшаяся на биржевых торгах цена не признается моно�
польно высокой.

Напомним, ранее с целью реализации упомянутых положений закона был принят Порядок предо�
ставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирую�
щее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах
(в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам), утвержденный приказом ФАС
России от 26 июня 2012 г. № 409. С той же целью были приняты и Критерии регулярности и равномер�
ности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть
и (или) нефтепродукты, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2012 г. № 1035.

Пресс�служба ФАС России. 19.06.2013.
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Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России утвердило перечни участков недр, предлагаемые в 2013 г. для геологического изучения.

Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2013 г. для геологического изучения. Соответ�
ствующий перечень объектов утвержден приказом Минприроды России от 19 июня 2013 г. № 207.

В перечне утверждено в общей сложности 72 объекта, содержащих прогнозные ресурсы углеводо�
родного сырья — нефти и газа, а также подземных минеральных вод.

Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти расположены в Костромской, Омской, Са�
марской, Саратовской областях, Ханты�Мансийском автономном округе (Югра), нефти и газа — в Не�
нецком и Ямало�ненецком автономных округах, республиках Коми, Саха (Якутия), Томской области.

Предлагаются на геологическое изучение 3 участка подземных вод в Брянской, Калининградской
и Ярославской областях.  Данные перечни участков недр также опубликованы в газете «Природные ве�
домости». Заявки на получение права пользования участками недр, расположенными на территории
субъектов Российской Федерации, принимаются территориальными органами Роснедр до 17:00 (ме�
стное время) 23 августа 2013 г.

Пресс�служба Минприроды России. 25.06.2013.

С. Донской провел совещание по вопросам совершенствования законодательства в сфере недропользования.

Глава Минприроды России Сергей Донской провел совещание по вопросам совершенствования за�
конодательства в сфере недропользования. В совещании, которое состоялось 26 июня в г. Сургуте
(ХМАО), приняли участие представители ведущих нефтяных компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Славнефть», «Башнефть» и «Русснефть»), а также территориаль�
ные органы Роснедр и Росприроднадзора по Ханты�Мансийскому автономному округу.

Открывая совещание, Сергей Донской отметил, что принимаемые сегодня меры нормативно�пра�
вового регулирования призваны снизить влияние на отрасль административных рисков. «В результате
принимаемых мер мы не только сохраним имеющийся потенциал, но и планируем обеспечить значи�
тельный прирост запасов нефти, природного и сланцевого газа, а также углеводородного сырья».

Более подробно о мерах по совершенствованию законодательства в сфере недропользования рас�
сказал в своем докладе Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Денис Храмов. Основная часть доклада была посвящена законопроектам, которые сейчас находятся
в разработке или на рассмотрении в Государственной Думе и Правительстве Российской Федерации.

Особое внимание в ходе своего выступления Заместитель Министра уделил нормативно�правовым
документам, направленным на:

— повышение инвестиционной привлекательности недр;
— совершенствование процедур предоставления, изменения и прекращения прав пользования

недрами;
— снижение административных барьеров в недропользовании.
Участники совещания также обсудили вопросы, касающиеся упрощения Государственной экспер�

тизы обустройства скважин, сокращения сроков проведения экологической экспертизы, уточнения ме�
тодики расчета и переноса оплаты стартового платежа на дату начала промышленной добычи, изъятия
земельных участков для проведения ГРР, подготовки пакета нормативных актов при введение в дей�
ствие Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, монополизации и резкого повышения
стоимости сейсморазведочных работ.

Пресс�служба Минприроды России. 28.06.2013.

Валерий Пак назначен руководителем Федерального агентства по недропользованию.

Премьер�министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Попова от должности главы Фе�
дерального агентства по недропользованию (Роснедра) в связи с сокращением этой должности, одновре�
менно назначив Валерия Пака заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ — руководи�
телем Федерального агентства по недропользованию. Об этом говорится в распоряжениях, опублико�
ванных на сайте Правительства РФ.

Пресс�служба Правительства РФ. 05.07.2013.

Россия впервые обнародовала данные по объемам запасов нефти и газа.

Глава Минприроды Сергей Донской впервые публично озвучил официальные данные об объемах
запасов нефти и углеводородов на территории Российской Федерации. «В начале июля 2013 г. Прави�
тельством Российской Федерации было утверждено постановление № 569, исключающее углеводород�
ное сырье из Списка стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют госу�
дарственную тайну. Таким образом, сегодня мы можем открыто заявить о запасах, которыми обладает
наша страна. По состоянию на 1 января 2012 г. извлекаемые запасы нефти в России по категории АВС

1

составляют 17,8 млрд т, по категории С
2

— 10,9 млрд т. Ресурсный потенциал по указанным видам по�
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лезных ископаемых остается одним из самых значительных в мире. Я убежден, что открытие этих дан�
ных придаст мощный импульс для инвестиций в сферу воспроизводства и добычи углеводородного
сырья», — заявил Сергей Донской в ходе расширенного совещания по вопросам государственного балан�
са и классификации запасов углеводородного сырья.

По экспертным оценкам Минприроды России и ФБУ «Государственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых», имеющийся углеводородный потенциал сможет обеспечивать российскую эконо�
мику в течение 30 лет. В ходе совещания Министр также отметил, что в последнее время благодаря ин�
тенсивной геологоразведке прирост запасов полезных ископаемых стабильно превышает уровень их до�
бычи. Так, в прошлом году прирост разведанных запасов составил по жидким углеводородам (нефть +
конденсат) — 650 млн т, по свободному газу — 800 млрд куб. м. Открыто 49 месторождений. Среди них:
месторождения «Великое» (ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ») — извлекаемые суммарные запасы
С

1
+С

2
— 42,3 млн т, им В.Б.Мазура (ОАО «НК «Роснефть») — 39,7 млн т; газовое месторождение Иль�

бокичкское (ОАО «Газпром») �59,0 млрд куб. м.
Пресс�служба Минприроды России. 12.07.2013.

Министерство финансов

Минфин России не планирует вводить экспортную пошлину на СПГ.

Минфин не планирует предлагать введение экспортной пошлины на сжиженный природный газ
(СПГ), сказал журналистам замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.

«Нет планов введения экспортной пошлины на СПГ», — отметил он.
В настоящее время пошлина нулевая. До 30 декабря 2005 г. пошлина на экспорт СПГ составляла

40 евро. Сейчас существует в РФ один завод на Сахалине, производящий около 10 млн т СПГ в год
в рамках проекта «Сахалин�2». Ряд компаний прорабатывают проекты строительства новых мощностей
по производству СПГ в различных регионах РФ. Часть этих проектов, таких как «Ямал СПГ»
«НОВАТЭКа» и французской Total уже получили различные налоговые льготы. В планах компаний
увеличение поставок СПГ на рынки Азиатско�Тихоокеанского региона.

Отвечая на вопрос о возможном введении в работу еще одного завода «Газпрома» по производству
СПГ, Шаталов сказал: «В 2016 — не слышал, дай Бог, если в 2018».

«ПРАЙМ». 18.06.2013.

Минфин России: Бюджет потеряет 50 млрд руб. за 2 года при сокращении темпов роста тарифов на газ.

Бюджет РФ потеряет в 2014–2015 годах 50 млрд руб. в случае сокращения темпов роста тарифов
на газ для российских промпроизводителей до 5 % с 15 %, сообщил журналистам замглавы Минфина
Сергей Шаталов. На прошлой неделе Минфин озвучивал другую оценку — за три года потери бюджета
составят 52 млрд руб. «Если 5 %, то это где�то за два года порядка 50 млрд руб., за 2014 и 2015 годы», —
сказал Шаталов. Он пояснил, что проблема состоит в том, что ставки установлены в действующем нало�
говом кодексе на 2014 и 2015 годы. При этом в случае введения предлагаемой Минфином формулы
НДПИ на газ, они примерно сохраняются на том же уровне при индексации тарифов 15 %.»Если вну�
тренние цены индексируются меньше, то соответственно ставки НДПИ становятся меньше, и бюджет
теряет средства», — сказал Шаталов. Он отметил, что необходимо принять решение в первом чтении,
а затем определиться: корректировать ли формулу НДПИ таким образом, чтобы возместить возника�
ющие потери, либо смириться с ними.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что Минфин выступает за корректировку формулы.
«ПРАЙМ». 27.06.2013.

Министерство экономического развития

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа увеличивается на 2,9 %.

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 августа 2013 г. увеличивается на $10,6 за 1 т (или на 2,9 %) —
до $379,8 за 1 т с $369,2за 1 т в июле 2013г. Такие данные приводит информационное агентство РБК,
ссылаясь на материалы Минэкономразвития России.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух место�
рождений «ЛУКОЙЛа» на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома с 1 августа 2013 г.
составит $180,8 за 1 т против $172,9 за 1 т месяцем ранее.

Льготная пошлина на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10 % общей пошлины на нефть,
с 1 августа 2013 г. составит $37,9 за 1 т против $36,9 за 1 т в июле.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчи�
тываемая по методике «60/66/90», с 1 августа составит $250,6 за 1 т против $243,6 за 1 т месяцем ранее.
При этом пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90 % пошлины на нефть, в августе 2013г. выраста�
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ет до $341,8 за 1 т с $332,2 за 1 т в предыдущем месяце. Пошлина на сжиженные углеводородные газы
(СУГ) с 1 августа 2013 г. может составить $40,5 за 1 т против $45,2 за 1 т в июле.

Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномоченным органом — Министер�
ством экономического развития РФ — по формуле, установленной правительством РФ. Этот порядок
действует в соответствии с поправками в закон «О таможенном тарифе», вступившими в силу с 1 апре�
ля 2013 г. Ранее ставки утверждались постановлением правительства РФ.

1 октября 2011г. был совершен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты — так называемую систему «60/66/90». Ставка экспортных пошлин на светлые и тем�
ные нефтепродукты теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66 %) от ставки по�
шлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента
от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65 % до 60 %.
При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90 %).

РБК. 18.07.2013.

Министерство энергетики

Глава Минэнерго России выступил с докладом в Государственной Думе.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках «Правительственного часа»
выступил с докладом в Государственной Думе Российской Федерации.

В своем докладе Министр подробно рассказал об итогах работы отраслей энергетики в 2012 г., по�
делился динамикой показателей ТЭК России, обозначил основные вызовы нефтегазовой, электроэнер�
гетической и угольной промышленности и возможные варианты ответов на них, а также остановился на
приоритетных проектах федерального значения и задачах министерства на будущее.

«Результаты работы отраслей ТЭК за минувший год оказались довольно позитивными, — сказал
Александр Новак. — Добыча нефти в прошлом году выросла до 518 млн т и впервые превысила резуль�
тат 1990 г. Объем нефтепереработки тоже стал максимальным после распада СССР и превысил 270 млн т.
Добыча угля выросла в прошлом году на 5,2 % и превысила 354 млн т — это тоже наивысший результат
постсоветского периода. Одновременно до 131 млн т вырос и экспорт — в основном, за счет увеличения
поставок в Европу. В прошлом году снизилась лишь добыча газа до 654,4 млрд куб. м, что связано с со�
кращением спроса на Украине и в Западной Европе. Тем не менее, начатые в прошлом году проекты по
строительству новых мощностей СПГ и новых центров добычи в Восточной Сибири создают предпосы�
лки для наращивания экспорта газа на перспективные рынки АТР. Производство электроэнергии в про�
шлом году увеличилось на 2,3 %, а установленная мощность электростанций ЕЭС России выросла
на 6,5 ГВт и составила 223,1 ГВт.»

Основные вызовы, которые сегодня стоят перед отраслями ТЭК, по мнению Министра, связаны
с развитием новых технологий, позволяющих приблизить производство энергоресурсов к месту их по�
требления. Развиваются и удешевляются технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа,
более доступными становятся возобновляемые источники энергии. В связи с распространением техно�
логий сжижения газа на рынках появляются новые производители, рынок газа стремительно глобализу�
ется. Доступность газа и рост недоверия к атомной генерации влияет на изменение мирового энергоба�
ланса, структуру рынков производства и потребления энергоресурсов.

На эти вызовы, по мнению Александра Новака, невозможно ответить без ускоренной модернизации,
повышения инвестиционной привлекательности и снижения энергоемкости отраслей ТЭК. «Минэнерго
знает о запросах бизнеса и государства в части снижения неэффективных расходов, как текущих, так и ин�
вестиционных, ограничения роста тарифов, повышения качества и доступности услуг, внедрения совре�
менных технологий и нового спроса на квалифицированные кадры и располагает программой действий,
направленных на развитие эффективности отраслей ТЭК в современных условиях», — заверил министр.

В частности, в нефтегазовой сфере уже приняты принципиальные решения и подготовлена соот�
ветствующая нормативно�правовая база для расширения географии добычи и диверсификации поста�
вок углеводородного сырья, стимулирования добычи на российском шельфе и добычи трудноизвлекае�
мого сырья, а также для увеличения доли России на растущем рынке СПГ и развития внутреннего спро�
са. В угольной промышленности ключевым направлением является расширение рынков сбыта, развитие
транспортной инфраструктуры и новых энергоугольных кластеров, повышение безопасности подземной
добычи. В электроэнертетической отрасли в минувшем году была серьезно укреплена правовая база, со�
вершенствование которой продолжится и в текущем году.

По итогам выступления Александр Новак ответил на вопросы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации. Значительный интерес членов «нижней палаты» вызвала электроэнергетиче�
ская отрасль. Говоря о социальной норме потребления электроэнергии, Александр Новак напомнил, что
данная система начнет действовать с 1 сентября 2013 г. в 10 пилотных регионах, а с 2014 г. — по всей Рос�
сии. При этом, социальная норма будет составлена с учетом региона, местности и специфики прожива�
ния и не ущемит интересы потребителей.
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Отвечая на вопрос об упрощении процедуры присоединения к электросетям, Министр сказал, что
работа в этом направлении активно продвигается: «За 2012–2013 гг. для улучшения системы присоеди�
нения должно быть принято 34 нормативно�правовых акта (НПА), за 14 из которых ответственно
Минэнерго России. На сегодняшний день могу сказать, что 3 НПА уже приняты, 7 находятся в Прави�
тельстве Российской Федерации, остальные разрабатываются. Кроме того, стоит отметить, что в 2012 г.
к сетям присоединилось 216 тыс. потребителей, что в три раза больше, чем годом ранее». В качестве пре�
имуществ вновь созданной компании ОАО «Российские сети» Александр Валентинович назвал повы�
шение эффективности, наличие единой технической политики и возможность экономии на издержках.

Рассуждая о целесообразности разработок нетрадиционных ресурсов, Министр напомнил, что Рос�
сии является мировым лидером по запасам природного газа, поэтому необходимости добычи сланцево�
го газа в промышленных масштабах нет, но научно�исследовательскую работы в этом направлении ве�
сти необходимо, чтобы не отставать от мировых тенденций. Отвечая на вопросы о реформах, Министр
отметил положительные результаты налоговой системы «60�66» и напомнил о том, что буквально на
днях состоялось внесение в Государственную Думу РФ законопроекта по стимулированию разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти, что Министр назвал революционным шагом. Законопроект предус�
матривает дифференцированные коэффициенты по НДПИ, это позволит сделать добычу трудноизвле�
каемой нефти рентабельной.

В сфере угольной промышленности депутатов волновала проблема переселения горняков из ветхо�
го жилья. На сегодняшний день, как заявил Министр, было переселено около 36 тыс. человек из регио�
нов. До 2018 г. Минэнерго России планирует окончательно завершить программу по переселению и по
ликвидации экологических последствий закрытия шахт.

Пресс�служба Минэнерго России. 19.06.2013.

Министр энергетики А. Новак представил доклад о развитии нефтехимического комплекса РФ.

С основным докладом в рамках совещания под руководством Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева «О мерах по развитию химического и нефтехимического комплекса РФ» выступил
Министр энергетики РФ Александр Новак.

В своем докладе Министр подробно остановился на внешних и внутренних вызовах, которые в на�
стоящее время стоят перед российским нефтехимическим комплексом и требуют своевременных ответов.

«Для России наиболее актуальными внешними вызовами являются разработка месторождений не�
традиционных углеводородов в Северной Америке, строительство нефтеперерабатывающих мощностей
на Ближнем Востоке, расширение производства нефтехимического сырья и продукции в странах Азиат�
ско�тихоокеанского региона. Эти факторы ведут к увеличению предложения дешевого сырья для после�
дующей переработки, снижению цен на конечную продукцию и увеличению конкуренции на целевых
рынках сбыта. Наиболее существенным внутренним вызовом является дефицит перерабатывающих
мощностей при наличии больших объемов сырья. Это ведет к росту экспорта сырья на фоне значитель�
ного импорта нефтехимической продукции», — сказал Александр Новак.

Структурная проблема развития нефтехимического комплекса России заключается в нехватке соб�
ственных мощностей нефтехимии, отсутствии современного нефтегазохимического оборудования рос�
сийского производства и дефиците квалифицированных кадров. По мнению Александра Новака, струк�
тура баланса нефтехимической продукции к 2020 г. изменится (мировое потребление за этот период мо�
жет вырасти на 50 млн т, а мировое производство — на 65 млн), что приведет к ужесточению
конкуренции на единственном дефицитном рынке — рынке стран АТР. Здесь российским компаниям
предстоит конкурировать с американскими и ближневосточными компаниями.

Согласно Плану развития газо— и нефтехимии Российской Федерации на период до 2030 г., доля
нефтегазохимического сырья, перерабатываемая предприятиями нефтехимии, увеличится в 2 раза —
до 57 %. Мощность установок пиролиза должна вырасти в 4,5 раз, до 14 млн т в год. Одним из основных
направлений развития нефтехимического комплекса Российской Федерации должно стать увеличение
потребления сырья для нефтегазохимии с 9,7 до 37 млн т. В соответствии с планами, это позволит Рос�
сии перейти из нетто�импортера в статус нетто�экспортера полимеров. «Мы ожидаем, что реализация
Плана развития газо— и нефтехимии России на период до 2030 г. позволит получить вклад в ВВП —
до1 трлн руб. в год, увеличить налоговые поступления — свыше 70 млрд руб. и создать новые рабочие
места с учетом занятости в смежных отраслях — до 80 000», — заключил министр.

В рамках поездки в Приволжский федеральный округ Александр Новак также осмотрел производ�
ственные корпуса ОАО «ПОЛИЭФ» — дочерней компании ОАО «СИБУР�ПЭТФ». Члены делегации
ознакомились с готовой продукцией завода — сырьем для полимерной упаковки, а также осмотрели но�
вое оборудование, которое позволит расширить мощности производства.

Пресс�служба Минэнерго России. 04.07.2013.

Андрей Черезов назначен заместителем Министра энергетики РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о назначе�
нии Андрея Владимировича Черезова заместителем Министра энергетики РФ.
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До назначения на должность в Минэнерго Андрей Черезов занимал пост первого заместителя пред�
седателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» — главного инженера, а также входил в состав правления ОАО
«ФСК ЕЭС». Новый заместитель Министра энергетики будет курировать, главным образом, подготов�
ку субъектов электроэнергетики к проведению Олимпийских игр в Сочи.

Пресс�служба Правительства РФ. 08.07.2013.

Минэнерго России утвердило Схему и программу развития Единой энергетической системы на 2013–2019 гг.

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило Схему и программу развития Единой
энергетической системы на 2013�2019 гг. Документ разработан в соответствии с «Правилами разработки
и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденными Постано�
влением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 823 «О схемах и программах перспектив�
ного развития электроэнергетики» и утвержден Приказом Минэнерго России «Об утверждении схемы и
программы развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 годы» от 19 июня 2010 г. № 309.

Основной целью Схемы и программы развития ЕЭС России является содействие развитию сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и
среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС
России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуа�
тацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и инфор�
мационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государствен�
ной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфра�
структуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

Пресс�служба Минэнерго России. 18.07.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России: Анализ состояния конкуренции на оптовых рынках нефтепродуктов.

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 19 декабря
2012 г. «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013–2014 годы»
ФАС России провела анализ состояния конкуренции на оптовых рынках бензинов автомобильных и ди�
зельного топлива за 2012 год.

Целью исследования являлись анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовых рынках
бензинов автомобильных и дизельного топлива и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение.

По результатам исследования рынков установлено, что ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «ТНК�ВР Холдинг» занимают на оптовом рын�
ке бензинов автомобильных в Российской Федерации суммарную долю, превышающую 70 %. ОАО
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «ТНК�ВР Холдинг» также занима�
ют на оптовом рынке дизельного топлива в РФ суммарную долю, превышающую 70 %. При этом доля
каждого хозяйствующего субъекта более восьми процентов, а также превышает доли других
хозяйствующих субъектов на соответствующих товарных рынках в РФ.

Следовательно, применительно к ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть»,
ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «ТНК�ВР Холдинг» на оптовом рынке бензинов автомобильных, равно как
и в отношении ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК “Роснефть”» и ОАО «ТНК�ВР Хол�
динг» на оптовом рынке дизельного топлива выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Феде�
рального закона «О защите конкуренции», в соответствии с которой доминирующим положением призна�
ется положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, каждый из этих хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение на
оптовых рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива и имеет дополнительную возможность
оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на рассматриваемом рынке.

Пресс�служба ФАС России. 26.06.2013.

Александр Кинев назначен заместителем руководителя ФАС России.

1 июля 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1110�р Александр Ки�
нев назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС
России).

Александр Кинев работает в антимонопольных органах с 2004 г., с 2008 г. занимал должность на�
чальника управления по борьбе с картелями ФАС России.

Александр Кинев будет курировать работу Управления по борьбе с картелями и Управления кон�
троля органов власти.

Пресс�служба ФАС России. 03.07.2013.
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ФАС России взялась за модернизацию системы доступа организаций к сетям газораспределения.

17 июля 2013 г. под председательством заместителя руководителя Федеральной антимонополь�
ной службы (ФАС России) Анатолия Голомолзина состоялось заседание Экспертного совета по во�
просам развития конкуренции на рынках газа при ФАС России, посвященное проблематике системы
доступа к сетям газораспределения. На заседании эксперты обсудили разработанный ФАС России
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об обеспечении недискриминацион�
ного доступа к газораспределительным сетям в Российской Федерации».

Вначале заседания заместитель начальника отдела газовой и угольной промышленности ФАС
России Александр Долгих рассказал об основных изменениях, которые вносит проект постановления.
Среди них:

— эволюция ключевых понятий, а также новые определения (например «Долгосрочная услуга
по транспортировке газа», «Технически возможная мощность» и др.);

— разделение областей регулирования на 2 блока правоотношений;
— существенные условия договора на оказание услуг по транспортировке газа;
— существенные условия договора о подсоединении.
Участники Экспертного совета поддержали концепцию проекта постановления, признавая

необходимость модернизации существующей в настоящее время системы доступа организаций к се�
тям газораспределения. 

По итогам Экспертного совета решили доработать проект постановления с учетом замечаний экс�
пертов, в том числе в части унификации некоторых положений проекта постановления с действующи�
ми правилами и нормами в области газораспределения, и представить новую редакцию проекта поста�
новления на рассмотрение экспертным сообществом.

«В настоящее время законодательство в сфере транспортировки и распределения газа по газора�
спределительным сетям не в полной мере отражает сложившиеся отношения на рынке, является ра�
зобщенным. В связи с этим давно назрела необходимость привести его в соответствие с нынешними
реалиями, — отметил начальник Управления контроля топливно�энергетического комплекса ФАС
России Дмитрий Махонин. — Мы рады, что участники рынка поддержали нашу инициативу. Надеем�
ся также, что проект постановления не вызовет непреодолимых разногласий у других ведомств и бу�
дет принят в короткие сроки».

Пресс�служба ФАС России. 18.07.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России утвердила сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии на 2014 г.

На заседании Правления Федеральной службы по тарифам 28.06.2013 г. рассмотрен и принят
Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2014 год.

Потребление электроэнергии в 2014 г. в Российской Федерации по предварительному прогнозу
сложится на уровне 1067,2 млрд кВт·ч, что составляет 0,7 % прироста к плану 2013 г. и 2,8 % к факту
2012 г.

Показатели сводного прогнозного баланса по каждому субъекту Российской Федерации сформи�
рованы на основе коллегиальных решений, принятых на согласительных совещаниях, проведенных
в ФСТ России с участием Совета Рынка, Системного оператора, органов регулирования субъектов
Российской Федерации, регулируемых организаций.

Сводный прогнозный баланс на 2014 год утвержден в базовом варианте, показатели будут уточ�
нены в установленные нормативными документами сроки по итогам последующей работы ФСТ Рос�
сии по анализу фактических данных федерального статистического наблюдения, представляемых ор�
ганизациями в соответствии с приказом Росстата от 11.02.2011г. № 37, предложений участников фор�
мирования баланса.

В сводный прогнозный баланс включены объемы, предполагаемые в 2014 г. в рамках осуществле�
ния межгосударственной передачи электрической энергии.

В рамках работы по подготовке решения по утверждению Сводного прогнозного баланса на
2014 год в итоговой версии ФСТ России будут учтены согласованные графики ремонтов основного обо�
рудования и сетевого комплекса, учтены изменения субъектного состава оптового рынка, а также най�
дут отражение системные решения по вопросу прекращения действия механизмов «последней мили». 

Пресс�служба ФСТ России. 26.06.2013.

ФСТ России утвердила тарифы на услуги по транспортировке газа для независимых организаций.

Правление ФСТ России приняло решение об утверждении с 1 августа 2013 г. тарифов на услуги
по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром», входящим в Единую Систе�
му газоснабжения, для независимых организаций.
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Рост среднего уровня тарифов на услуги по транспортировке газа на внутренний рынок и на эк�
спорт, с учетом покрытия экономически обоснованных расходов группы ОАО «Газпром» с 1 августа
2013 г. составит 6,4 %.

Средний уровень тарифов на услуги ОАО «Газпром» для независимых организаций по транспор�
тировке газа по магистральным газопроводам составит в сопоставимых условиях:

— 63,93 руб./1000 куб. м · 100 км — средний тариф на услуги по транспортировке газа на внутрен�
ний рынок и в государства–участники соглашения о Таможенном союзе;

— 70,80 руб./1000 куб. м · 100 км — средний тариф на услуги по транспортировке газа за пределы
Таможенного союза (на экспорт).

При этом необходимо отметить, что с учетом проводимой ОАО «Газпром» работы по сдержива�
нию роста затрат в транспорте газа, а также снижению уровня грузооборота в части транспортировки
газа на внутренний рынок, плановое увеличение операционных расходов дочерних обществ в транс�
порте газа на 2013 год по отношению к плановому уровню 2012 г. в части, относимой на внутренний
рынок, запланировано на уровне 3,9 %.

Кроме того, в расчет тарифов на 2013 год было учтено увеличение расходов ОАО «Газпром»
по уплате налога на имущество, обусловленное поэтапной отменой льготы на имущество магистраль�
ного газопроводного транспорта.

При дальнейшей дифференциации тарифных ставок по зонам входа и выхода учитывалась
необходимость продолжения работы, направленной на поэтапное изменение подходов к регулирова�
нию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения
единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости его транспортировки от расстоя�
ния транспортировки (от территории добычи газа до региона потребления газа), что предусматрива�
ется Прогнозом социального экономического развития Российской Федерации, что выразилось в нес�
колько более высоком росте тарифов на ближних расстояниях относительно среднего уровня.

Приказ ФСТ России от 4.07.2013 г. № 127�э/1 вступит в силу после регистрации Минюстом Рос�
сии в установленном порядке.

Пресс�служба ФСТ России. 05.07.2013.

ФСТ России утвердила с 1 августа увеличение цен на газ для промышленности на 3 %.

Правлением ФСТ России принято решение о перерасчете с 1 августа 2013 г. предельного мини�
мального и предельного максимального уровней оптовых цен на газ для потребителей, указанных
в пунктах 15.1–15.2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержден�
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021 и о внесении из�
менений в приказ ФСТ России от 13 ноября 2012 г. № 266�э/2», что позволит привести динамику
оптовых цен на газ в 2013 г. к параметрам изменения, заложенным в Прогнозе социально�экономиче�
ского развития страны (15 %).

Данное решение связано с принятыми приказом ФСТ России от 21 мая 2013 г. № 97�э/2 измене�
ниями в Положение об определении формулы цены газа, утвержденное приказом Федеральной служ�
бы по тарифам от 14 июля 2011 г. № 165�э/2.

Указанные изменения предусматривают возможность корректировки понижающего коэффици�
ента на следующий квартал календарного года в случае, если в предыдущем квартале произошло зна�
чительное отклонение цен на газ, рассчитываемых по формуле, от среднегодового значения цен, рас�
считываемых исходя из средних параметров ежегодного изменения оптовых цен, устанавливаемых
Правительством Российской Федерации.

После вступления в силу указанных изменений в установленном порядке, принимая во внима�
ние, что отклонение расчетных оптовых цен на газ во II квартале текущего года было значительно, воз�
никает необходимость корректировки значения понижающего коэффициента с 1 августа 2013 г.

В целях формирования более сглаженной динамики оптовых цен на газ в течение календарного
года и их соответствия параметрам, определяемым Правительством Российской Федерации, Правле�
нием ФСТ России принято решение о корректировке значения понижающего коэффициента, утвер�
жденного приказом от 13.11.2012 г. № 266�э/2 на второе полугодие 2013 г., с «0,5373» до «0,565048».

Кроме того, принятое решение учитывает изменение с 1 августа 2013 г. тарифов на услуги ОАО
«Газпром» по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций.
Таким образом, данные решения позволят скорректировать оптовые цены на газ с 1 августа 2013 г.
на 3 %.

При указанной корректировке понижающего коэффициента с 1 августа 2013 г. оптовые цены
на газ, рассчитываемые по формуле, будут определяться по среднему значению коридора, установлен�
ного приказом ФСТ России от 13.11.2012 г. № 266�э/2 на второе полугодие 2013 г.

Пресс�служба ФСТ России. 15.07.2013.
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Счетная палата

Счетная палата РФ проверила Росприроднадзор.

5 июля Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степаши�
на рассмотрела результаты проверки использования средств федерального бюджета и федеральной соб�
ственности при осуществлении в 2011–2012 г.г. территориальными органами и подведомственными
учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования функций в установлен�
ной сфере деятельности. С сообщением выступил аудитор Михаил Одинцов.

На Коллегии отмечалось, что общий объем доходов федерального бюджета, администрируемых
объектами проверки в 2011–2012 гг., составил 381,9 млн руб., основной объем из которых — плата за не�
гативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — 337,2 млн руб., или 88,3 % общей суммы собран�
ных доходов.

В результате невыполнения Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республи�
ке Адыгея предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий по учету плате�
жей в бюджет около 30 процентов хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Крас�
нодарского края и Республики Адыгея, в проверяемый период плату за НВОС не осуществляли.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что сумма невзысканных штрафов за несвое�
временное осуществление платы за НВОС составила 6,4 млн руб., или 33,4 % от суммы наложенных
штрафов. Отсутствие надлежащего контроля за правильностью расчетов платы за НВОС привело к по�
терям доходов бюджетной системы в объеме 2,8 млн руб. (расчетно).

Росприроднадзор неэффективно использует имущество, находящееся в оперативном управлении.
На учете с 2004 г. числится природоохранное судно экологического контроля «Россия» балансовой сто�
имостью 70 млн руб., оснащенное лабораторией и авиационно�техническим комплексом, которое не ис�
пользуется с 2007 г.

Также отмечалось снижение эффективности государственного экологического контроля. Несмотря
на увеличение количества выявленных нарушений, количество устраненных нарушений снизилось на
20 процентов. При высокой степени загрязнения Черного моря плавательные средства при проведении
надзорных мероприятий в районе морских портов Туапсе и Новороссийска не используются.

Коллегия решила направить представление в Росприроднадзор, информационное письмо в Мин�
природы России. Отчет по итогам контрольного мероприятия направляется в палаты Федерального
Собрания.

Пресс�служба Счетной палаты РФ. 10.07.2013.

Росгеология

Генеральным директором ОАО «Росгеология» избран Роман Панов.

В соответствии с распоряжением № 622�р Федерального агентства по управлению государствен�
ным имуществом от 28 июня 2013 г., решением общего собрания акционеров ОАО «Росгеология» гене�
ральным директором компании избран Роман Сергеевич Панов. 

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 01.07.2013.

Российское газовое общество

Павел Завальный избран президентом Российского газового общества.

26 июня решением Общего собрания Российского газового общества Президентом РГО избран за�
меститель Председателя Комитета ГД РФ по энергетике, вице�президент и Председатель Экспертного
Совета РГО Павел Завальный. По заявлению Президента РГО Валерия Язева его полномочия в этом
статусе досрочно прекращены.

Павел Завальный поблагодарил участников РГО за оказанное ему доверие. Он отметил, что
именно Валерий Язев сделал Российское газовое общество организацией, к голосу которой прислу�
шиваются газовики и политики во многих странах мира. «Моя задача, прежде всего, обеспечить пре�
емственность в работе РГО и дальнейшее повышение его авторитета в России и за рубежом», — под�
черкнул Павел Завальный.

Свое выступление перед Общим Собранием Павел Завальный посвятил планам дальнейшего ра�
звития РГО как площадки для разработки нормативной базы, выработки консолидированной позиции
и трансляции мнения участников РГО по актуальным проблемам газовой отрасли. «Конечная цель— по�
зиционирование Российского газового общества как ведущего экспертного центра по вопросам развития
газовой отрасли страны. Уверен, это в наших силах», — заявил Павел Завальный.

Пресс�служба РГО. 26.06.2013.
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ПРОЕКТЫ

«Газпром» и GDF SUEZ подписали документ по изучению возможности расширения «Северного потока».

В рамках Петербургского международного экономического форума�2013 состоялась встреча заме�
стителя Председателя Правления ОАО «Газпром» Александра Медведева и заместителя Председателя
Правления, вице�президента GDF SUEZ Жана�Франсуа Сирелли. Стороны обсудили статус сотрудни�
чества в газовой сфере, уделив особое внимание проекту «Северный поток».

По итогам переговоров состоялась церемония подписания документа, предусматривающего со�
трудничество компаний по изучению возможности расширения газопровода «Северный поток».

«Мы с удовлетворением отмечаем высокий уровень сотрудничества, достигнутый «Газпром»
и GDF SUEZ в рамках реализации проекта «Северный поток». Подписанный нами документ призван
использовать новые возможности для развития проекта, наиболее полно раскрыв весь его потенциал.
Мы убеждены, что возможное расширение «Северный поток» будет способствовать укреплению надеж�
ности поставок газа в Европу, а также удовлетворению растущего спроса на природный газ, как одного
из наиболее экологичных и удобных в использовании видов топлива», — сказал Александр Медведев.

«Компания GDF SUEZ очень довольна работой, осуществляемой совместно с «Газпром» в рамках
«Северный поток», в долгосрочной перспективе — стратегически важного проекта для европейского га�
зоснабжения. Строительство двух ниток «Северный поток» успешно завершено в установленные сроки
и в рамках бюджета. Поэтому мы и далее готовы развивать эту газовую инфраструктуру, которая спо�
собствует диверсификации маршрутов поставок газа в Европу», — сказал Жан�Франсуа Сирелли.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.

Строительство морской части газопровода «Южный поток» начнется во II квартале 2014 г.

В рамках Петербургского международного экономического форума�2013 состоялась встреча Пред�
седателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Генерального Управляющего концерна ENI
Паоло Скарони. Стороны обсудили совместные проекты в энергетической сфере. Особое внимание бы�
ло уделено строительству газопровода «Южный поток». В частности, участники встречи договорились,
что строительство морской части газопровода «Южный поток» начнется во II квартале 2014 г.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, связанные с поставками российского газа в Ита�
лию, отметив существенный рост экспорта «Газпрома» с начала текущего года. По итогам переговоров
стороны договорились о корректировке цены на газ в 2013 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.

«Газпром» и EDF подписали основные условия контракта на поставку газа по «Южному потоку».

21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума�2013 состоялась встре�
ча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента, главного исполнительно�
го директора компании EDF Анри Проглио. Участники встречи обсудили статус двустороннего сотруд�
ничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено газопроводу «Южный поток».

По итогам встречи стороны подписали Основные условия контракта на поставку газа компании
EDF в рамках проекта «Южный поток».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.

Олег Аксютин назначен исполнительным директором компании South Stream Transport B.V.

Проект газопровода «Южный поток» успешно развивается и переходит на новый важный этап.
По итогам недавнего заседания Совета директоров компания South Stream Transport объявила о двух
тендерах: на поставку труб и на строительство морского газопровода «Южный поток» по дну Черного
моря. Работы по строительству первого 930�километрового морского участка начнутся в 2014 г.

В то же время продолжается работа по развитию сухопутных участков газопровода в ряде стран
Юго�Восточной Европы, с участием нескольких национальных совместных предприятий. Это также яв�
ляется важной составляющей строительства газотранспортной системы «Южный поток».

В свете требований, которые ставит новый этап проекта, Совет директоров компании South Stream
Transport B.V. назначил с 1 июля 2013 г. Олега Аксютина на должность исполнительного директора
и члена Совета директоров компании South Stream Transport B.V., оператора морского участка газопро�
вода «Южный поток». Господин Аксютин, который обладает значительным опытом и технической экс�
пертизой в области строительства и управления трубопроводами для транспортировки природного газа,
останется членом Управляющего комитета ОАО «Газпром» и начальником Департамента по транспор�
тировке, подземному хранению и использованию газа российской компании.

Совет директоров отметил, что ОАО «Газпром» в тот же день назначил Марсела Крамера советни�
ком руководства «Газпрома». Марсел Крамер будет заниматься общими вопросами по проекту «Южный
поток» и принимать участие в диалоге с европейскими институтами.

Пресс�служба South Stream Transport B.V. 05.07.2013.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

«Роснефть» заключила прямой контракт на поставку нефти в Чехию.

21 июня 2013 г. в рамках Санкт�Петербургского международного экономического форума ОАО
«НК “Роснефть”» заключила контракт на поставку нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба». Покупа�
телем нефти на территории Чехии выступила компания PKN ORLEN S.A. Сумма сделки составляет по�
рядка до $7 млрд в текущих ценах, объем поставок — до 8 млн т. Контракт с компанией PKN ORLEN S.A.
заключен со сроком поставки до 30 июня 2016 г.

По итогам подписания президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин заявил: «Заключение дол�
госрочных прямых контрактов соответствует стратегии «Роснефти» по созданию акционерной стоимо�
сти через повышение эффективности реализации нефти, а также соответствует интересам потребителей
и укрепляет энергобезопасность Европы».

«Роснефть» является для PKN ORLEN S.A. одним из приоритетных партнеров по поставкам неф�
ти. Взаимодействие компаний строится на принципах устойчивого долгосрочного сотрудничества
и справедливых рыночных механизмов», — сказал Президент и Главный исполнительный директор
PKN ORLEN S.A. Яцек Кравец.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Россети» и Ростехнадзор заключили многоцелевое соглашение.

20 июня 2013 г. в рамках Петербургского Международного экономического форума ОАО «Россе�
ти» и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
заключили многоцелевое соглашение о взаимодействии в сфере повышения надежности и безопасности
работы объектов электросетевого хозяйства. Свои подписи под документом поставили Генеральный ди�
ректор ОАО «Россети» Олег Бударгин и врио руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов.

Соглашение предусматривает взаимодействие ОАО «Россети» и Ростехнадзора в сфере повыше�
ния безопасности на объектах электросетевого комплекса, а также согласованную работу при подготов�
ке электрических сетей к предстоящему осенне�зимнему периоду. Кроме этого, ОАО «Россети» и Рос�
технадзор будут сотрудничать по программе обучения производственного персонала, и принимать сов�
местное участие в подготовке предложений по совершенствованию российского законодательства
в вопросах обеспечения безопасного функционирования и развития электросетевого хозяйства.

Для обеспечения надежной работы электрических сетей ОАО «Россети» и Ростехнадзор намерены
проводить совместные совещания, конференции и консультации, в том числе по вопросам повышения
качества проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации электросетевых объектов.

Взаимодействие предусмотрено также на уровне ДЗО ОАО «Россети» и территориальных органов
Ростехнадзора, в частности по вопросам соблюдения особых условий использования земельных участ�
ков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Пресс�служба ОАО «Россети». 21.06.2013.

«Газпром» и «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» подписали соглашение о сотрудJ

ничестве.

В рамках Петербургского международного экономического форума�2013 состоялась рабочая встре�
ча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального директора ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Павла Грачева.

На встрече было подчеркнуто, что реализация масштабных проектов «Газпрома», предусмотрен�
ных государственной Восточной газовой программой имеет принципиальное значение для ускорения
экономического и социального развития восточных регионов России.

В связи с этим Алексей Миллер и Павел Грачев отметили взаимную заинтересованность в созда�
нии благоприятных условий для развития газовой отрасли на Востоке России, формировании здесь
рынка газа, привлечении дополнительных инвестиций в смежные отрасли.

По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве.
Документом определено, что взаимодействие Сторон будет направлено на развитие транспортной,

энергетической, инженерной инфраструктуры объектов газовой промышленности на территории Даль�
него Востока и Байкальского региона, необходимое для реализации проектов в рамках Восточной газо�
вой программы.

Стороны также договорились о сотрудничестве при подготовке и реализации на Востоке России
проектов, использующих газ «Газпрома» и осуществляемых при финансовой поддержке Фонда.

Для выполнения положений Соглашения будет создана совместная рабочая группа.
Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.
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«Роснефть» подписала контракт с компанией Trafigura на поставку сырой нефти.

В рамках Петербургского международного экономического форума Президент, Председатель Пра�
вления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Председатель Правления, главный управляющий директор
компании Trafigura Клод Дофин подписали контракт сроком на 5 лет с предоплатой на поставку сырой
нефти и нефтепродуктов. Подписание контракта было одобрено Советом директоров «Роснефти»
18 июня 2013 г. В рамках исполнения данного контракта «Роснефть» планирует осуществить экспортные
поставки нефти и нефтепродуктов через российские порты в объеме до 10,11 млн т одной из крупнейших
мировых трейдинговых компаний Trafigura. При этом предоплата составит до $1,5 млрд. Цена реализации
по данному контракту будет соответствовать цене, получаемой Компанией на регулярных тендерах.

«Роснефть» постоянно стремится оптимизировать свои операции в области трейдинга, используя
максимально выгодные каналы сбыта. Мы рады заключению соглашения с крупнейшим мировым трей�
дером — компанией Trafigura — и настроены на плодотворное и успешное сотрудничество», — заявил
Игорь Сечин. Клод Дофин сказал: «Мы надеемся, что данный контракт станет отправной точкой дол�
госрочного и успешного для обеих сторон сотрудничества во время расширения нашей компанией сво�
ей деятельности в России».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

«Роснефть» и CNPC подписали соглашения о поставках нефти.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Президент Китайской
национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин подписали долгосрочные соглашения
по поставке нефти в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Первого Ви�
це�премьера Госсовета Китайской народной республики Чжана Гаоли в рамках Петербургского между�
народного экономического форума. Подписание данных соглашений стало еще одной вехой на пути разви�
тия отношений в области энергоресурсов и экономики между двумя компаниями и странами в целом.

Комментируя заключение соглашений, Игорь Сечин особо подчеркнул долгосрочность и масштаб�
ность сделок, а также заявил, что они окажут существенное влияние на укрепление долгосрочных отно�
шений между двумя компаниями, позволят привлечь дополнительное финансирование в проекты ком�
пании в области разведки и добычи, будут способствовать развитию проектирования и строительства
необходимой логистической инфраструктуры, поспособствуют планомерному распределения нефтяных
ресурсов «Роснефти» в долгосрочной перспективе и обеспечат Компании гарантированный сбыт нефти
по рыночным ценам. Глава «Роснефти» обратил особое внимание на инновационный характер заклю�
ченных соглашений и отсутствие в них каких�либо долговых обременений.

В свою очередь, Чжоу Цзипин отметил значимость контракта с «Роснефтью» с точки зрения обес�
печения диверсификации поставок нефти и энергетической безопасности Китая в целом, обозначил воз�
можности, которые данное соглашение предоставляет в плане загрузки перерабатывающих мощностей
компании CNPC и дальнейшего развития ее маркетинговых программ, а также подчеркнул важность
сделки для расширения сотрудничества с «Роснефтью» по другим направлениям.

Данные соглашения были подписаны в рамках Межправительственного соглашения между Росси�
ей и Китаем, заключенного в марте 2013 г. Помимо поставок сырой нефти, «Роснефть» и CNPC осущест�
вляют совместные проекты по строительству НПЗ в Тяньцзине и развитию сотрудничества в области
нефтедобычи.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

«Роснефть» и Eni подписали декларацию о бережном освоении Арктического шельфа.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Вице�президент, Гла�
ва представительства Eni в Российской Федерации Эрнесто Ферленги подписали Декларации об охра�
не окружающей среды и сохранении биологического разнообразия при разведке и разработке минераль�
ных ресурсов Арктического континентального шельфа Российской Федерации.

Признавая своей целью постоянное совершенствование технологий и операционных процедур для
осуществления разведки и разработки минеральных ресурсов Арктики, «Роснефть» и Eni подтвердили
обязательства в отношении устойчивого развития Арктики, включая минимизацию влияния на жизне�
деятельность коренных народов и изменение климата. Стороны будут стремиться координировать свои
действия по сохранению биологического разнообразия Арктики, в том числе, в рамках рекомендаций
Конвенции по биологическому разнообразию и рабочей группы по биологическому разнообразию Меж�
дународной ассоциации представителей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды
и социальным вопросам. Подписанты намерены осуществлять регулярный мониторинг изменения при�
родного ландшафта и морей Арктики, развитие международного сотрудничества с учетом стратегии ох�
раны окружающей среды Арктики (АЕПС).

В целях реализации положений Декларации «Роснефть» и партнеры рассмотрят возможность соз�
дания Координационного центра с привлечением представителей Роскосмоса, Министерства транспор�
та РФ и МЧС России.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.
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Минэнерго России, Правительство Москвы и ОАО «Россети» подписали соглашение об информационном

взаимодействии в сфере технологических присоединений.

Подписано соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии в сфере технологи�
ческих присоединений между Минэнерго России, Правительством Москвы и ОАО «Российские сети».
Подписи под документом поставили Министр энергетики РФ Александр Новак, врио мэра Москвы
Сергей Собянин и гендиректор «Россетей» Олег Бударгин.

Соглашение предусматривает ряд перспективных направлений для совместной работы: осущест�
вление согласованных действий, направленных на совершенствование законодательной и нормативно�
правовой базы в области электроэнергетики и технологического присоединения; повышение безопасно�
сти, надежности и качества электроснабжения. Одна из основных задач стратегического взаимодей�
ствия — повышение клиентоориентированности и качества обслуживания, содействие повышению
доступности электросетевой инфраструктуры для организаций малого и среднего предприниматель�
ства, населения, других потребителей.

Пресс�служба Минэнерго России. 27.06.2013.

«Роснефть» и МВД России подписали соглашение о взаимодействии.

ОАО «НК “Роснефть”» и МВД России подписали Соглашение о взаимодействии.
Соглашение направлено на укрепление взаимодействия сторон, в том числе по вопросам снижения

уровня преступности в регионах деятельности компании, оказания содействия МВД России в реализа�
ции полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступле�
ний в сфере топливно�энергетического комплекса.

В ходе подготовки проекта Соглашения была организован процесс по созданию межведомственных
рабочих групп и формированию планов совместных мероприятий, направленных на повышение эффек�
тивности мер по декриминализации обстановки вокруг объектов компании.

Практическим результатом развернутого взаимодействия стало успешное проведение ряда меро�
приятий с последующим возбуждением уголовных дел. Одним из недавних примеров является пресече�
ние хищений на АЗС ОАО «Самаранефтепродукт», осуществленное совместно с территориальными ор�
ганами МВД России и ФСБ России по Самарской области. ОАО «НК “Роснефть”» и впредь будет уде�
лять особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами в
целях соблюдения законности и правопорядка в регионах присутствия Компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 28.06.2013.

СПбМТСБ и ФАС России подписали соглашение о сотрудничестве.

ЗАО «Санкт�Петербургская Международная Товарно�сырьевая Биржа» (СПбМТСБ) и Федераль�
ная антимонопольная служба (ФАС России) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на
повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов Российской Федерации.

Со стороны ФАС России соглашение подписал руководитель антимонопольной службы Игорь Ар�
темьев, со стороны биржи — глава компании Алексей Рыбников.

Согласно соглашению и в порядке сотрудничества Биржа предоставляет ФАС России информа�
цию о текущем состоянии биржевого рынка нефти и нефтепродуктов:

— информацию о значениях Индексов СПбМТСБ; возможность просмотра биржевых торгов в он�
лайн режиме;

— ежедневные отчеты о результатах биржевых торгов и информацию о ежемесячных объемах реа�
лизации на Бирже нефтепродуктов с указанием наименования хозяйствующих субъектов, осущест�
вляющих реализацию;

— информацию о ежемесячных объемах, зарегистрированных в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 февраля 2011 г. «Об утверждении положения о регистрации товарной биржей
внебиржевых сделок с биржевым товаром...»;

— информацию о ежемесячных объемах реализации на Бирже производителями нефтепродуктов
(раздельно по каждому виду нефтепродуктов) с указанием наименования хозяйствующих субъектов, с
указанием принадлежности к группе лиц вертикально�интегрированной нефтяной компании, а также в
соотношении с расчетным планируемым и фактическим объемами производства вышеуказанных ком�
паний каждого вида нефтепродукта и с выделением базисов поставки. «Мы рассчитываем, что наше со�
трудничество позволит сделать расследования нарушений антимонопольного законодательства более
быстрыми и эффективными, — отметил Игорь Артемьев. — Мы также договорились о совместном уча�
стии специалистов ЗАО «СПбМТСМБ» и ФАС России в различных мероприятиях, направленных на
повышение открытости и информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов».

Пресс�служба ФАС России. 01.07.2013.

«Роснефть» и ФНС России подписали второе соглашение о ценообразовании.

4 июля 2013 г. Президентом ОАО «НК “Роснефть”» Игорем Сечиным и Руководителем ФНС Рос�
сии Михаилом Мишустиным подписано Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения
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в сделках по реализации нефти на внутреннем рынке России. Соглашение действует в отношении про�
даж нефти в 2012 г., добытой предприятиями группы «Славнефть», которые перешли под контроль
ОАО «НК “Роснефть”» в 2013 г. в результате приобретения ТНК�ВР.

Целью сторон соглашения является не только минимизация рисков возможных разногласий по во�
просам, связанным с определением цен в сделках по реализации нефти между взаимозависимыми лица�
ми, но и обеспечение максимальной прозрачности налогоплательщиков при проведении проверок ФНС
России.

Это уже второе cоглашение, подписанное ОАО «НК Роснефть» в рамках порядка налогового кон�
троля за соответствием уровня цен в сделках между взаимозависимыми лицами рыночным ценам, кото�
рый был установлен с 01 января 2012 г. согласно Федеральному закону № 227�ФЗ от 18.07.2011. В нояб�
ре 2012 г. участниками Соглашения выступили ОАО «НК “Роснефть”» и 6 дочерних обществ Компании.

Как крупнейший налогоплательщик страны, ОАО «НК “Роснефть”» стремится к применению наи�
более эффективных механизмов взаимодействия с налоговыми органами, сводящих к минимуму воз�
можные налоговые споры и упрощающих контрольные процедуры.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 04.07.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Россети» и Немецкое энергетическое агентство DENA подписали Соглашение о сотрудничестве.

20 июня 2013 г. в рамках Петербургского экономического форума ОАО «Россети» и Немецкое
энергетическое агентство DENA подписали Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом по�
ставили Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и Председатель Правления DENA Ште�
фан Колер. Соглашение направлено на разработку комплексной программы в области энергосбереже�
ния и повышения энергетической эффективности электросетевого комплекса России.

Ключевыми направлениями совместной работы ОАО «Россети» и компании DENA станут: разра�
ботка предложений по созданию и использованию в России системы Smart Grid, в том числе совместно
с ведущими немецкими производителями электросетевого оборудования и совершенствование системы
управления в российской электросетевом комплексе. В частности, стороны договорились разработать
для персонала ОАО «Россети» целевые обучающие программы в целях повышения энергетической эф�
фективности на основе требований ISO 50001�2011.» Главная цель Соглашения — использовать передо�
вой европейский опыт при модернизации российского электросетевого комплекса. Данный документ
содержит в себе дорожную карту по развитию электросетей совместными усилиями. Нам предстоит ре�
ализовать ряд совместных пилотных проектов, а затем — поделится накопленным опытом и знаниями с
коллегами из других регионов России», — отметил после церемонии первый заместитель Генерального
директора по технической политике Роман Бердников.

Стороны намерены апробировать разработанную Комплексную программу в области энергосбере�
жения и повышения энергетической эффективности электросетевого комплекса России, внедрив пилот�
но�демонстрационные проекты на объектах электросетевого комплекса Единой национальной электри�
ческой сети. Опыт наиболее результативных пилотных проектов предполагается распространить в дру�
гие регионы России, что создаст условия для реализации отдельных энерго�сервисных контрактов,
направленных на повышение эффективности использования топливно�энергетических ресурсов.

«Мы только что подписали Соглашение о сотрудничестве в области модернизации российского
электросетевого комплекса. Кроме того, мы достигли договоренностей о совместной работе в сфере ин�
теграции европейской и российской энергосистем. Это очень важный шаг для нас. В дальнейшем мы
планируем развивать наше сотрудничество в рамках конкретных проектов. В частности, мы договори�
лись о реализации ряда пилотных и демонстрационных объектов в рамках формирования в России ин�
теллектуальной сети», — заявил Штефан Колер.

Документ был подписан на основании договоренностей руководителей ОАО «ФСК ЕЭС» и Не�
мецкого энергетическое агентство Dena на апрельской Ганноверской международной промышленной
ярмарке (Hannover Messe — 2013).

Пресс�служба ОАО «Россети». 21.06.2013.

Евразийский банк развития и Электроэнергетический Совет СНГ договорились о сотрудничестве.

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ) в ходе
Санкт�Петербургского международного экономического форума подписали Меморандум о сотрудниче�
стве. Подписи под документом поставили Председатель Правления ЕАБР Игорь Финогенов и Прези�
дент ЭЭС СНГ Александр Новак. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного
экономического форума.

Стороны договорились о развитии сотрудничества по следующим направлениям:
— развитие международного экономического сотрудничества и интеграции в области электроэнер�

гетики;
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— техническое содействие в подготовке инвестиционных проектов в электроэнергетике;
— проведение анализа и оценки инвестиционных проектов в электроэнергетике;
— подготовка предложений по финансированию инвестиционных проектов в электроэнергетике,

имеющих интеграционный эффект;
— продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера в электроэнергетике;
— продвижение инвестиционных проектов интеграционного характера по развитию передовых

энергоэффективных технологий, а также технологий по использованию возобновляемых источников
энергии, сокращения выбросов вредных веществ и рационального использования традиционных энер�
горесурсов;

— проведение исследований по вопросам экономической интеграции в электроэнергетике.
Пресс�служба ЕАБР. 21.06.2013.

«Газпром» и Великобритания обсудили возможность увеличения поставок российского газа.

22 июня в рамках Петербургского международного экономического форума�2013 состоялась рабо�
чая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики и ра�
звития бизнеса Великобритании Майкла Фэллона. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего со�
трудничества в энергетической сфере. В частности, Алексей Миллер и Майкл Фэллон обсудили перс�
пективы увеличения поставок российского природного газа на рынок Великобритании.

«Мы заинтересованы в росте поставок российского газа на британский рынок, сказал Майкл Фэл�
лон, и рассчитываем на расширение сотрудничества, в том числе в области хранения газа, электроэнер�
гетики и инфраструктурных проектов».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 24.06.2013.

Системные операторы энергосистем России и Грузии подписали обновленные нормативноJтехнические

документы.

Руководители ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Грузинская го�
сударственная электросистема» (АО «ГГЭ») подписали пакет документов, составляющих основу норма�
тивно�технической базы по регулированию параллельной работы энергосистемы Грузии с Единой энер�
госистемой России.

Подписанный пакет документов регламентирует вопросы организации оперативно�диспетчерского
управления и информационного обмена и состоит из Соглашения об организации информационного об�
мена между диспетчерскими центрами, Положения об организации оперативно�диспетчерского упра�
вления параллельной работой и Инструкции по режимам связей Объединенной энергосистемы (ОЭС)
Юга с Грузинской энергосистемой.

Нормативно�техническая база, до настоящего времени регулировавшая совместную работу двух
энергосистем, была сформирована в начале 2000�х годов и подписана руководством ОАО РАО «ЕЭС
России» и АО «Понтоэл», осуществлявшим оперативно�диспетчерское управление объединенной энер�
госистемой Закавказья (Грузии, Армении, Азербайджана). В настоящее время обе организации расфор�
мированы, кроме того за эти годы изменилась организационная структура ЕЭС России и экономические
основы всей российской энергетической отрасли.Процесс обновления нормативно�технической базы
параллельной работы энергосистем России и Грузии начат в марте 2011 г. с подписания Министерством
энергетики Российской федерации и Министерством энергетики Грузии Меморандума о взаимопони�
мании. Во исполнение Меморандума 16 марта 2011 г. ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и АО «ГГЭ»
подписали Договор о параллельной работе электроэнергетических систем Грузии и России. Проекты
нормативно�технических документов по вопросам организации оперативно�диспетчерского управле�
ния, планирования режимов и информационного обмена в соответствии с Договором были подготовле�
ны специалистами ОАО «СО ЕЭС» и направлены в АО «ГГЭ». В марте 2013 г. на рабочей встрече в Мос�
кве руководители российской и грузинской компаний достигли принципиальной договоренности о под�
писании этих документов 14 июня 2013 г. АО «ГГЭ» посетила делегация российского системного
оператора в составе Директора по управлению режимами ЕЭС — главного диспетчера Сергея Павлуш�
ко и заместителя генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Юга» (ОДУ Юга) Вячеслава Афанасьева. По итогам встречи сторонами
были подписаны указанные нормативно�технические документы.

Для дальнейшего совершенствования механизмов параллельной работы российский и грузинский
системные операторы договорились об обмене предложениями по составу расчетных моделей энергоси�
стем, а также намерены провести совместную противоаварийную тренировку диспетчеров на базе Цен�
тра тренажерной подготовки персонала Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 24.06.2013.

«Газпром» предоставит «Нафтогазу Украины» авансовый платеж для закачки газа в ПХГ.

26 июня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.
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Принято решение, что «Газпром» предоставит «Нафтогазу Украины» авансовый платеж за транзит
газа в размере $1 млрд. Средства предназначены для приобретения украинской компанией у «Газпрома»
природного газа и закачки его в ПХГ Украины. Своевременная реализация планов по заполнению газом
ПХГ необходима для выполнения «Нафтогазом Украины» своих обязательств по бесперебойному тран�
зиту российского газа в Европу в зимний период. Общая сумма авансовых платежей за транзит газа с на�
чала 2012 г. составляет $5,15 млрд. По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для
оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 27.06.2013.

Состоялась внеочередная Министерская встреча странJучастников ФСЭГ.

29 июня состоялась внеочередная Министерская встреча, предваряющая 2�й Газовый саммит
стран�участников Форума стран�экспортеров газа 1�2 июля. На заседании был согласован проект итого�
вой декларации саммита, текст которой будет обнародован после одобрения лидерами государств —
участников ФСЭГ.

Председатель встречи, Министр энергетики РФ Александр Новак в своем вступительном слове из�
ложил тезисы документа: «Преамбула Декларации содержит положения, которые подтверждают абсо�
лютное и неизменное суверенное право стран ФСЭГ распоряжаться своими природными ресурсами.
Она признает возрастающее значение природного газа как экологически благоприятного для окружаю�
щей среды энергоресурса. Она также подчеркивает роль газа в качестве промышленного сырья для дол�
госрочного устойчивого развития мировой экономики. Сделан акцент и на необходимости справедливо�
го распределения рисков между всеми участниками газового рынка, экспортеров и потребителей, для
обеспечения безопасных и стабильных поставок газа», — отметил министр.

После обсуждения делегатами встречи проект итоговой декларации был согласованю В ходе дис�
куссии также была затронута тема перспектив использования газа в качестве моторного топлива и про�
мышленного сырья. Кроме того, в рамках Министерской встречи был представлен доклад ФСЭГ о гло�
бальных перспективах развития газового рынка.

На полях мероприятия Александр Новак провел ряд двусторонних встреч с министрами профиль�
ных энергетических ведомств Ирана, Алжира, Катара и Экваториальной Гвинеи.

Пресс�служба Минэнерго России. 01.07.2013.

Подписана декларация саммита Форума стран — экспортеров газа.

Подписана декларация саммита стран — участниц Форума стран — экспортеров газа. В документе
отмечена поддержка существующей формулы привязки цен на газ к ценам на нефть и приоритет долгос�
рочных контрактов на поставку газа в финансировании крупномасштабных газовых проектов.

В тексте декларации также зафиксирована необходимость усиления механизмов распределения
рисков при реализации газовых проектов и координации действий по защите стран — экспортеров газа,
включая взаимодействие с регуляторными органами стран�потребителей топлива. Документ подтвер�
ждает суверенное право стран�участников ФСЭГ распоряжаться собственными природными ресурсами
и выражает намерение повышать долю природного газа в мировом энергобалансе.

«Страны — члены ФСЭГ продемонстрировали единство по большинству вопросов повестки дня:
стремление к укреплению сотрудничества и многосторонней координации в интересах производителей
природного газа и поддержанию стабильности газовых рынков, — отметил Министр энергетики РФ
Александр Новак. — Считаю, что документ получился очень содержательным».

Пресс�служба Минэнерго России. 02.07.2013.

«Роснефть» и PDVSA подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов на шельфе Венесуэлы.

2 июля в Москве Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» И.И. Сечин и ми�
нистр нефти Венесуэлы, Президент PDVSA Рафаэль Рамирес в присутствии Президента Российской
Федерации Владимира Путина подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проектов
на шельфе Венесуэлы. Соглашение предусматривает, в том числе, проведение совместных исследований
для оценки технико�экономической целесообразности осуществления добычи газа и конденсата
на участках шельфа Венесуэлы, сжижения газа для его последующего экспорта и реализации на вну�
треннем рынке, а также оценки перспектив создания совместных предприятий по разработке месторож�
дений газа и газового конденсата.

В рамках проведения совместных исследований стороны сформируют руководящий комитет и ра�
бочие группы, а PDVSA предоставит «Роснефти» необходимую для исследования информацию.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 02.07.2013.

А. Дворкович провел встречу с исполнительным директором МЭА.

В рамках Форума стран — экспортеров газа Заместитель Председателя Правительства Аркадий
Дворкович провел встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства
(МЭА) Марией ван дер Хувен.
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Обсуждались вопросы глобальной энергетической безопасности, а также реализация инициатив
«Группы восьми» в этой области. Многосторонний диалог по данной проблематике был начат во время рос�
сийского председательства в «восьмерке» в 2006 г. Аркадий Дворкович отметил, что эта тема является и бу�
дет предметом обсуждения в ходе председательства России в «Группе 20» в 2013 г. и «Группе 8» в 2014 г.

Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организа�
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В октябре 2011 г. на министерской встрече Сове�
та управляющих МЭА между Министерством энергетики России и МЭА было подписано совместное заяв�
ление. Стороны договорились, что в рамках постоянных двусторонних консультаций будет активизирова�
но сотрудничество с целью максимального увеличения вклада энергетического сектора в восстановление
и развитие экономик, повышения энергетической безопасности в мире, а также снижения воздействия
на окружающую среду, вызванного производством и потреблением энергии. Кроме того, была достигну�
та договоренность, что российские эксперты примут участие в консультативных мероприятиях агентства,
а также в обсуждении международных и нормативных рамок для обеспечения энергетической безопасности.

Пресс�служба Правительства РФ. 03.07.2013.

Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция готовы принять участие в подгоJ

товке ОВОС по газопроводу «Северный поток».

Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция 5 июля 2013 г. подтвер�
дили Минприроды России свою готовность принять участие в подготовке ОВОС по газопроводу «Се�
верный поток». Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Феде�
рации Ринат Гизатулин: «Получение согласия балтийских стран на участие в процедуре подготовки
ОВОС в формате Конвенции Эспо — значимое для нас событие. По сути, это не отправная точка, а про�
должение нашего успешного взаимодействия с партнерами на Балтике и компанией «Норд Стрим АГ»
по газопроводу «Северный поток». Соблюдение всех международных требований, обеспечивающих эко�
логическую безопасность строительства и эксплуатации всех инфраструктурных трансграничных про�
ектов, включая «Северный поток», входит в число приоритетов деятельности Минприроды России.

Российская Федерация в полном объеме и строго в согласованные сроки выполнила все взятые на
себя в добровольном порядке международные обязательства в области экологического сопровождения
и строительства первых двух ниток «Северного потока»: «Нашим партнерам, российской и международ�
ной общественности хорошо известно, что данные многолетнего мониторинга подтверждают отсутствие
негативного влияния строительства и эксплуатации действующей очереди «Северного потока» на раз�
личные компоненты окружающей среды Балтики», — сообщил Р. Гизатулин.

«Уверен, что накопленный опыт конструктивного сотрудничества, полученные новые данные по
экологии Балтийского моря, доступные для специалистов и общественности, будут востребованы при
подготовке ОВОС по проекту расширения этой газотранспортной сети», — подчеркнул Р. Гизатулин.

Напомним, что в соответствии с положениями Конвенции Эспо инициатором хозяйственной деятель�
ности готовится международная оценка воздействия на окружающую среду, которая должна быть рассмо�
трена и согласована всеми странами, на которые может быть оказано негативное воздействие. Во исполне�
ние поручения Правительства Российской Федерации Минприроды России в апреле 2013 г. в соответствии
со статьей 3 Конвенции Эспо были направлены уведомления о планируемой компанией «Норд Стрим АГ»
деятельности по новому проекту строительства двух новых веток газопровода «Северный поток».

Соблюдение международного законодательства по разработке международной ОВОС в соответ�
ствии с требованиями Конвенции Эспо является одним из условий выдачи европейскими странами на�
циональных разрешений на строительство газопровода в их территориальных водах.

Пресс�служба Минприроды России. 05.07.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2013 г. увеличилось на 0,4 %.

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в июне 2013 г. составило 71,7 млрд кВт·ч, что на 0,4 % больше объема потребления за июнь 2012 г.
Потребление электроэнергии в июне 2013 г. в целом по России составило 73,1 млрд кВт·ч, что на 0,4 %
больше, чем в июне 2012 г. Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по
России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных
в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах
(Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Чукотская, а также энергосистемы центральной
и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий пред�
ставлены субъектами оперативно�диспетчерского управления указанных энергосистем.

В июне 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 74,4 млрд кВт·ч, что на 1 %
больше, чем в июне 2012 г. Электростанции ЕЭС России в июне 2013 г. выработали 73 млрд кВт·ч, что
так же на 1 % больше выработки в июне прошлого года.
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Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2013 г. несли
тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 40,6 млрд кВт·ч, что на 0,1 % меньше,
чем в июне 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 16,1 млрд кВт·ч (на 14,7 % больше уров�
ня 2012 г.), выработка АЭС — 12,5 млрд кВт·ч (на 11 % меньше уровня 2012 г.), выработка электростан�
ций промышленных предприятий — 3,9 млрд кВт·ч (на 7,2 % больше уровня 2012 г.).

Максимум потребления мощности в июне 2013 г. составил 111 939 МВт, что выше максимума по�
требления мощности в июне 2012 г. на 1,4 %.

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2013 г. в целом по России составило 523,4 млрд кВт·ч,
что на 0,2 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2012 г. В ЕЭС России потребление электроэнергии с на�
чала года составило 512,2 млрд кВт·ч, что также на 0,2 % меньше, чем за аналогичный период 2012 г.

Снижение электропотребления по итогам первых шести месяцев обусловлено более высокой тем�
пературой наружного воздуха и наличием дополнительного дня високосного 2012 г.

С начала 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 531,3 млрд кВт·ч, что на
0,4 % меньше, чем в январе–июне 2012 г. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев
2013 г. составила 520,1 млрд кВт·ч электроэнергии, что также на 0,4 % меньше показателей аналогично�
го периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести ме�
сяцев 2013 г. несли ТЭС, выработка которых составила 322,7 млрд кВт·ч, что на 2 % меньше, чем в янва�
ре — июне 2012 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 85,3 млрд кВт·ч (на 12,9 % больше, чем за
шесть месяцев 2012 г.), выработка АЭС — 84,7 млрд кВт·ч (на 7,3 % меньше, чем в аналогичном периоде
2012 г.), выработка электростанций промышленных предприятий — 27,4 млрд кВт·ч (на 5,4 % больше по�
казателей января — июня 2012 г.).

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 03.07.2013.

Экспорт нефти из РФ в стоимостном выражении снизился в январе–мае 2013 г. на 9 %.

Экспорт нефти из РФ в стоимостном выражении снизился в январе–мае 2013 г. по сравнению с тем
же периодом предыдущего года на 9 % до $71,344 млрд. 

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. Физический объем экспорта нефти составил
за отчетный период 97,576 млн т против 99,458 т годом ранее. Основной объем экспорта нефти пришел�
ся на страны дальнего зарубежья: стоимость поставок составила $66,859 млрд против $73,158 млрд в ян�
варе–мае 2012 г.

Экспорт нефтепродуктов из РФ сократился в стоимостном выражении в январе–мае 2013 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 4,2 % до $41,48 млрд. Физические объемы экспорта
нефтепродуктов составили 55,23 млн т против 56,144 млн т в январе–мае 2012 г.

При этом в страны дальнего зарубежья за 5 месяцев 2013 г. поставлено 51,389 млн т нефтепродук�
тов на сумму $38,762 млрд против 49,107 млн т на $38,679 млрд годом ранее.

«Бизнес�ТАСС». 09.07.2013.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа снизились за 5 месяцев на 2 % до $27,6 млрд.

«Газпром» экспортировал в январе–мае 2013 г. в страны дальнего и ближнего зарубежья (без учета
Белоруссии и Казахстана) газ на сумму $27,589 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служ�
ба. Согласно данным ФТС, экспортная выручка «Газпрома» снизилась за 5 месяцев текущего года
по сравнению с предыдущим годом на 2,2 %. Годом ранее «Газпром» экспортировал в январе–мае при�
родный газ на сумму $28,193 млрд.

При этом физические объемы экспорта газа выросли за отчетный период с 79,6 млрд куб. м
до 80 млрд куб. м. В страны дальнего зарубежья российского газа поставлено 56,5 млрд куб. м (52,5 млрд
куб. м годом ранее), в СНГ — 23,5 млрд куб. м (27,2 млрд куб. м годом ранее).

Компания Sakhalin Energy экспортировала в январе�мае 2013 г. сжиженный природный газ (СПГ)
на сумму $1,986 млрд. Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2012 г. составила $1,44 млрд.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт СПГ в январе–мае 2013 г. составил 6,324 млрд куб. м.
«Бизнес�ТАСС». 09.07.2013.

Производство электроэнергии в РФ в первом полугодии сократилось на 0,8 %.

Производство электроэнергии в РФ за 6 месяцев 2013 г. сократилось на 0,8 проц относительно ана�
логичного показателя прошлого года и составило 535 млрд кВт·ч. 

Об этом говорится в материалах Росстата. Производство электроэнергии на АЭС упало за отчет�
ный период на 6,7 % до 85,5 млрд кВт·ч, на ТЭС — на 2,1 % до 360 млрд кВт·ч. При этом ГЭС увеличили
выработку электроэнергии за 6 месяцев 2013 г. на 11,8 % до 89,9 млрд кВт·ч. 

Производство тепловой энергии за отчетный период увеличилось на 0,5 % до 752 млн Гкал.
Добыча природного газа в РФ снизилась в первом полугодии текущего года на 0,9 % и составила

335 млрд куб. м. Добыча нефти за отчетный период выросла на 0,7 % до 258 млн т.
«Бизнес�ТАСС». 15.07.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Денис Куртов назначен ВицеJпрезидентом «Башнефти» по управлению персоналом.

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть», состоявшийся 26 июня в заочной форме, согласовал
назначение Дениса Куртова на должность вице�президента по управлению персоналом и включил его в
состав Правления Компании. Занимавший этот пост ранее Валентин Тимаков принял решение продол�
жить свою карьеру за пределами «Башнефти».

Денис Иванович Куртов родился 11 ноября 1975 г. В 1997 г. окончил Государственную академию
управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Социология», в 2001 г. — Институт мировой эко�
номики и международных отношений. Кандидат экономических наук. С 1998 по 2000 год работал
в Управлении кадровой политики НК «ЮКОС», с 2000 по 2009 — в Тюменской нефтяной компании
и ТНК�BP, где в том числе занимал должность директора департамента по работе с персоналом Бизнес�
направления «Разведка и добыча». С 2009 по 2011 год — начальник департамента по управлению персо�
налом ОАО «Газпромнефть». С 2011 по 2013 год — директор по развитию кадрового потенциала ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент».

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 27.06.2013.

Акционеры «Башнефти» приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2012 г. в размере 24 руб.

на акцию.

Годовое общее собрание ОАО АНК «Башнефть», состоявшееся 27 июня в Уфе, утвердило годовой от�
чет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании за 2012 год.

Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды по результатам 2012 г. в размере
24 руб. на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию ОАО АНК «Башнефть»
не позднее 26 августа 2013 г. Как сообщалось ранее, в октябре 2013 г. Совет директоров рассмотрит вопрос
выплаты промежуточных дивидендов по итогам деятельности «Башнефти» за 9 месяцев текущего года.

Собрание избрало членов Ревизионной комиссии, а также утвердило ЗАО «БДО» аудитором ОАО
АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского отчета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» —
по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.

В связи с изменениями в законодательстве, а также вступлением в силу Положения ФСФР о до�
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
Собрание утвердило Устав ОАО АНК «Башнефть», Положение «Об общем собрании акционеров ОАО
АНК «Башнефть» и Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новых редакциях.

Собрание также утвердило в новой редакции Положение «О вознаграждениях и компенсациях, вы�
плачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в соответствии с которым вознаграж�
дение независимых директоров будет в большей степени зависеть от индивидуального участия в работе
Совета и его комитетов.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 28.06.2013.

Избран новый состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Годовое общее собрание ОАО АНК «Башнефть», состоявшееся 27 июня в Уфе, избрало новый со�
став Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в который вошли: Виталий Артюхов, Алексей Буянов,
Чарльз Ватсон, Рандалл Гессен, Александр Гончарук, Сергей Дроздов, Феликс Евтушенков, Александр
Корсик, Юрий Пустовгаров, Всеволод Розанов, Михаил Черный. На состоявшемся после собрания ак�
ционеров заседании Совета директоров его Председателем был вновь избран Феликс Евтушенков.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 28.06.2013.

«Башнефть» завершила консолидацию нефтехимических активов в рамках ОНК

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК),
прошедшее 28 июня в Москве, подвело итоги работы компании за 2012 год.

Совет директоров был проинформирован о завершении стартовавшей в феврале 2013 г. консолида�
ции нефтехимических активов «Башнефти» на базе Объединенной нефтехимической компании.

В рамках консолидации ОНК приобрела у «Башнефти» 100 % долей ООО «Туймазинское газопе�
рерабатывающее предприятие», ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие», а также соз�
дала ООО «Бисфенол». В дальнейшем ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие»
и ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие» подписали договоры о приобретении у «Баш�
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нефти» находившихся у них в аренде производственно�имущественных комплексов, а ООО «Бисфенол»
приобрело у «Башнефти» производственные фонды для производства дифенилолпропана технического.

В рамках проекта консолидации нефтехимических активов также был осуществлен дополнитель�
ный выпуск 10 166 000 обыкновенных акций ОАО «ОНК» на общую сумму 10,166 млрд руб. 30 мая до�
полнительная эмиссия акций ОНК была размещена по открытой подписке, а 11 июня 2013 г. Федераль�
ная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об ее итогах.

В ходе размещения дополнительной эмиссии акций ОНК «Башнефть» реализовала преимуще�
ственное право их приобретения, оплатив ценные бумаги ОНК денежными средствами и ценными бу�
магами дочернего ОАО «Уфаоргсинтез». В результате сделки ОНК стала владельцем 65,3 % обыкновен�
ных акций (56,5 % уставного капитала) ОАО «Уфаоргсинтез», а «Башнефть» сохранила свою долю
(98 %) в уставном капитале ОНК.

Цель консолидации нефтехимических активов «Башнефти» в рамках Объединенной нефтехимиче�
ской компании — развитие данного направления как отдельного бизнеса.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 01.07.2013.

Избран новый Совет директоров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК),
прошедшее 28 июня в Москве, избрало новый Совет директоров компании в составе: Яков Голдовский,
Феликс Евтушенков, Александр Корсик, Юрий Лужков, Кирилл Тюрденев, Владимир Увакин, Салам�
бек Хаджиев. На состоявшемся 29 июня заседании Совета директоров ОНК его Председателем был
вновь избран Яков Голдовский.

Совет директоров также сформировал Правление ОНК в составе: Кирилл Тюрденев — президент,
Андрей Ворогушин — вице�президент по стратегии и инвестициям, Людмила Захарова — вице�прези�
дент по финансам и экономике, Татьяна Перейма — вице�президент по корпоративно�правовым вопро�
сам, Андрей Тучнин — вице�президент по коммерции.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 01.07.2013.

«Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности в первом полугодии 2013 г.

Компания «Башнефть» подвела предварительные итоги производственной деятельности за 6 меся�
цев 2013 г. Добыча нефти на месторождениях Компании в январе–июне 2013 г. составила 7768 тыс. т,
что на 1,5 % превышает показатель 6 месяцев 2012 г. Во II квартале было добыто 3 924 тыс. т нефти —
на 2,7 % больше, чем во II квартале 2012 г. При этом объем добычи нефти в июне текущего года
(1301 тыс. т) на 3,5 % превысил аналогичный показатель прошлого года (1257 тыс. т).

Среднесуточная добыча «Башнефти» во II квартале текущего года составила 43,1 тыс. т/сутки, что
стало самым высоким показателем с 1996 г. Рост производства обеспечен за счет проведения высокоэф�
фективных геолого�технических мероприятий и применения современных технологий, в том числе при
сопровождении бурения горизонтальных скважин.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» в январе–июне 2013 г. переработал
10 501 тыс. т нефти — на 4,2 % больше, чем за аналогичный период 2012 г. В II квартале Компания пере�
работала 5285 тыс. т — на 6,7 % больше, чем во II квартале 2012 г. Рост объема переработки обусловлен
прежде всего низкой базой II квартала прошлого года, когда на плановый капитальный ремонт был оста�
новлен Уфимский НПЗ.

Средний показатель глубины переработки сырья за 6 месяцев 2013 г. составил 85,3 %, незначитель�
но превысив уровень первого полугодия 2012 г.; выход светлых нефтепродуктов вырос на 1,8 базисных
пункта — до 60,7 %.

При этом по сравнению со II кварталом 2012 г. выход светлых нефтепродуктов в апреле–июне
2013 г. вырос на 3,3 базисных пункта — с 57,9 % до 61,2 % при сохранении глубины переработки на уров�
не около 86 %.

Объем выпуска товарной продукции на НПЗ Компании в январе–июне 2013 г. увеличился в срав�
нении с первым полугодием 2012 г. на 6,3 % — до 9611 тыс. т. При этом объем производства товарных ав�
томобильных бензинов вырос по сравнению с первым полугодием 2012 г. на 11,2 %, а во II квартале
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. — на 18,6 %.

В общем объеме товарного автобензина во II квартале 2013 г. доля бензинов, соответствующих
стандартам Евро�4 и Евро�5, увеличилась до 91,9 % с 71,8 % во II квартале 2012 г. Доля дизельных то�
плив стандартов Евро�4 и Евро�5 выросла до 42,7 % по сравнению с 26,1 % во II квартале 2012 г.

Увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов и рост производства моторных топлив (в пер�
вую очередь — высоких экологических классов) стал возможен благодаря продолжению модернизации
НПЗ, в частности, запуску в филиале «Башнефть�Новойл» весной текущего года комплекса установок
сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты (СКА�РОСК), который
позволит Компании в 4 раза увеличить выпуск алкилата — важного компонента при производстве высо�
кооктановых бензинов.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 10.07.2013.
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ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» реорганизует модель региональных продаж.

«Газпром нефть» объявляет о реорганизации структуры региональных продаж, которая предпола�
гает разделение оптового и розничного бизнеса на всех уровнях. Основная цель проекта — повышение
эффективности продаж и корпоративного управления, в частности за счет упрощения и укрупнения
структуры продаж, разделения финансового результата оптового и розничного бизнеса.

Разделение оптовых и розничных продаж также соответствует подписанным в феврале 2013 г. «Газ�
пром нефтью» и Федеральной антимонопольной службой России «Правилам торговой практики ОАО
«Газпром нефть» в отношении реализации бензинов и дизельных топлив в Российской Федерации». Доку�
мент, разработанный «Газпром нефтью», определяет основные принципы оптовой реализации нефтепро�
дуктов, в том числе приоритетность поставок на внутренний рынок и единый порядок ценообразования.

Для управления оптовыми продажами «Газпром нефть» зарегистрировала в Санкт�Петербурге
ООО «Газпромнефть�Региональные продажи» с четырьмя филиалами�кластерами: центральным
в Москве, уральским в Тюмени, западно�сибирским в Омске и восточно�сибирским в Кемерове. «Газ�
промнефть�Региональные продажи» занимается продажей нефтепродуктов мелкооптовым клиентам
и региональной логистикой. Центральный оптовый кластер стал пилотным и начал операционную дея�
тельность в апреле 2013 г. В него вошли Москва и Московская область, Санкт�Петербург и Ленинград�
ская область, Ивановская, Калужская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Тверская и Ярослав�
ская области. Остальные филиалы начали свою операционную деятельность с 1 июня 2013 г.

Реорганизация розничных продаж началась в июне 2013 г. с объединения предприятий нефтепро�
дуктообеспечения в три кластера: центральный в Санкт�Петербурге, уральский в Екатеринбурге и си�
бирский в Новосибирске. «Газпром нефть» будет продолжать централизованно осуществлять биржевые
и крупнооптовые продажи, управлять поставками, а также контролировать качество топлива.

«Главная задача компании остается прежней — обеспечить качественным топливом всех конечных
потребителей. «Газпром нефть» первой из нефтяных компаний проводит реорганизацию для достиже�
ния еще более высоких результатов как в сети АЗС «Газпромнефть» , так и в оптовом бизнесе. В частно�
сти, для клиентов оптового бизнеса важным итогом реорганизации станет повышение прозрачности
сбытовой деятельности компании», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти»
Александр Крылов.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 26.06.2013.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» представил основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 г.

24 июня в Москве вице�президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун презентовал нефтегазовому
сообществу Обзор основных тенденций развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 г., подгото�
вленный специалистами Компании. Обзор подготовлен для анализа тенденций, которые, по мнению
аналитиков Компании, являются определяющими для мировых рынков нефти и газа. Подобный анализ
проводится в Компании на регулярной основе в рамках актуализации стратегии развития и формирова�
ния инвестиционной программы. Сегодня он впервые стал доступным для широкой аудитории.

Особое место в обзоре занимает анализ актуальных проблем нефтегазовой отрасли России в кон�
тексте основных тенденций развития глобальных рынков нефти и газа. 

Ключевые выводы обзора:
— тенденция к росту мирового спроса на нефть будет сохраняться. Рост населения и формирование

потребительского класса в Азии будут способствовать росту спроса на нефть. Основной прирост потре�
бления будет приходиться на транспортный сектор в развивающихся странах;

— рост добычи нефти в Северной Америке не приведет к обвалу цен на нефть на мировом рынке.
Существующие методы оценки запасов сланцевой нефти допускают значительную неопределенность,
поэтому необходимо с осторожностью оценивать потенциал роста добычи в США. Ряд факторов, среди
которых растущая стоимость восполнения запасов, балансирующая роль ОПЕК и ослабление доллара,
окажут поддержку ценам на нефть в среднесрочной перспективе;

— европейская нефтепереработка переживает системный кризис. Такие тенденции, как снижение
импорта бензинов США и ввод новых высокоэффективных мощностей НПЗ на Ближнем Востоке и в
Азии будут длительное время оказывать негативное влияние на экономику европейских НПЗ;

— потребление газа будет расти быстрее, чем потребление нефти. Наибольший рост потребления
газа ожидается в Китае, в то время как традиционный для России европейский рынок продолжит стаг�
нировать;

— необходимо масштабное внедрение новых технологий для поддержания добычи нефти в РФ. За�
планированные проекты не способны компенсировать естественное падение добычи на старых место�
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рождениях. Без масштабного применения новых технологий добыча нефти в России начнет снижаться
в 2016–2017 гг.;

— российскую нефтепереработку ждет значительная модернизация, однако риски дефицита авто�
мобильных бензинов сохраняются. Предпринятые Правительством РФ меры будут способствовать по�
вышению глубины переработки отечественных НПЗ. Тем не менее, баланс на рынке автомобильных
бензинов будет оставаться достаточно напряженным до 2016–2017 гг.;

— основной вызов для газовой отрасли РФ — обеспечение рынков сбыта. Конкуренция на между�
народных рынках природного газа будет усиливаться. Для развития газодобычи в России необходимо
обеспечить выход российских компаний на растущие рынки сбыта.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 24.06.2013.

«ЛУКОЙЛ» направит на выплату дивидендов более 76,5 млрд руб.

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 г., на ко�
тором был утвержден годовой отчет компании за 2012 год, а также бухгалтерская отчетность по резуль�
татам финансового года. Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы компании за
2012 год в размере 50 руб. на одну обыкновенную акцию, не включающих промежуточные дивиденды в
размере 40 руб. на одну обыкновенную акцию, ранее утвержденные и выплаченные в 2012 г.

Таким образом, совокупный размер дивидендов составил 90 руб. на одну обыкновенную акцию, что
на 20 % выше размера дивидендов за 2011 год (75 руб.). Совокупный размер дивидендов определен
из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 76 550 692 950 руб., что со�
ответствует 35 % чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» и 23 % чистой консолидированной прибыли Группы
«ЛУКОЙЛ», рассчитанной в соответствии с ОПБУ США.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 27.06.2013.

«ЛУКОЙЛ» на годовом собрании акционеров избрал новый совет директоров.

В Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 г., на котором
акционеры избрали Совет директоров в следующем составе:

— Вагит Алекперов, президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;
— Виктор Блажеев, ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина;
— Валерий Грайфер, Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»;
— Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам (РСМД), ранее занимав�

ший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации;

— Равиль Маганов, первый исполнительный вице�президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;
— Ричард Мацке, ранее занимавший пост вице�председателя Совета директоров Chevron�Texaco

Corporation;
— Сергей Михайлов, председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами»;
— Марк Мобиус, исполнительный президент Templeton Emerging Markets Group;
— Гульельмо Антонио Москато, председатель Совета директоров, генеральный директор компании

Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности председателя Совета директоров Eni SpA,
председателя Совета директоров и СЕО AGIP SpA;

— Иван Пикте, член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда
персонала ООН; Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited, Ев�
ропейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board), Всемирного Консультатив�
ного Совета AEA Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью�Йорк, США); член Сове�
та директоров Symbiotics и PSA International SA, президент Fondation pour Geneve и председатель Fon�
dation Pictet pour le developpement, ранее являлся старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie;

— Леонид Федун, вице�президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию.
Собрание также избрало Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», утвердило размер вознаграж�

дения и компенсации расходов членам Совета директоров, а также размер вознаграждения членам Ре�
визионной комиссии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО «КПМГ».

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его
Председателем был избран Валерий Грайфер.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 27.06.2013.

«ЛУКОЙЛ» и Ирак обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная КурнаJ2.

30 июня в Москве состоялись переговоры Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с Пре�
мьер�министром Ирака Нури аль�Малики. Во встрече также принимал участие Министр нефти Ирака
Абдул Карим Луэйби.

Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке месторождения Западная Курна�2 и пла�
ны компании по освоению Блока�10, также другие перспективные проекты, в которых компания может
принять участие.

26

Вестник топливно�энергетического комплекса

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Июль 2013



Представители иракского руководства отметили, что «ЛУКОЙЛ» строго выполняет все взятые на
себя обязательства по проекту Западная Курна�2 и выразили уверенность в том, что компания сможет
расширить свое присутствие в Ираке.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 01.07.2013.

«ЛУКОЙЛ» завершил первый этап реорганизации сбытовых структур.

ЛУКОЙЛ завершил реорганизацию предприятия по розничной и мелкооптовой реализации неф�
тепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнефтепродукт», выделив из него ООО «ЛУКОЙЛ�Черноземье�
нефтепродукт». В состав нового предприятия вошли АЗС и нефтебазы, расположенные в Калужской,
Брянской, Липецкой, Рязанской, Тульской и в Орловской областях.

ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнефтепродукт» продолжит курировать нефтепродуктообеспечение в Мос�
кве, Московской, Тверской и в Смоленской областях.

Также завершена реорганизация ООО «ЛУКОЙЛ�Нижневолжскнефтепродукт» путем выделения
из него ООО «ЛУКОЙЛ�Юго�Западнефтепродукт», в состав которого вошли активы по розничной
и мелкооптовой реализации нефтепродуктов в Воронежской, Белгородской, Курской и в Тамбовской
областях. В сфере ответственности ООО «ЛУКОЙЛ�Нижневолжскнефтепродукт» остаются АЗС
и нефтебазы в Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской и в Пензенской областях.

Реорганизация сбытовых предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» проводится в целях оптимизации си�
стемы управления и повышения эффективности работы бизнес�сектора нефтепродуктообеспечения.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 08.07.2013.

РОСНЕФТЬ

«Роснефть» завершила интеграцию активов ТНКJВР.

«Роснефть» завершила интеграцию активов ТНК�ВР в свою систему, повысила оценку синергети�
ческого эффекта до $12 млрд с $10 млрд, сообщил президент крупнейшей мировой публичной нефтега�
зовой компании Игорь Сечин, выступая на годовом собрании.

«Работа по интеграции активов ТНК�ВР в структуру «Роснефти», переходу на единую систему
управления, разработке единой методики управления в целом завершена... Приобретение ТНК�ВР соз�
дает большой синергетический эффект во всех сферах деятельности компании. Первоначально экспер�
ты оценивали его в $3–5 млрд, сейчас, после проведения более детального анализа, мы с уверенностью
можем сказать, что создание объединенной компании даст $12 млрд», — сказал он.

Сечин отметил, что более 60 % синергетического эффекта будет получено в ближайшие пять лет.
По его мнению, это создает условия для роста капитализации компании до уровня в $100 млрд и выше.

По словам главы компании, по итогам приобретения «Роснефть» увеличила доказанные запасы
на 25,6 %, добычу на 68 %, переработку на 59 %, розничную сеть на 50,5 %. «В России «Роснефть» будет
значительно опережать своих конкурентов», — добавил он.

«Роснефть» 21 марта консолидировала 100 % ТНК�ВР, выкупив акции у британской ВР и российско�
го консорциума AAR деньгами суммарно за $44,38 млрд. Для финансирования сделки в декабре «Роснеф�
ть» привлекла кредит на $16,8 млрд для выкупа доли ВР, в феврале — $14,2 млрд для выкупа доли AAR.

«ПРАЙМ». 20.06.2013.

Состоялось очередное собрание акционеров «НК “Роснефть”».

20 июня в Санкт�Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО
«НК “Роснефть”». Участие в его работе приняли владельцы 97,7 % акций Компании. Собрание утвердило го�
довой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК “Роснефть”» за 2012 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2012 г. принято решение направить 85 млрд
315,3 млн руб. (8 руб. 05 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат
составляет 25 % от чистой прибыли Компании по МСФО и на 6,9 % превышает дивиденды прошлого го�
да. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 г.

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, утвер�
дило аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК “Роснефть”» за 2013–2015 г.г.,
составленной в соответствии с МСФО, ООО «Эрнст энд Янг» и приняло решение выплатить возна�
граждение членам Совета директоров.

Собрание внесло изменения в устав Общества, утвердило Положение об общем собрании акционе�
ров Общества в новой редакции, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

Избран новый состав совета директоров ОАО «Роснефть».

20 июня в Санкт�Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО
«НК “Роснефть”», где был избран новый состав совета директоров компании. 
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В новый состав вошли: Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ; Роберт Дадли,
директор и член Совета директоров, председатель Исполнительного комитета Совета директоров, пре�
зидент группы компаний BP; Андрей Костин, президент — председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»;
Николай Лаверов, член Президиума Российской академии наук; Джон Мак, независимый директор;
Александр Некипелов, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова; Игорь Се�
чин, президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”»; Дональд Хамфриз, независимый ди�
ректор; Сергей Чемезов, генеральный директор ГК «Ростехнологии».

Исполняющим обязанности председателя Совета был избран Александр Некипелов. Его замести�
телями в Совете директоров НК «Роснефть» стали: Игорь Сечин, Андрей Костин, Сергей Чемезов.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглави�
ли независимые директора: главой комитета по аудиту избран — Джон Мак, комитета по кадрам и воз�
награждениям — Варниг Маттиас, комитета по стратегическому планированию — Николай Лаверов.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

«Роснефть» подписала соглашения о сотрудничестве с шестью российскими областями.

21 июня в рамках Санкт�Петербургского экономического форума «Роснефть» подписала ряд согла�
шений, направленных на реализацию совместных задач по замещению газомоторным топливом бензи�
нов и дизтоплива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива на террито�
рии Красноярского края, а также Мурманской, Сахалинской, Рязанской и Ярославской областей.

Соглашения подписаны Президентом, Председателем Правления ОАО «НК “Роснефть”» И.И. Се�
чиным с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, губернатором Сахалинской области
Александром Хорошавиным, губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, губернатором Яро�
славской области Сергеем Ястребовым и губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым.

Указанные соглашения заключены во исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ
о реализации комплекса мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности по�
средством расширения использования газа как моторного топлива. Ранее аналогичные соглашения бы�
ли подписаны Компанией со Ставропольским и Краснодарским краями, а также с Самарской, Орлов�
ской и Воронежской областями. 

Создание условий, направленных на развитие использования газомоторного топлива транспортны�
ми средствами, является новым и одним из приоритетных направлений газовой стратегии Компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

Акционеры «ТНКJBP Холдинга» избрали в совет директоров.

Акционеры ОАО «ТНК�BP Холдинг» в ходе сегодняшнего годового общего собрания избрали но�
вый совет директоров из 9 человек. В новый состав совета директоров компании вошли 9 топ�менедже�
ров НК «Роснефть» — первый вице�президент Эдуард Худайнатов, вице�президенты Игорь Майданник,
Святослав Славинский, Дидье Касимиро, Игорь Павлов, Лариса Каланда, Юрий Калинин, Наиль Му�
хитов и финансовый директор Петр Лазарев.

«Бизнес�ТАСС». 27.06.2013.

«Роснефть» приступает к геологоразведочным работам на шельфе Охотского моря.

ОАО «НК “Роснефть”» приступает к проведению полевых сейсморазведочных работ на лицензи�
онных участках Лисянский, Кашеваровский и Магадан�1, геологическое изучение которых Компания
проводит совместно со своим партнером по проекту — Statoil ASA (Норвегия).

На участках планируется выполнение сейсмических 2D исследований в комплексе с набортной гра�
вимагнитометрией. Работы по сбору данных комплексом геофизических методов предполагается прово�
дить одновременно с одного специализированного исследовательского судна НИС «Академик Ферсман».

Суммарный объем работ — 10 тыс. пог. км: из которых 5,3 тыс. будут отработаны на Лисянском ли�
цензионном участке, 2 тыс. — на Кашеваровском и 2,7 тыс. — на участке Магадан �1.

Наряду с сейсморазведочными работами в полевой сезон 2013 г. на всех трех участках будут проведе�
ны эколого�рыбохозяйственные исследования. Подрядчик — ООО «Экологическая компания Сахалина».

Так же в рамках природоохранных мероприятий планируется выполнение обследования подводно�
го устья скважины Хмитевская�2, пробуренной на участке Магадан�1 в 90�е годы.

Полевому этапу предшествовали масштабные подготовительные работы по детальной оценке воз�
действия планируемых работ на окружающую среду и получению необходимых согласований и разре�
шений в надзорных органах. В настоящее время подготовительные работы полностью завершены.

Кроме того, во время выполнения сейсморазведочных работ будет реализована программа экологи�
ческого мониторинга и производственного контроля с целью предотвращения и минимизации возмож�
ных негативных воздействий на окружающую среду.

НК «Роснефть» выполняет программу ГРР в Охотском море, строго соблюдая все требования при�
родоохранного законодательства Российской Федерации и лицензионных соглашений.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 01.07.2013.
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«Роснефть» приступает к геологоразведочным работам в Баренцевом море.

ОАО «НК “Роснефть”» приступила к выполнению полевых сейсморазведочных работ на лицен�
зионных участках Федынский и Центрально�Баренцевский, геологическое изучение которых ОАО
«НК “Роснефть”» проводит совместно со своим партнером по проекту — крупнейшей итальянской
компанией Eni. 

На участках планируется выполнение сейсмических 2D исследований в комплексе с набортной
гравимагнитометрией объемом 9950 пог. км по двум лицензионным участкам. Работы по сбору дан�
ных будут проводиться комплексом геофизических методов одновременно со специализированного
сейсморазведочного судна. В настоящий момент на участках завершаются эколого�рыбохозяйствен�
ные исследования.

НК «Роснефть» выполняет программу ГРР в Баренцевом море с соблюдением всех требований
природоохранного законодательства Российской Федерации и лицензионных соглашений. Во время
проведения сейсморазведочных работ будет реализована программа экологического мониторинга
и производственного контроля.

Организация геологоразведочных работ в Баренцевом море выполняется дочерними обществами
«Роснефти» — «РН�Шельф�Арктика» и «РН�Шельф�Дальний Восток» совместно с Eni. Компании
имеют многолетний опыт выполнения сейсморазведочных работ в северных условиях с повышенным
вниманием  к  предотвращению аварий и инцидентов в области промышленной и экологической без�
опасности.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 08.07.2013.

«Роснефть» активизирует работы на шельфе Карского моря.

«Роснефть» совместно с Арктическим и антарктическим научно�исследовательским институтом
Росгидромета (ААНИИ) начинает реализацию масштабной программы по комплексному исследова�
нию шельфа Карского моря в рамках морской экспедиции «Кара�лето 2013». Начало экспедиции на�
мечено на 12 июля.

Освоение месторождений арктического шельфа — один из ключевых приоритетов деятельности
ОАО «НК “Роснефть”». Компания уже приступила к практической реализации этих проектов:
с 2012 г. «Роснефть» проводит поисково�разведочные работы на лицензионных участках Восточно�
Приновоземельских�1 и 2 (Карское море), а в июле 2013 г. Компания приступила к выполнению по�
левых сейсморазведочных работ на лицензионных участках Федынский и Центрально�Баренцевский
(Баренцево море). Геологоразведочные работы проводятся Компанией с существенным опережением
сроков, установленных лицензионными соглашениями.

В ходе экспедиции «Кара�лето�2013» будут установлены метеорологические станции на побе�
режье архипелага Новая Земля, проведен спутниковый мониторинг айсбергов и установлены авто�
номные буи для определения параметров водных масс, дрейфа и осадки льда в Карском море. Эти дан�
ные необходимы для проведения запланированных на 2014 год работ по бурению первой разведочной
скважины и для проектирования перспективной инфраструктуры освоения Восточно�Приновозе�
мельских лицензионных участков.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 11.07.2013.

«Роснефть» и Сахалинская область расширяют сотрудничество.

Президент ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин и Губернатор Сахалинской области Александр
Хорошавин подписали Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве. Стороны дого�
ворились о том, что будет рассмотрен вопрос о строительстве на территории Сахалина завода по сжи�
жению природного газа и необходимой газотрубопроводной инфраструктуры. Предполагается, что
площадкой под строительство завода СПГ станет земельный участок в районе с. Ильинского и с. Та�
ранай. При этом обязательным условием реализации проекта является обеспечение экологической бе�
зопасности.

Достигнутые договоренности позволяют существенно расширить направления сложившегося
взаимодействия «Роснефти» и правительства Сахалинской области. Действующим Соглашением о
сотрудничестве предусмотрено создание благоприятных условий для геологического изучения участ�
ков недр на территории острова, повышения эффективности поиска, разведки нефтегазовых место�
рождений и коэффициента извлечения нефти, а также внедрения инноваций и формирования инфор�
мационных ресурсов в этой сфере. 

Особое место в планах сотрудничества занимают вопросы обеспечения аэропортов Сахалинской
области авиатопливом и расширения сети АЗС/АЗК «Роснефти».

В ходе реализации сахалинских проектов «Роснефть» планирует привлекать при прочих равных
условиях региональные производственные и инжиниринговые организации, использовать местные
сырьевые и трудовые ресурсы, способствовать развитию инфраструктуры городов и районов Саха�
линской области, создавать рабочие места.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 17.07.2013.
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РУССНЕФТЬ

АФК «Система» объявляет о продаже своей доли в НК «РуссНефть».

ОАО АФК «Система» объявляет о подписании двух соглашений с Bradinor Holdings Limited и Cro�
meld Management Limited о продаже 25 % и 24 % акций ОАО НК «РуссНефть» соответственно, за де�
нежные средства в размере $1,2 млрд. Бенефициарным собственником Bradinor является Михаил Шиш�
ханов, а Cromeld — Феликс Длин. Завершение сделки планируется в III квартале 2013 г. после выполне�
ния всех отлагательных условий соглашений.

АФК «Система» также получила опцион на возможную покупку долей в восьми добывающих пред�
приятиях, составляющих Уральскую группу «РуссНефти». Решение о возможном исполнении опциона
будет приниматься исходя из операционной рациональности, результатов финансовой и юридической
проверки и согласования органами управления сторон сделки и регулятора. Право на покупку может
быть реализовано в течение трех месяцев после подписания выше упомянутых соглашений.

«Сегодняшняя новость является важным достижением для АФК «Система» и ее акционеров, — от�
метил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. — Всего за три года с момента покупки доли
в «РуссНефти» АФК «Система» достигла значительного возврата на инвестированный капитал.
Под профессиональным руководством со стороны всех акционеров, «РуссНефть» вышла на новый уро�
вень развития и показала отличные операционные и финансовые результаты. Эта сделка является еще
одним подтверждением уникальных компетенций АФК «Система» в области реструктуризаций, страте�
гического роста и успешной монетизации инвестиций».

Пресс�служба ОАО АФК «Система». 21.06.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть».

28 июня 2013 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного
общества «Нефтегазовая компания “Славнефть”» (ОАО «НГК “Славнефть”»). На собрании были утвер�
ждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибылей Общества за 2012 год.

Акционеры приняли решение установить размер дивидендов по результатам 2012 финансового го�
да из расчета 0,06 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 копейки, направив
на их выплату в общей сложности 285 254 280 руб.

Пресс�служба ОАО «НГК «Славнефть». 04.07.2013.

Акционеры «Славнефти» избрали совет директоров.

28 июня 2013 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НГК “Славнефть”»,
где были избраны Совет директоров Общества в количестве 10 человек и Ревизионная комиссия в ко�
личестве 6 человек.

В Совет директоров компании вошли: Виталий Баранов — заместитель председателя Правления,
заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по организационным вопросам; Александр
Дюков — председатель Правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть»; Дидье Касимиро —
член Правления, вице�президент по коммерции и логистике ОАО «НК “Роснефть”»; Юрий Корсков —
заместитель руководителя Службы безопасности ОАО «НК “Роснефть”»; Игорь Кузьмин — врио дирек�
тора Департамента нефтепереработки ОАО «НК “Роснефть”»; Ростислав Латыш — директор Департа�
мента экономики и бизнес�планирования ОАО «НК “Роснефть”»; Зелько Рунье — член Правления, ви�
це�президент по шельфовым проектам ОАО «НК “Роснефть”»; Анатолий Чернер — заместитель предсе�
дателя Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике,
переработке и сбыту; Вадим Яковлев — заместитель председателя Правления, первый заместитель гене�
рального директора ОАО «Газпром нефть»; Алексей Янкевич — член Правления, заместитель генераль�
ного директора ОАО «Газпром нефть» по экономике и финансам.

Аудитором Общества по проверке отчетности за 2013 год акционеры утвердили ЗАО «Прайсвотерхау�
сКуперс Аудит». Список акционеров для участия в собрании был составлен по данным реестра на 13 мая
2013 г.

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 04.07.2013.

Чистая прибыль «Славнефти» за первое полугодие выросла в 3,5 раза.

Чистая прибыль НГК «Славнефть» по РСБУ за первое полугодие 2013 г. увеличилась по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза и составила 15,602 млрд руб.

Как следует из отчетности компании, рост чистой прибыли связан с доходам от участия в других
организациях, которые выросли в 3,7 раза и составили 17,524 млрд руб. Речь идет о доходах от дочерних
нефтедобывающий подразделений, крупнейшими из которых являются «Мегионнефтегаз» и «Обьнеф�
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тегазгеология» с суммарной добычей в 1 млн т нефти в месяц, что составляет около 73 % добычи «Слав�
нефти». Прибыль до налогообложения возросла в 3,4 раза и составила 15,156 млрд руб. Выручка «Слав�
нефти» за 6 месяцев текущего года при этом сократилась с 5,622 млрд руб. до 4,873 млрд руб. Себестои�
мость сократилась с 4,106 млрд руб. до 4,076 млрд руб. «Славнефть» является совместным паритетным
предприятием «Газпром нефти» и «Роснефти» (через ТНК�ВР).

«Бизнес�ТАСС». 10.07.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» продолжит финансировать геологоразведочные работы в объеме 2012 г.

Более 15,6 млрд руб. составили затраты компании «Сургутнефтегаз» на геологоразведочные рабо�
ты (ГРР) в 2012 г. Реализация комплексной программы по геологическому изучению недр позволила ак�
ционерному обществу в прошедшем году осуществить двукратный прирост извлекаемых запасов нефти
категории С

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

В течение 2012 г. «Сургутнефтегаз» вел ГРР на 90 лицензионных участках недр (в т.ч. 23 поиско�
вых) в восьми субъектах Российской Федерации: Ханты�Мансийском, Ямало�Ненецком и Ненецком ав�
тономных округах, на территории Тюменской области, Красноярского края, в Республике Саха (Яку�
тия), в Новосибирской и Иркутской областях. Затраты на геологоразведочные работы в минувшем году
составили более 15,6 млрд руб.

Объемы поисково�разведочного бурения ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012 г. превысили уровень
229 тыс. м проходки, что на 6 % выше уровня предыдущего года. Для подготовки объектов к поисково�
разведочному бурению, детализации структур геологических объектов, были выполнены сейсморазве�
дочные работы 2D в объеме 2,8 тыс. пог. км и высокоразрешающие сейсмические исследования 3D
в объеме 1,7 тыс. кв. км.

По результатам проведенных ГРР в прошлом году «Сургутнефтегазом» открыто 6 новых место�
рождений нефти в ХМАО�Югре и 12 новых залежей нефти.

Предприятие занимается геологоразведкой и добычей углеводородного сырья в двух нефтегазонос�
ных провинциях России — Западной и Восточной Сибири, активно ведет поисково�разведочные работы в
Тимано�Печоре. В общей сложности территория ГРР компании сегодня охватывает более 138 тыс. кв. км.

В 2012 г. «Сургутнефтегаз» вел разработку 63 месторождений, начав промышленную эксплуата�
цию 3 новых месторождений: Восточно�Сахалинского (ХМАО�Югра), Соимлорского (ЯНАО) и Вос�
точно�Алинского (Республика Саха (Якутия)).

Нефтяной фонд акционерного общества за прошедший год пополнился 1325 добывающими сква�
жинами, включая 99 горизонтальных. Общий фонд скважин компании на начало 2013 г. составил 40 523
скважины. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин при этом достиг величины в 21 140 скважин.

В 2012 г. компанией было получено 6 новых лицензий на участки недр с правом добычи нефти, при�
чем 5 из них — по факту открытия месторождений за счет собственных средств, и 9 лицензий на поиск
и оценку месторождений углеводородного сырья. В числе значимых приобретений — участок недр фе�
дерального значения, включающий часть месторождения им. Шпильмана (Северо�Рогожниковское),
который компания выиграла по результатам аукциона.

На начало 2013 г. ОАО «Сургутнефтегаз» обладало 159 лицензиями на геологическое изучение,
разведку и добычу углеводородного сырья.

Инвестиции акционерного общества в геологоразведку в Восточной Сибири за период с 2004 г. уже
превысили 35 млрд руб. За 2012 год в Республике Саха (Якутия) ОАО «Сургутнефтегаз» поисково�раз�
ведочное бурение выполнено в объеме 46,8 тыс. м.

С целью оценки добывного потенциала трудноизвлекаемых запасов в компании реализуются про�
граммы научно�исследовательских работ и опытно�конструкторских работ по освоению баженовских
отложений и повышению эффективности освоения и разработки тюменских и ачимовских отложений.

В текущем году ОАО «Сургутнефтегаз» планирует продолжить воспроизводство минерально�
сырьевой базы за счет реализации геологоразведочных работ и участия в аукционах по приобретению
новых перспективных участков в Западной и Восточной Сибири, Тимано�Печоре. Затраты на ГРР ком�
пания сохранит в том же объеме.

На 2013 год намечены работы по поисково�разведочному бурению в объеме 204,3 тыс. м, сейсмора�
зведке 2D (1693 пог. км) и 3D (1106,7 кв. км). Компанией планируется ввести в эксплуатацию 1400 но�
вых нефтяных скважин, 2 месторождения. В апреле уже началась разработка месторождения в Респу�
блике Саха (Якутия) (Восточный блок Талаканского НГКМ). В июне планируется ввод месторождения
им. Н.К. Байбакова в Ханты�Мансийском автономном округе.

Доля дополнительной и восстановленной добычи нефти от выполнения геолого�технических меро�
приятий по повышению нефтеотдачи пластов в ОАО «Сургутнефтегаз» составит, согласно прогнозам
специалистов, более 60 % от общей добычи нефти в компании.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 19.06.2013.
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Состоялось годовое общее собрание акционеров «Сургутнефтегаза» по результатам 2012 г.

Рассмотрев все вопросы повестки дня, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтер�
скую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 год.

Собрание акционеров решило объявить выплату дивиденда за 2012 год в размере 1,48 руб. по при�
вилегированной акции, 0,5 руб. — по обыкновенной акции.

Собрание также приняло решение одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем
между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сур�
гутнефтегаз» обычной хозяйственной деятельности.

В докладе генерального директора В. Богданова об итогах работы ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012 г.
было отмечено, что, отчетный год внес свой вклад в развитие компании, стал очередным годом устойчи�
вого роста, ознаменовался рядом ключевых событий и выдающихся результатов, которые укрепили пози�
ции ОАО «Сургутнефтегаз» и заложили новые ступени для достижения стратегических целей компании.

«В секторе добычи нефти и газа выполнена основная задача по стабилизации объемов производ�
ства. Добыча нефти увеличилась на 1 % и составила 61,4 млн т.

За счет ввода новых месторождений, реализации масштабной программы буровых работ, активно�
го применения различных методов повышения нефтеотдачи и новых технологий ОАО «Сургутнефте�
газ» в ближайшие годы сможет уверенно обеспечивать стабильные объемы добычи нефти на уровне
60–62 млн т, — подчеркнул Владимир Богданов. — Другим важным фактором стабильности производ�
ства является расширенное восполнение минерально�сырьевой базы. Мы ежегодно проводим масштаб�
ные геологоразведочные работы, и это дает положительные результаты. По итогам отчетного года при�
рост извлекаемых запасов нефти категории С

1
составил 124 млн т, что в два раза больше объема добычи.

За последние 5 лет только за счет геологоразведочных работ прирост запасов нефти категории С
1
на 40 %

превысил объем добычи, а с учетом приобретений — на 50 %».
ОАО «Сургутнефтегаз» активно применяет новые технологии и методы повышения нефтеотдачи с

учетом состояния разработки месторождений и параметров конкретной залежи, что позволяет умень�
шить геологические риски, эффективно вовлечь в производство ранее недоступные запасы, обеспечить
максимальный коэффициент нефтеизвлечения. В отчетном году компания начала применять такие тех�
нологии освоения пластов, как одновременно�раздельная эксплуатация двух объектов разработки
и многосекционный гидроразрыв пласта. Всего за счет новых технологий и методов повышения неф�
теотдачи в 2012 г. обеспечена добыча почти 60 % нефти.

ОАО «Сургутнефтегаз» продолжает поддерживать самый высокий в отрасли показатель утилиза�
ции попутного нефтяного газа, который в 2012 г. достиг рекордного значения и превысил 99 %.

В 2012 г. объем переработки газа составил около 7,5 млрд куб. м.
Объем переработки углеводородного сырья в отчетном году составил более 20,5 млн т. Запуск уста�

новок первого пускового этапа завода глубокой переработки нефти позволил дополнительно получить
в 2012 г. более 800 тыс. т экологически чистого топлива. Общий объем производства нефтепродуктов со�
ставил 19,6 млн т. В основе высоких производственных показателей, динамичной реализации заплани�
рованных проектов — масштабная инвестиционная программа. В 2012 г. объем инвестиций компании
увеличился на 6 % и составил 185,7 млрд руб. Из них более 89 % направлено в сектор добычи нефти и
газа, более 20 млрд руб. инвестировано в переработку нефти и сбыт нефтепродуктов.

Важной составляющей рационального использования ресурсов и повышения эффективности явля�
ется развитие собственной электроэнергетики. В отчетном году введены в эксплуатацию 2 газотурбин�
ные электростанции, что позволило довести суммарную мощность собственной электрогенерации до
746 МВт. В 2012 г. 21 газотурбинной и 7 газопоршневыми электростанциями Компании увеличен объем
производства собственной электроэнергии до 4,5 млрд кВт·ч, что составляет около 37 % общей потреб�
ности компании в электроэнергии.

Особое внимание в своем докладе Владимир Богданов уделил деятельности компании в Восточной
Сибири. Он отметил, что в 2012 г. ОАО «Сургутнефтегаз» вело добычу на 4 месторождениях в Респу�
блике Саха (Якутия), в планах Компании ввод еще 5 новых месторождений. К 2015 г. планируется уве�
личить объем добычи нефти в Восточной Сибири до 8 млн т в год. «Большое внимание при освоении но�
вой нефтегазоносной провинции уделялось созданию инфраструктуры, как производственной, так и со�
циальной, — отметил Владимир Богданов. Мы построили автодорогу, связавшую поселок Витим и
Талаканское месторождение, линии электропередачи, мосты, причал, жилые дома и другие объекты.
Ежегодный объем инвестиций Компании в регионе составляет более 20 млрд руб.

Значимым событием не только для ОАО «Сургутнефтегаз», но и для всего восточносибирского ре�
гиона стал запуск в эксплуатацию аэропорта на Талаканском месторождении в Республике Саха (Яку�
тия). В рекордно короткие сроки мы построили важнейший инфраструктурный объект, который реша�
ет целый комплекс задач. Компания экономит значительные средства на транспортировке сотрудников,
сокращаются потери рабочего времени, создаются более комфортные условия для персонала. Кроме то�
го, возможность использовать авиационное сообщение в интересах жителей региона даст новый им�
пульс развитию данной территории. Мы в очередной раз на деле доказали, что пришли в Восточную Си�
бирь всерьез и надолго».
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Подводя финансовые итоги года, Богданов отметил, что благодаря достигнутым производственным
показателям и внешним условиям финансовые результаты операционной деятельности ОАО «Сургут�
нефтегаз» в отчетном году остались практически на уровне прошлого года. Чистая прибыль составила
около 161 млрд руб.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 28.06.2013.

Избран совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Сургутнефтегаз». На собрании был
утвержден новый состав Совета директоров компании, в который вошли С. Ананьев, В. Богданов, А. Бу�
ланов, И. Горбунов, В. Ерохин, Т. Клиновская, Н. Матвеев, А. Резяпов, В. Шашков.

Собрание избрало ревизионную комиссию в количестве трех человек, утвердило аудитором на
2013 год ООО «Росэкспертиза».

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 28.06.2013.

«Сургетнефтегаз» подвел итоги производственной деятельности за шесть месяцев 2013 г.

ОАО «Сургутнефтегаз» за шесть месяцев этого года обеспечило добычу в 30 млн 438 тыс. т нефти,
что на уровне прошлогоднего показателя (30 млн 435 тыс. т).

На месторождениях в Республике Саха (Якутия) за январь–июнь текущего года компания добыла
3 млн 532 тыс. т нефти, что на 13 % выше объема нефтедобычи ОАО «Сургутнефтегаз» в регионе за ана�
логичный период 2012 г. За первое полугодие 2013 г. произведено 6 057 922 тыс. куб. м газа.

Бурение скважин собственными силами компании за шесть месяцев этого года выполнено в объе�
ме 2 млн 536,6 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — свыше 106 тыс. м. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, показатели акционерного общества «Сургутнефтегаз» по про�
ходке горных пород увеличены в эксплуатационном бурении на 6,4 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 09.07.2013.

ТАТНЕФТЬ

«Татнефть» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2013 г.

ОАО «Татнефть» опубликовало сегодня на своем сайте неаудированную консолидированную про�
межуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г., под�
готовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и соответствую�
щий Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности. Отдельные финансовые
показатели, приведенные ниже, основаны на соответствующей финансовой отчетности Общества по
МСФО. Приведенные финансовые показатели не заменяют Финансовую отчетность или MD&A, и всем
заинтересованным лицам следует ознакомиться с указанными документами для полного понимания ре�
зультатов по МСФО за I квартал 2013 г. Суммы в рублях переведены в доллары США, для показателей
выручки от реализации и прочих доходов от основной деятельности, чистой прибыли — по среднему об�
менному курсу в течение соответствующего отчетного периода, и в отношении показателей отчета о фи�
нансовом положении — по курсу на последний день соответствующего отчетного периода.

Консолидированная выручка от реализации за I квартал 2013 г. составила 106 554 млн руб.
($3504 млн) по сравнению с 111 259 млн руб. ($3677 млн) за I квартал 2012 г. Чистая прибыль акционе�
ров Группы в I квартале 2013 г. составила 16 974 млн руб. ($558 млн) по сравнению с 27 365 млн руб.
($904 млн) чистой прибыли акционеров Группы, полученной в I квартале 2012 г.

Общая стоимость консолидированных активов Общества выросла с 630 607 млн руб. ($20 762 млн)
на 31 декабря 2012 г. до 641 636 млн руб. (сократилась в долларах США до 20 642 млн) на 31 марта 2013 г.

Общая сумма консолидированных обязательств Общества уменьшилась с 184 374 млн руб.
($6070 млн) на 31 декабря 2012 г. до 177 448 млн руб. ($5709 млн) на 31 марта 2013 г.

Общий консолидированный акционерный капитал Общества увеличился с 446 233 млн руб.
($14 692 млн) на 31 декабря 2012 г. до 464 188 млн руб. ($14 934 млн) на 31 марта 2013 г.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 25.06.2013.

Акционеры «Татнефти» утвердили выплату дивидендов за 2012 г. в размере 30 % чистой прибыли.

28 июня в г. Альметьевск (Республика Татарстан) состоялось годовое общее собрание акционеров
ОАО «Татнефть», на котором утверждены отчет Совета директоров, годовой отчет компании за
2012 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года и др. 2012 год стал для
компании этапом дальнейшего качественного развития и укрепления позиций по всем направлениям
деятельности. Полностью выполнена производственная программа и достигнуты высокие финансово�
экономические результаты. Нефтегазодобывающими управлениями ОАО «Татнефть» добыто свыше
26 млн т нефти. Дочерние и зависимые предприятия добыли в отчетном году 302 тыс. т нефти. В целом
по Группе «Татнефть» в 2012 г. объем добычи составил 26 млн 307 тыс. т нефти.
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По оценке независимой международной консалтинговой фирмы «Миллер энд Ленц», на начало
2013 г. доказанные разрабатываемые, неразрабатываемые и неразбуренные запасы ОАО «Татнефть» со�
ставили 869,2 млн т нефти.

Компания активно осваивала запасы сверхвязкой нефти на Ашальчинском месторождении.
В 2012 г. добыто 73,3 тыс. т, а в целом с начала разработки опытного участка — свыше 180 тыс. т сверх�
вязкой нефти.

В 2012 г. в «Татнефти» продолжалась реализация комплексной программы ресурсосбережения.
В отчетном году предприятиями Группы «Татнефть» сэкономлено более 50 тыс. т условного топлива.
Снижен удельный расход электроэнергии на добычу 1 т нефти.

Успехи компании в развитии энергоэффективного производства отмечены на республиканском
смотре�конкурсе «Ресурсоэффективность. Энергосбережение», где ОАО «Татнефть» признано лучшим
среди предприятий топливной отрасли.

Для управления процессом бурения скважин с горизонтальным окончанием в «Татнефти» создан
центр по геологическому сопровождению, который в режиме онлайн управляет проводкой ствола с при�
менением высокотехнологичного современного оборудования.

По результатам финансово�хозяйственной деятельности за 2012 год чистая прибыль акционерного
общества составила 66,7 млрд руб., благодаря чему заметно укрепились показатели финансовой устой�
чивости Компании, соотношение собственного и заемного капиталов.

2012 год стал первым полным годом работы «Татнефти» в статусе нефтеперерабатывающей компа�
нии. На мощностях ОАО «ТАНЕКО» переработано 7 млн т нефти, глубина переработки достигла
73,7 %, что выше среднероссийского уровня. Выход светлых нефтепродуктов на «ТАНЕКО» достиг
50 %, а после запуска всех установок 1�го этапа строительства НПЗ превысит 80 %.

В 2012 г. продолжалось выполнение программы развития сети АЗС ОАО «Татнефть». Текущим
приоритетом программы является повышение рентабельности при высоком контроле качества и разви�
тии формата дополнительного сервиса.

Развивая свой энергетический комплекс, в отчетном году компания начала модернизацию Нижне�
камской ТЭЦ, предусматривающую увеличение ее мощности с 380 до 730 мегаватт. Это в значительной
степени решит проблему дефицита электрической мощности на крупнейших нефтехимических пред�
приятиях Нижнекамска, включая «ТАНЕКО».

Являясь лидером шинной отрасли России, компания продолжает развивать свой нефтехимический
комплекс, состоящий из блока предприятий, объединенных единой стратегией развития. Суммарный
объем производства шин в 2012 г. превысил 13 млн штук, в том числе грузовых шин ЦМК произведено
480 тыс. штук, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года.

Многое делается акционерным обществом для обеспечения социального благополучия, достойно�
го уровня жизни, а также возможности профессионального роста работников. Это позволяет обеспечи�
вать ответственность и заинтересованность персонала в высоких результатах деятельности.

В компании продолжает развиваться инновационный Электронный Корпоративный Университет,
на тренажерах которого в минувшем году прошли обучение более 7 тыс. человек. Стартовала «Студен�
ческая биржа труда». Веб�ресурс создан для укрепления взаимоотношений между учебными заведения�
ми и работодателями и содержит в себе большую базу вакансий рабочих мест предприятий Группы ком�
паний «Татнефть».

В целях повышения прозрачности компании, а также в соответствии с Кодексом корпоративного
управления при Совете директоров функционируют комитеты по раскрытию информации, по аудиту,
по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям.

В 2013 г. компания планирует добыть более 26 млн т нефти, в том числе 117 тыс. т сверхвязкой неф�
ти на Ашальчинском месторождении и 330 тыс. т нефти за пределами Республики Татарстан, приступить
к пусконаладочным работам на комбинированной установке гидрокрекинга «ТАНЕКО», получить пер�
вую турбину низкопотенциального пара и приступить к монтажным работам на Нижнекамской ТЭЦ.

Для продолжения стабильного, поступательного развития в 2013 г. и последующие годы накоплен�
ный высокотехнологичный производственный опыт и кадровый потенциал ОАО «Татнефть» будут ис�
пользованы для дальнейшего укрепления и повышения статуса акционерного общества как междуна�
родно�признанной, финансово�устойчивой и социально�ответственной компании.

Акционеры утвердили выплату дивидендов. По итогам 2012 г. на выплату дивидендов будет напра�
влено 30 % от чистой прибыли акционерного общества, что в сумме составит 20 млрд руб. — на одну при�
вилегированную и обыкновенную акцию — 8 руб. 60 коп.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 28.06.2013.

Сформирован новый совет директоров ОАО «Татнефть».

28 июня в г. Альметьевск (Республика Татарстан) состоялось годовое общее собрание акционеров
ОАО «Татнефть». По результатам собрания акционеров сформирован Совет директоров ОАО «Татнеф�
ть» в следующем составе: Рустам Минниханов — президент РТ, Шафагат Тахаутдинов — генеральный
директор ОАО «Татнефть», Рене Штайнер, Мария Воскресенская, Сушован Гош — независимые дирек�
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тора, Радик Гайзатуллин — министр финансов РТ, Наиль Ибрагимов — первый заместитель генераль�
ного директора по производству — главный инженер ОАО «Татнефть», Владимир Лавущенко — заме�
ститель генерального директора ОАО «Татнефть» по экономике, Наиль Маганов — первый заместитель
генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник управления по реализации нефти и нефтепро�
дуктов, Ренат Муслимов — консультант Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазо�
вых месторождений, Ринат Сабиров — помощник Президента РТ, Валерий Сорокин — генеральный ди�
ректор ОАО «Связьинвестнефтехим», Миргазиян Тазиев — начальник НГДУ «Альметьевнефть», Азат
Хамаев — министр земельных и имущественных отношений РТ, Раис Хисамов — заместитель генераль�
ного директора — главный геолог ОАО «Татнефть». 

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 28.06.2013.

Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа в «Татнефти» достиг уровня 95,08 %.

Управлением «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть» (УТНГП) за первое полугодие 2013 г.
собрано 425,9 млн куб. м, что на 11,7 млн куб. м больше, чем за тот же период 2012 г. Коэффициент ути�
лизации попутного нефтяного газа достиг уровня 95,08 %.

Объем поставки газа на переработку составил 378,4 млн куб. м, что на 7,8 млн куб. м больше
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Высокосернистый газ подан на Миннибаевскую УСО в объеме 58,6 млн куб. м (на 0,3 млн куб. м
больше, чем в 2012 г.).

В текущем году УТНГП продолжило работы по совершенствованию технологической схемы и по�
вышению эффективности и безопасности эксплуатации производства. На Миннибаевской УСО по про�
грамме реконструкции УСО смонтирован и пущен в эксплуатацию пятый компрессор «Аэроком». Про�
должены работы по строительству нового блока производства элементарной серы.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 11.07.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

«Транснефть» увеличила дивидендыJ2012 в 1,7 раза.

Акционеры российской нефтетранспортной монополии «Транснефть» приняли решение повысить
дивидендные выплаты за 2012 год в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом — до 4,865 млрд руб.

Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов — 30 мая 2013 г. По обыкно�
венным и привилегированным акциям размер дивидендов уравнен — 685,10 рубля на одну акцию, тогда
как ранее по «префам» «Транснефть» традиционно платила больше. На выплату дивидендов по обык�
новенным акциям направлено суммарно 3,8 млрд руб., по привилегированным — 1,065 млрд руб.

Таким образом, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям «Транснефть» направит 10 % чи�
стой прибыли по РСБУ за 2012 год, по привилегированным — 35,7 %, тогда как ранее эти показатели со�
ставляли 10 % и 15 % соответственно. «Транснефть» в 2012 г. снизила чистую прибыль по РСБУ на 4,4 % —
до 10,652 млрд руб. «Транснефть» за 2011 год направила на дивиденды 2,785 млрд руб. Общая сумма вы�
плат по обыкновенным акциям составила 1,671 млрд руб. (301,31 руб.), по привилегированным — 1,114
млрд руб. (716,58 руб.).

«ПРАЙМ». 12.07.2013.

Акционеры «Транснефти» избрали новый состав совета директоров.

Акционеры ОАО «АК “Транснефть”» на годовом собрании избрали новый состав совета директо�
ров, в котором свои места сохранили только два прежних директора — председатель совета «Транснеф�
ти», глава Nord Stream AG Маттиас Варниг и президент компании Николай Токарев, говорится в сооб�
щении трубопроводной монополии.

Экс�министр энергетики РФ Сергей Шматко вошел в совет в качестве независимого директора, как
и председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин, а также профессор Санкт�Петербургского
государственного университета Валерий Катькало. Представителями государства стали первый вице�
президент Газпромбанка Михаил Гришанков, первый вице�президент РЖД Александр Мишарин.

При этом было решено выплатить вознаграждение членам совета директоров за период исполнения
ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам: базовая (гарантированная) часть —
1 млн руб., переменная (премиальная) часть — из расчета общего фонда в размере 2,5 % от суммы диви�
дендов по привилегированным акциям, деленного на общее количество членов совета директоров,
имеющих право на получение вознаграждения. Надбавки за выполнение дополнительных обязанностей:
председательство в совете директоров составляют 30 %, председательство в одном из специализирован�
ных комитетов при совете директоров — 20 %, членство в специализированных комитетах — 10 %.

В прежний состав совета, помимо Варнига и Токарева, входили еще пять членов — Андрей Волков,
Ольга Костина, Игорь Макаров, Райр Симонян и Илья Щербович.

«ПРАЙМ». 12.07.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» и главы трех субъектов РФ договорились о расширении использования газомоторного топлива.

В рамках Петербургского международного экономического форума�2013 Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель Совета директоров ОАО «Газпром», генеральный ди�
ректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и руководители ряда субъектов Россий�
ской Федерации — Санкт�Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан — подписали Со�
глашения о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

Основная цель Cоглашений — повысить экономическую эффективность транспортных перевозок
и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Для этого Стороны намерены реализовать
комплекс мероприятий по расширению использования газомоторного топлива на пассажирском авто�
транспорте, специальных транспортных средствах, коммунальной и иной технике. Среди таких меро�
приятий — ввод в эксплуатацию парка техники, работающей на природном газе, строительство автомо�
бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), многотопливных заправочных стан�
ций (МТЗС), пунктов переоборудования и технического обслуживания автомобилей и других объектов
газомоторной инфраструктуры. Предусмотрено, что строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС и
МТЗС будет проводиться одновременно с переводом автотранспорта на газ или приобретением новой
газомоторной техники на основе графиков синхронизации, утверждаемых «Газпромом» и органами ис�
полнительной власти субъектов РФ. Генеральные подрядные организации, привлекаемые для этой ра�
боты, будут выбираться на конкурсной основе. «Газпром» обеспечит строительство и ввод в эксплуатацию
объектов газомоторной инфраструктуры, а также организует процесс переоборудования автопарка для ра�
боты на природном газе и периодического освидетельствования автомобильных газовых баллонов. Испол�
нителем этих работ выступит специализированная компания «Газпром газомоторное топливо».

Органы исполнительной власти Санкт�Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан
окажут помощь в развитии на их территориях рынка газомоторного топлива. В частности, организуют
подготовку соответствующей законодательной базы и принятие нормативно�правовых актов, будут со�
действовать в решении вопросов, касающихся согласования процесса строительства объектов газомо�
торной инфраструктуры. Власти этих субъектов РФ также обеспечат создание парка газомоторной тех�
ники для государственных и муниципальных нужд, оснащение производственно�технической базы ор�
ганизаций для ее эксплуатации и подготовку соответствующего инженерно�технического персонала.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.

«Газпром» построит на берегу Финского залива завод СПГ.

21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума�2013 в присутствии
Президента РФ Владимира Путина Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Губер�
натор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали Меморандум о взаимопонимании и со�
трудничестве при реализации проекта строительства завода по производству сжиженного газа (СПГ).

В соответствии с документом Стороны приложат все необходимые усилия при подготовке и реализа�
ции проекта строительства завода СПГ, который планируется разместить на побережье Финского залива.

Правительство Ленинградской области, в частности, обеспечит проведение необходимых согласо�
ваний с уполномоченными органами власти и местного самоуправления, предоставление соответствую�
щих разрешений, регистрацию прав собственности «Газпрома» на построенные объекты и приобретен�
ные земельные участки. «“Газпром” принял решение о запуске принципиально нового, амбициозного
проекта — строительства завода по сжижению природного газа в Ленинградской области. Речь идет
именно о том проекте, который недавно был нами анонсирован. Мощность данного завода составит до
10 млн т в год. Сегодня мы приступили к разработке Обоснования инвестиций в проект, а также выбо�
ру конкретной площадки под строительство», — сказал Алексей Миллер.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 21.06.2013.

Валерий Голубев и Николай Дубик переизбраны членами Правления «Газпрома».

25 июня состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром» в заочной форме. Совет дирек�
торов переизбрал членами Правления ОАО «Газпром»: заместителя председателя Правления Валерия
Голубева (с 18 апреля 2013 г.) и начальника Юридического департамента Николая Дубика (с 16 июня
2013 г.) сроком на 5 лет.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 26.06.2013.
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В 2018 г. «Газпром» введет в эксплуатацию сразу два завода СПГ.

26 июня в Москве Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание по
вопросам реализации перспективных проектов компании по производству сжиженного природного га�
за (СПГ) — заводов СПГ в Приморском крае и Ленинградской области.

Было отмечено, что проект «Владивосток�СПГ» мощностью не менее 15 млн т в год, первая линия
которого начнет работу в 2018 г., развивается в соответствии с намеченными сроками.

В настоящее время для реализации проекта создается компания специального назначения — «Газ�
пром СПГ Владивосток». Определен генеральный проектировщик завода СПГ — ООО «ВНИПИгаздо�
быча». Ведется подготовка технического задания на проектирование.

«Газпром» сформировал перечень потенциальных стратегических партнеров по проекту, суммар�
ная доля участия которых может составить до 49 % при условии закупки не менее 6 млн т СПГ данного
проекта. Также проведены рабочие встречи с несколькими компаниями, способными построить завод
СПГ по EPC�контракту, и отмечена их заинтересованность.

Продолжаются работы по подготовке ресурсной базы проекта «Владивосток�СПГ». В текущем го�
ду на шельфе Сахалина будет введено в эксплуатацию Киринское месторождение. В 2013–2014 гг. пла�
нируется построить четыре разведочных скважины на Южно�Киринском месторождении, что позволит
подготовить месторождение к промышленному освоению. На Аяшском и Восточно�Одоптинских участ�
ках проекта «Сахалин�3» запланировано проведение большого объема сейсморазведки 3D и строитель�
ство нескольких поисковых скважин.

Активно ведется работа по маркетингу газа проекта «Владивосток�СПГ», проводятся переговоры с
потенциальными покупателями в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

«Газпром» приступил к реализации еще одного проекта строительства завода СПГ в Ленинград�
ской области мощностью до 10 млн т в год. Уже проведены предварительные технико�экономические
расчеты, свидетельствующие об экономической привлекательности нового проекта, проработаны кон�
цептуальные технические решения. В настоящее время рассматриваются две площадки, где будет по�
строен завод СПГ, первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 г.

По итогам совещания даны поручения по разработке Обоснования инвестиций, которое будет за�
вершено в первом полугодии 2014 г., проведению технико�экономического анализа вариантов строи�
тельства, по составлению комплексного Плана мероприятий реализации проекта.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 27.06.2013.

Акционеры «Газпрома» направят на выплату дивидендов 25,5 % чистой прибыли за 2012 г.

28 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром».
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2012 год. Принято ре�

шение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе о выплате го�
довых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» за 2012 год —
5 руб. 99 коп. на одну акцию. Дивиденды составляют 25,5 % чистой прибыли ОАО «Газпром»
за 2012 год. Датой завершения выплаты дивидендов определено 27 августа 2013 г. Данные решения пол�
ностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром». Документ закрепляет сложив�
шийся в компании механизм выплаты дивидендов.

Собрание утвердило аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Прайсво�
терхаусКуперс Аудит». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного «Газ�
промом» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ и должности государствен�
ной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав и Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газ�
пром», которые связаны с поправками, принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и утверждением Федеральной службой по финансовым рынкам новой редакции «Положения о допол�
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут

быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной дея�
тельности.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 28.06.2013.

Акционеры «Газпрома» избрали новый состав совета директоров.

28 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». По итогам голосования
годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
В него вошли:
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Андрей Акимов — председатель Правления ОАО «Газпромбанк», Фарит Газизуллин — член Сове�
та директоров ОАО «Газпром», Виктор Зубков — специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, Елена Карпель — начальник Де�
партамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром», Тимур Кулибаев — предсе�
датель Ассоциации KAZENERGY, Виталий Маркелов — заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром», Виктор Мартынов — ректор Российского государственного университета нефти и газа име�
ни И.М. Губкина, Владимир Мау — ректор Российской академии народного хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте Российской Федерации, Алексей Миллер — председатель Правления ОАО
«Газпром», Валерий Мусин — заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета
Санкт�Петербургского государственного университета, Михаил Середа — заместитель председателя
Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 28.06.2013.

ИТЕРА

«Роснефть» консолидировала ООО «НГК “Итера”».

«Роснефть» и участники ООО «НГК “Итера”» информируют о выкупе оставшихся 49 % ООО
«НГК “Итера”» у Itera Holdings Limited за $2,9 млрд. В результате данной сделки доля «Роснефти»
в ООО «НГК “Итера”» увеличилась до 100 %.

Консолидация ООО «НГК “Итера”» повышает эффективность в управлении бизнеса, создает но�
вые возможности для его роста, формирует устойчивую платформу для последовательной реализации
газовой стратегии «Роснефти», направленной на увеличение добычи газа до 100 млрд куб. м в год и пре�
вращение «Роснефти» в крупнейшего независимого производителя газа в Российской Федерации. В ре�
зультате сделки «Роснефть» получит возможность ускоренного ввода в разработку Кынско�Часельской
группы месторождений. Комментируя данную сделку, Президент «Роснефти» Игорь Сечин сказал: «Га�
зовый бизнес — одно из приоритетных направлений развития Компании. Консолидация ООО «НГК
“Итера”» будет иметь важный мультипликативный эффект для дальнейшего роста, позволит генериро�
вать дополнительные синергии, что в итоге повысит общую капитализацию Компании и принесет до�
полнительный доход для акционеров».

«Сотрудничество с «Роснефтью» в газовом бизнесе будет продолжено, есть ряд международных
и других проектов, имеющих дальнейшую перспективу развития», — отметил Игорь Макаров, владелец
Itera Holdings Limited.

Пресс�служба ООО «НГК “Итера”». 02.07.2013.

ЭксJглава Роснедр Александр Попов возглавил НГК «ИТЕРА».

Генеральным директором ООО «НГК «ИТЕРА» назначен Александр Попов.
Перед новым руководителем поставлена задача эффективной интеграции активов НГК «ИТЕРА»

в структуру ОАО «НК “Роснефть”» с целью последовательной реализации газовой стратегии Компании,
направленной на монетизацию значительных газовых запасов и повышение акционерной стоимости
ОАО «НК “Роснефть”». Попов возглавил Роснедра в мае 2012 г., сменив на этом посту Анатолия Ледов�
ских. Ранее Попов был помощником нынешнего главы «Роснефти» Игоря Сечина, когда тот курировал
в правительстве весь российский ТЭК в ранге вице�премьера.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 10.07.2013.

НОВАТЭК

«НОВАТЭК» начал эксплуатацию первой очереди комплекса в УстьJЛуге.

ОАО «НОВАТЭК» сообщает о начале эксплуатации первой очереди комплекса по фракциониро�
ванию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть�Луга на Балтийском море. 19 июня со�
стоялась отгрузка первого танкера, который доставит 80 тыс. т нафты, произведенной на Комплексе,
бразильской компании Braskem. Первая очередь Комплекса включает установку по фракционированию
стабильного газового конденсата (СГК) проектной мощностью 3 млн т в год, товарно�сырьевой парк ем�
костью 520 тыс. куб. м, глубоководный причал, оборудованный стендерами и способный принимать тан�
керы дедвейтом до 120 тыс. т, административно�хозяйственную зону, инженерные системы и сети, а так�
же систему очистных сооружений.

В настоящее время ведется строительство второй очереди комплекса, включающей еще одну уста�
новку по фракционированию СГК проектной мощностью 3 млн т в год. Завершение строительства вто�
рой очереди запланировано на IV квартал 2013 г. Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон отметил: «Мы успешно завершили реализацию первой очереди одного из наших основных
стратегических проектов. Комплекс в Усть�Луге позволяет повысить уровень вертикальной интеграции
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«НОВАТЭКа» и открывает для Компании возможности выхода на новые рынки сбыта, расширения
круга потребителей и номенклатуры продукции с высокой добавленной стоимостью».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 20.06.2013.

«НОВАТЭК» заключил соглашение о вхождении CNPC в проект «Ямал СПГ».

21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «НОВАТЭК»
и Китайская Национальная Нефтяная Корпорация CNPC (далее — CNPC) заключили соглашение о со�
трудничестве по проекту «Ямал СПГ».

Достигнутые договоренности включают:
— приобретение компанией CNPC 20 %�ной доли участия в Проекте;
— заключение долгосрочного контракта на поставку не менее 3 млн т СПГ в год;
— активное содействие в привлечении внешнего финансирования Проекта от китайских финансо�

вых институтов.
Сделку по продаже доли участия в Проекте планируется закрыть до 1 октября 2013 г.
Председатель Совета Директоров CNPC Чжоу Цзипин отметил: «Мы рады заключить соглашение

с компанией «НОВАТЭК» о вхождении в проект Ямал СПГ, характеризующийся существенным объе�
мом традиционных запасов газа, что гарантирует устойчивые долгосрочные поставки СПГ в Китай.
Мы видим, что Россия уделяет значительное внимание расширению своего присутствия на междуна�
родном рынке СПГ, и приветствуем увеличение поставок российского СПГ в Китай».

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон со своей стороны отметил: «Под�
писание данного соглашения — исключительно важный шаг в реализации проекта Ямал СПГ. В лице
компании CNPC мы получим не только надежного партнера, имеющего богатейший опыт участия
в международных СПГ проектах, но и надежного долгосрочного покупателя, представляющего один из
наиболее интенсивно развивающихся рынков газа в мире. Мы также рассчитываем на значительный
вклад CNPC в привлечение внешнего финансирования».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 21.06.2013.

«НОВАТЭК» заключил соглашение о строительстве двух газовозов для проекта «Ямал СПГ».

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «НОВАТЭК», ОАО
«Совкомфлот» и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее стро�
ительство двух газовозов для проекта «Ямал СПГ».

В соответствии с соглашением, Внешэкономбанк рассмотрит возможность финансирования строи�
тельства двух СПГ танкеров, а «Совкомфлот» подтверждает свою заинтересованность в эксплуатации
данных танкеров в качестве бербоут�чартерного фрахтователя и технического менеджера.

Планируется, что СПГ танкеры будут построены на одной из ведущих мировых верфей, выбранных
по результатам тендера. Поставка данных танкеров запланирована на 2016 год.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 21.06.2013.

«НОВАТЭК» увеличил свою долю в «Нортгазе» до 50 %.

ОАО «НОВАТЭК» объявило об увеличении своей доли в ЗАО «Нортгаз» с 49 % до 50 % по итогам
проведенной допэмиссии. В расчете на одну акцию стоимость приобретения дополнительного пакета со�
ответствует стоимости ранее приобретенных 49 % акций «Нортгаза».

ЗАО «Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Северо�Уренгойском месторожде�
нии, расположенном в Надымском и Пуровском районах Ямало�Ненецкого автономного округа. Со�
гласно оценке компании DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы Северо�Уренгойского месторож�
дения по стандартам SEC по состоянию на 31 декабря 2012 г. составили 157,3 млрд куб. м газа и 21,1 млн т
жидких углеводородов. В 2012 г. на месторождении было добыто 4,2 млрд куб. м природного газа
и 426 тыс. т деэтанизированного газового конденсата.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 25.06.2013.

Total увеличил долю в «НОВАТЭКе».

ОАО «НОВАТЭК» получило уведомление от своего акционера, компании Total E&P Arctic Russia,
об увеличении доли в уставном капитале «НОВАТЭКа» до 16,0 %.

Компании «НОВАТЭК» и Total совместно реализуют проект «Ямал СПГ», доля «НОВАТЭКа»
в ОАО «Ямал СПГ» составляет 80 %, доля Total — 20 %. Проект предусматривает строительство завода
по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т СПГ в год на ресурсной ба�
зе Южно�Тамбейского месторождения.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 26.06.2013.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering построит до 16 танкеров для «Ямал СПГ».

ОАО «Ямал СПГ» завершило тендер на строительство танкеров ледового класса ARC7 для пере�
возки сжиженного природного газа (СПГ). По итогам рассмотрения предложений, представленных се�
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мью ведущими верфями мира, победителем признана судостроительная компания Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering («Верфь»), с которой было подписано Соглашение о резервировании слотов.

Подписанное Соглашение предусматривает опционы на строительство, спуск на воду, оборудова�
ние, оснащение и поставку до 16 танкеров, а также устанавливает предварительную стоимость судов
и график их производства и поставки. В соответствии с Соглашением Верфь проведет работы по опти�
мизации корпуса, включая модельные испытания, для улучшения его общих рабочих характеристик.
Соглашение также предусматривает передачу права на финансирование и покупку танкеров третьей
стороне — компаниям перевозчикам, выбранным «Ямал СПГ». 

По условиям Соглашения Верфь обязуется предоставить российскому судостроительному заводу,
определенному Компанией, необходимые компетенции для строительства судов�газовозов, включая пе�
редачу проектной и иной технической документации, проведение обучения российских инженеров и ра�
бочих и передачу на субподряд отечественному производителю части работ.

Пресс�служба ОАО «Ямал СПГ». 04.07.2013.

«НОВАТЭК» сообщил предварительные производственные показатели за первое полугодие 2013 г.

OAO «НОВАТЭК» сообщило предварительные производственные показатели за II квартал и пер�
вое полугодие 2013 г. Во II квартале 2013 г. валовая добыча составила 15,19 млрд куб. м природного га�
за и 1198 тыс. т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кварталом
2012 г. объем добычи газа увеличился на 1,15 млрд куб. м или на 8,2 %, добыча жидких углеводородов вы�
росла на 153 тыс. т или на 14,6 %. В первом полугодии 2013 г. валовая добыча составила 31,29 млрд куб. м
природного газа и 2383 тыс. т жидких углеводородов. По сравнению с первым полугодием 2012 г. добыча
природного газа увеличилась на 2,59 млрд куб. м или на 9,0 %, добыча жидких углеводородов выросла
на 254 тыс. т или на 11,9 %. Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском
ЗПК во II квартале и первом полугодии 2013 г. составил 1211 и 2401 тыс. т соответственно.

Во II квартале 2013 г. «НОВАТЭК» начал перерабатывать стабильный газовый конденсат (СГК)
на комплексе по фракционированию и перевалке СГК в порту Усть�Луга на Балтийском море. По со�
стоянию на 30 июня 2013 г. на комплексе была переработана 191 тыс. т СГК. В конце II квартала была
отгружена первая танкерная партия нафты, произведенной на комплексе, объемом 80 тыс. т, которая по
состоянию на конец квартала находилась в пути к порту назначения и была отражена как «товары в пу�
ти» в составе запасов. По предварительным данным, объем реализации СГК на экспорт во II квартале
2013 г. составил 600 тыс. т по сравнению с 785 тыс. т за аналогичный период 2012 г. Снижение объемов
реализации связано в основном с вводом в эксплуатацию комплекса в порту Усть�Луга.

По состоянию на 30 июня 2013 г., 1 380 млн куб. м газа, а также 447 тыс. т СГК и продуктов его пе�
реработки (включая 129 тыс. т на комплексе в Усть�Луге) было отражено как «остатки готовой продук�
ции» и «товары в пути» в составе запасов.

Пресс�служба OAO «НОВАТЭК». 10.07.2013.

СИБУР

Произошли изменения в составе владельцев «СИБУРа».

ООО «СИБУР» получило уведомление от собственника 100 % акций ОАО «СИБУР Холдинг» об
изменении структуры бенефициарного владения в Группе «СИБУР». Доля косвенного участия Эдайн
Девелопмент Инк., бенефициарными владельцами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий
Тимченко, в уставном капитале компании уменьшилась с 94,5 % до 82,5 % в пользу компаний, находя�
щихся в бенефициарной собственности действующего и бывшего менеджмента ООО «СИБУР» и ОАО
«СИБУР Холдинг». 

По полученной от акционеров информации, совокупная доля, принадлежащая в настоящее время
действующему и бывшему менеджменту компании, увеличилась с 5,5 % до 17,5 %, при этом доля каждо�
го из них не превышает 5 %.

Таким образом, на данный момент миноритарными акционерами Группы «СИБУР» являются:
Белкин К.В., член правления ООО «СИБУР»; Гордин М.В., член правления ООО «СИБУР»; Дю�
ков А.В., заместитель председателя Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»; Жвакин А.Е., член
правления ООО «СИБУР»; Карисалов М.Ю., заместитель председателя правления ООО «СИБУР»;
Комышан С.В., член правления ООО «СИБУР»; Конов Д.В., председатель правления, генеральный ди�
ректор ООО «СИБУР»; Лим Б.В., член правления ООО «СИБУР»; Макаров О.И., член правления
ООО «СИБУР»; Малый П.Н., заместитель председателя правления ООО «СИБУР»; Матвиенко А.П.,
член правления ООО «СИБУР»; Мерзляков С.В., член правления ООО «СИБУР»; Михайлов М.В.,
член правления ООО «СИБУР»; Номоконов В.П., член правления ООО «СИБУР»; Разумов В.В., заме�
ститель председателя правления ООО «СИБУР»; Филипповский А.Н., бывший финансовый директор
компании; Шамалов К.Н., заместитель председателя правления ООО «СИБУР».

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 05.07.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИНТЕР РАО ЕЭС

Акционеры «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды

за 2012 г.

25 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС». Рассмотрев вопрос о распределении прибыли и убытков за 2012 год, акционеры приняли решение
не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с получением чистого убытка по итогам
2012 г. На годовом собрании были избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС». Помимо этого, было утверждено Положение о совете директоров общества, внесены
изменения в Устав компании, связанные преимущественно с совершенствованием системы корпоративно�
го управления, принято решение о выплате вознаграждения за работу в совете директоров членам совета —
негосударственным служащим. Акционеры также одобрили ряд сделок с заинтересованностью.

Аудитором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждено ООО «Эрнст энд Янг».
Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 25.06.2013.

Избран совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

25 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», где бы�
ли избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

По результатам голосования в состав Совета директоров вошли: Олег Бударгин — председатель пра�
вления ОАО «ФСК ЕЭС»; Владимир Дмитриев — председатель Государственной корпорации «Банк ра�
звития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Борис Ковальчук — председатель пра�
вления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Вячеслав Кравченко — председатель правления НП «Совет рынка»;

Александр Локшин — первый заместитель генерального директора по операционному управлению
Государственной корпорации «Росатом»; Владимир Потанин — генеральный директор — председатель
правления ОАО «ГМК «Норильский никель»; Рон Поллет— президент и главный исполнительный ди�
ректор GE в России и СНГ; Кирилл Селезнев — член правления, начальник департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; Игорь Сечин — президент, председатель
правления ОАО «НК “Роснефть”»; Денис Федоров — начальник управления развития электроэнергети�
ческого сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпромэнергохолдинг»; Дмитрий Шуга�
ев — заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 25.06.2013.

Игорь Сечин избран председателем совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на заседании 25 июня 2013 г. избрал своим председа�
телем Игоря Сечина, президента, председателя правления ОАО «НК “Роснефть”». Заместителем пред�
седателя избран Дмитрий Шугаев, заместитель генерального директора Государственной корпорации
«Ростех». Кроме того, на заседании были сформированы комитеты совета директоров.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 25.06.2013.

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Акционеры «Россетей» утвердили выплату дивидендов за 2012 г.

28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Российские сети». В повестку дня
Собрания были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества, о распределении прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об из�
брании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Обще�
ства, об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересован�
ность, о выплате вознаграждения членам Совета директоров — негосударственным служащим.

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие
решения:

Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от�
чет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Общества.
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Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Россети»
из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию
Общества, одобрили договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Об�
ществом и ОАО «СОГАЗ», а также договоры о приобретении акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Че�
ченэнерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Пресс�служба ОАО «Россети». 28.06.2013.

Акционеры «Россетей» избрали совет директоров из 15 человек

Акционеры ОАО «Российские сети» в ходе годового общего собрания избрали новый совет дирек�
торов из 15 человек. В новом составе совета директоров компании сохранили места 5 человек: президент
управляющей компании «Боос Лайтинг Групп» Георгий Боос, председатель правления некоммерческо�
го партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» Вячеслав Кравченко, президент — председатель правления Все�
российского банка развития регионов Елена Титова, генеральный директор ООО «Киуру» Ремес Сеппо
Юха и заместитель председателя совета директоров «ОГК�2» Павел Шацкий.

Новыми членами совета директоров стали предправления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, представи�
тель РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Денис Морозов, исполни�
тельный директор «Россетей» Андрей Муров, глава представительства компании «Эни С.п.А.» в РФ
и СНГ Эрнесто Ферленги, член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК
и экологической безопасности Сергей Шматко, гендиректор ОАО «Системный оператор Единой энер�
гетической системы» Борис Аюев, директор корпоративного департамента «Норильского никеля» Ма�
рия Очирова, вице�президент «Роснефти» Андрей Шишкин, директор департамента энергетики «Рос�
нефти» Василий Никонов, генеральный директор «Межрегионэнергосбыта» Станислав Аширов.

«Бизнес�ТАСС». 28.06.2013.

ФСК ЕЭС

В Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вошел эксJминистр энергетики Сергей Шматко.

Акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» приняли в ходе годового общего собрания, которое состоялось
27 июня, избрали совет директоров и ревизионную комиссию.

В совет директоров компании вошли бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко, экс�губер�
натор Калининградской области Георгий Боос, глава «Россетей» Олег Бударгин, глава «ИНТЕР РАО
ЕЭС» Борис Ковальчук, глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, вице�президент концерна Eni
Эрнесто Ферленг, гендиректор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Павел
Грачев, председатель правления НП «Совет рынка» Вячеслав Кравченко, первый зампред правления
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров, ректор МЭИ Сергей Серебрянников и первый заместитель гендиреткора
«СО ЕЭС» Николай Шульгинов.

«Бизнес�ТАСС». 28.06.2013.

Акционеры «ФСК ЕЭС» приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 г.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, уведомляет о том, что 27.06.2013 г.
состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

В повестку дня Собрания были включены следующие вопросы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче�

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

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

— избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
— утверждение аудитора Общества;
— об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие

решения: Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том чи�
сле отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Обще�
ства. Собранием принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества
по итогам 2012 г., а также одобрен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
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Кроме того, принято решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознагражде�
ний по итогам 2012 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК
ЕЭС» вознаграждений.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 03.07.2013.

РУСГИДРО

Михаил Полубояринов избран Председателем Совета директоров «РусГидро».

Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Председателем Совета директоров первого заместите�
ля Председателя, члена Правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 20.06.2013.

Состоялось годовое общее собрание акционеров «РусГидро».

28 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро».
Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,

в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2012 г. Также было решено выплатить дивиден�
ды по обыкновенным акциям по итогам 2012 г. в размере 0,00955606 рубля на одну акцию. Источником
выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

На собрании акционеров был утвержден и Устав Общества в новой редакции. Новая редакция
Устава была разработана с учетом последних изменений Федерального закона «Об акционерных обще�
ствах» и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В частности, но�
вый Устав предусматривает дополнение перечня вопросов, относящихся к компетенции Общего собра�
ния акционеров и Совета директоров. Годовое Общее собрание акционеров утвердило Положение о по�
рядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции. Необходимость
утверждения новой редакции этого документа была обусловлена вступлением в силу в феврале 2013 г.
приказа ФСФР России, утвердившего новое Положение о дополнительных требованиях к порядку под�
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кроме того на собрании акционеры одобрили Дополнения к договорам залога акций от 27.12.2010 г.
между РусГидро и Внешэкономбанком, как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется за�
интересованность, и определил, что цена по договорам не изменяется в связи с заключением данных До�
полнений. Данные договоры заключены во исполнение обязательств по кредитным соглашениям, за�
ключенным в декабре 2010 г. для привлечения проектного финансирования на строительство Богуча�
нской ГЭС (между ОАО «БоГЭС» и Внешэкономбанком) и Богучанского алюминиевого завода (между
ЗАО «БоАЗ» и Внешэкономбанком). Необходимость заключения Дополнений обусловлена продлени�
ем срока выборки кредита по кредитному соглашению до 31 декабря 2013 г. в связи с переносом срока
ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС по причинам, не относящимся к компетенции инвесторов про�
екта БЭМО[i], и сроков заключения свободных договоров на реализацию электроэнергии и мощности
(СДЭМ).

Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного со�
вета Внешэкономбанка 28 июля 2010 г., в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Бо�
гучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» Общество должно передать в залог принадлежащие ему акции ЗАО «За�
казчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО
«Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богу�
чанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», а также выступить
поручителем по кредитному договору между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком. Поручи�
тельство ОАО «РусГидро» вступает в силу в определенных случаях, в том числе при нарушении сроков
ввода станции в эксплуатацию.

В рамках кредитования Наблюдательным советом Внешэкономбанка было решено выделить на стро�
ительство Богучанской ГЭС 28,1 млрд руб. Срок кредитования достройки станции — 16 лет. Погашение
кредита будет осуществляться из денежных потоков объектов, входящих в проект БЭМО, формируемых
за счет выручки от продажи электроэнергии и алюминия за минусом издержек на их реализацию.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 01.07.2013.

«РусГидро» объединило ремонтные и сервисные функции в одной компании.

С 1 июля 2013 официально прекращена деятельность четырех ДЗО ОАО «РусГидро» — ОАО
«РЭМИК», ОАО «Саяно�Шушенский Гидроэнергоремонт» (СШГЭР), ОАО «Турборемонт�ВКК»
и ОАО «Электроремонт�ВКК». Персонал этих компаний переведен в ОАО «Гидроремонт�ВКК», при�
нявшее на себя все обязательства ликвидированных ДЗО и начавшее свою деятельность в новом каче�
стве — единой ремонтно�сервисной компании «РусГидро».

Главной задачей единой компании является выполнение Программы комплексной модернизации
производственных активов ОАО «РусГидро» и их дальнейшее обслуживание. Создание единой ремонт�
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но�сервисной компании «РусГидро» направлено также на оптимизацию стоимости эксплуатационных
и ремонтных затрат с обеспечением требуемого уровня надежности производственных активов, а также
расширения технических компетенций и возможностей ремонтного персонала.

В результате объединения изменилась система управления Гидроремонт�ВКК, численность со�
трудников составила 3631 человек. Перевод сотрудников ликвидируемых ДЗО в Гидроремонт�ВКК
осуществлен на принципах неухудшения условий их контрактов и социальных пакетов.

Руководить Гидроремонтом�ВКК будет Ю.П. Пимонов, ранее работавший генеральным директо�
ром дочернего общества «Интер РАО ЕЭС» «Теласи» (Грузия).

По словам члена правления ОАО «РусГидро» Бориса Богуша, «по программе комплексной модер�
низации к 2016 г. у Гидроремонт�ВКК есть потенциал для роста объемов работ более чем на 30 % отно�
сительно тех объемов, которые были в 2012 г. у пяти ДЗО вместе взятых. Или более чем на 15 % по срав�
нению с тем, если бы пять ДЗО продолжало работать по отдельности. Если в натуральных показателях,
то это замена 12 турбин, 14 генераторов, 15 трансформаторов в год».

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 03.07.2013.

«РусГидро» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2013 г.

Группа «РусГидро» опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за январь–март 2013 г.

По итогам I квартала 2013 г. суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро»,
дочерних обществ, а также Богучанской ГЭС составила 31 962 млн кВт·ч, что на 15 % больше, чем за ана�
логичный период 2012 г. 

Гидроэлектростанции, входящие в Группу «РусГидро», а также Богучанская ГЭС, в I квартале
2013 г. увеличили производство электроэнергии на 27 % по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. 

Генерирующие активы, входящие в структуру холдинга РАО ЭС Востока, в I квартале 2013 г. вы�
работали 9657 млн кВт·ч электроэнергии, что на 4,8 % меньше, чем в I квартале 2012 г. Отпуск тепловой
энергии генерирующими активами холдинга РАО ЭС Востока в I квартале 2013 г. снизился на 1 % до
14 042 тыс. ГКал/ч.

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

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

— приток воды в водохранилища Волжско�Камского каскада выше среднемноголетних значений;
— приток воды в основные водохранилища ГЭС Сибири несколько выше или на уровне нормы;
— ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС в конце 2012 г.
В январе–марте 2013 г. средняя цена продажи электроэнергии в ключевом сегменте оптового рын�

ка электроэнергии — рынке «на сутки вперед» (РСВ) — со станций «РусГидро» в 1�й ценовой зоне со�
ставила 1051 руб./МВтч (+6 % к I кварталу 2012 г.), во 2�й ценовой зоне — 744 МВтч (+17,7 % к I квар�
талу 2012 г.). По данным «Совета рынка», существенный рост средних цен РСВ в 2013 г. по сравнению
со значениями 2012 г. во 2�й ценовой зоне вызван выводом в плановые и аварийные ремонты крупного
генерирующего оборудования ГРЭС, снижением объемов ценопринимающего предложения, указы�
ваемых поставщиками в заявках сверх объема технологического минимума, и ростом цен в заявках от�
дельных станций.

За I квартал 2013 г. общая выручка Группы увеличилась на 3,7 % и составила 88 358 млн руб. Дан�
ное изменение обусловлено следующими факторами:

— увеличением отпуска электроэнергии и ростом цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»;
— увеличением цены продажи мощности на конкурентном отборе мощности (КОМ) в I квартале

2013 г. обусловлено индексацией цены КОМ на 2013 год на величину индекса потребительских цен;
— снижением выручки по холдингу «РАО ЭС Востока» из�за сокращения выработки электроэнер�

гии, преимущественно в результате более высокой загрузки дальневосточных гидроэлектростанций;
— снижением выручки по сбытовому сегменту в результате уменьшения нетарифных источников

доходов энерегосбытовых компаний, согласно ряда постановлений Правительства РФ, ликвидировав�
ших возможность получения сбытовыми компаниями таких доходов начиная со II квартала 2012 г.

В структуре общей выручки по итогам квартала на сегмент «Генерация» пришлось порядка 26 %,
сегмент «Сбыт» — около 25 %, сегмент Группа «РАО ЭС Востока» — 47 %, прочие сегменты — около 2 %.

Показатель EBITDA в январе–марте 2013 г. увеличился почти на 20 % и составил 23 122 млн руб.
против 19 316 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловлен прежде все�
го увеличением отпуска электроэнергии и ростом цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»
и цен на мощность. 

За I квартал 2013 г. Группа получила чистую прибыль в размере 10 698 млн руб. против чистой при�
были в размере 10 652 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 

44

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Июль 2013



Скорректированная чистая прибыль по I кварталу 2013 г. составила 14 588 млн руб., что на 32 %
больше аналогичного показателя за I квартал 2012 г. Разница между отчетным и скорректированным
показателями объясняется отражением следующих неденежных операций:

— признание убытка от обесценения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 3541 млн руб.
в связи с существенным и продолжительным снижением их котировок;

— признание убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере 360 млн руб. в резуль�
тате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности ее погашения;

— признание дохода от выбытия основных средств в размере 11 млн руб.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 04.07.2013.

Михаил Полубояринов избран председателем совета директоров «РусГидро».

15 июля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме, на ко�
тором Председателем Совета директоров «РусГидро» был избран первый заместитель Председателя,
член Правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов. Заместителем председателя Совета дирек�
торов ОАО «РусГидро» стал Виктор Данилов�Данильян.

Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.
Пресс�служба ОАО «РусГидро». 16.07.2013.

ОГК

Акционеры «Энел ОГКJ5» избрали новый состав Совет директоров.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энел ОГК�5» избрало новый состав Совета директоров
Общества из 11 человек. В него вошли: Карло Тамбури, Стефан Звегинцев, Марко Арчелли, Ренато Ма�
строяни, Марко Салемм, Франческа Гостинелли, Сергей Маринич, Глен Андрюс, Тагир Ситдеков, Аа�
рон Рубин, Александр Чмель.

«Энел ОГК�5» выражает глубочайшую благодарность господину Доминику Фашу, который занимал
пост председателя Совета директоров «Энел ОГK�5» c 2008 г. и сложил с себя данные полномочия, за его
существенный вклад в развитие и рост компании на российском рынке. 

Новый председатель будет назначен на первом заседании избранного Совета директоров, в соответ�
ствии с корпоративным регламентом по данному вопросу. Годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Энел ОГК�5» одобрило персональный состав. 

Ревизионной комиссии Общества и утвердило аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Пресс�служба ОАО «Энел ОГК�5». 20.06.2013.

Акционеры «Э.ОН Россия» избрали совет директоров.

Акционеры «Э.ОН Россия» избрали совет директоров общества в количестве 9 человек. В него,
в частности, вновь вошел экономист Сергей Гуриев. Кроме того в совет были избраны генеральный ди�
ректор ОАО «Э.ОН Россия» Максим Широков, генеральный директор E.ON Climate and Renewables
Майк Винкель, председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор» Сергей Малинов,
член правления E.ON AG Бернхард Ройтесберг, старший вице — президент по стратегии и корпоратив�
ному развитию E.ON AG Экхардт Рюммлер, старший вице�президент по юридическим вопросам и про�
цедуре соответствия E.ON AG Карл�Хайнц Фельдман, глава представительства E.ON Ruhrgas в Москве
Райнер Хартманн и член правления E.ON SE Йорген Килдал. 

«Бизнес�ТАСС». 28.06.2013.

«Э.ОН Россия» направит на выплату дивидендов за 2012 г. всю прибыль по МСФО в размере 18,26 млрд руб.

ОАО «Э.ОН Россия» направит 18,26 млрд руб. на выплату дивидендов за 2012 год. Такое решение
было принято на годовом общем собрании акционеров компании. 

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 0,29 руб. На выплату дивидендов будет
направлена вся чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за 2012 год.

Годом ранее ОАО «Э.ОН Россия» впервые выплатило акционерам дивиденды — из расчета
0,05787978807 руб. на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат составила 3,649 млрд руб.

ОАО «Э.OН Россия» сформировано в 2005 г. на базе пяти электростанций. В состав компании вхо�
дят Сургутская ГРЭС�2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС,
суммарной мощностью 10 345 МВт. 

Еще один филиал Э.OН Россия — «Тепловые сети Березовской ГРЭС» — осуществляет поставку
тепла потребителям в регионе деятельности Березовской ГРЭС. 

Производство электроэнергии в 2012 г. составило 64,202 млрд кВт ч, теплоэнергии — 2185 тыс Гкал. 
Энергетическому концерну E.ON AG принадлежит 83,7 % акций «Э.ОН Россия».

«Бизнес�ТАСС». 28.06.2013.
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ТГК

Акционеры «ТГКJ1» 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�
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.

Избраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

21 июня 2013 г. состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в новом составе,
избранном годовым Общим собранием акционеров 5 июня 2013 г. Принято решение избрать Председа�
телем Совета директоров ОАО «Мосэнерго» члена Правления, начальника Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Кирилла Селезнева.

Заместителем Председателя Совета директоров избран и.о. заместителя Мэра Москвы в Прави�
тельстве Москвы по вопросам жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 21.06.2013.

Акционеры «ТГКJ14» приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 г.

В Чите прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компа�
ния № 14». Акционерами были рассмотрены и утверждены годовой отчет компании за 2012 год, годовая
бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей
и убытков по результатам прошедшего финансового года. 

В 2012 г. впервые за последние годы объем ремонтного фонда превысил 1 млрд руб., — отметил в сво�
ем докладе врио генерального директора ТГК�14 Александр Кулаков. — Реализация ряда инвестицион�
ных проектов позволила выполнить основную поставленную акционерами задачу — обеспечение надеж�
ного теплоснабжения потребителей. Негативно сказалось на финансовом результате отсутствие в тече�
ние 9 месяцев статуса «вынужденного режима».

По итогам финансового года ОАО «ТГК�14» за 2012 год получен чистый убыток в размере 1 632 489
тыс. руб. Акционеры большинством голосов приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкно�
венным акциям общества по итогам 2012 г. Были также избраны члены ревизионной комиссии ОАО
«ТГК�14». Аудитором компании на 2013 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Утвер�
ждены в новых редакциях Устав Общества и иные внутренние локальные документы Компании.

Пресс�служба ОАО «ТГК�14». 24.06.2013.

Акционеры «ТГКJ14» избрали за новый состав совета директоров.

В Чите прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компа�
ния № 14». Согласно решению большинства акционеров в новый состав Совета директоров вошли:

Сергей Поповский, Андрей Денисенков, Руслан Валеев, Николай Жуков, Сергей Епифанцев, Андрей
Астахов, Алексей Федотов, Виктор Лосев, Юрий Ерошин, Светлана Жолнерчик, Арсен Бадырханов.

Пресс�служба ОАО «ТГК�14». 24.06.2013.

«ТГКJ9» приобретет государственный пакет акций «ТГКJ5».

Правительство РФ приняло решение об утверждении ОАО «ТГК�9» в качестве покупателя паке�
та акций ОАО «ТГК�5» в размере 25,1 % (308 695 802 759 обыкновенных акций) его уставного капита�
ла, принадлежащих государству, и одобрило подписание договора купли�продажи акций со стороны
Российской Федерации. Тендер на продажу пакета акций ОАО «ТГК�5», принадлежащих государству,
состоялся 12 апреля 2013г. Его организатором выступило ЗАО «ВТБ Капитал». По результатам тенде�
ра победителем было признано ОАО «ТГК�9». Ожидается, что сделка будет закрыта в начале июля
2013 г.

«Приобретение ОАО «ТГК�9» пакета акций ОАО «ТГК�5» — значимый этап на пути к созданию
единой эффективной энергетической компании с целью дальнейшей модернизации генерирующих
мощностей, строительства новых электростанций и активного участия в формировании обновленной
структуры энергетической отрасли», — отметил Генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер.

Пресс�служба ОАО «ТГК�9». 27.06.2013.
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«Ленэнерго» направит большую часть прибыли за 2012 г. на развитие.

Акционеры ОАО «Ленэнерго» на годовом собрании 20 июня 2013 г. приняли решение направить
большую часть прибыли, полученной за 2012 год, на развитие электросетевого комплекса.

Утверждено следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Ленэнерго» по результатам
2012 финансового года: на выплату дивидендов за 2012 год направить 308,583 млн руб., на развитие —
894,389 млн руб., в резервный фонд — 31,356 млн руб. 

Чистая прибыль компании за 2012 год составила 1 млрд 234,328 млн руб.
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2012 г. по обыкновенным акциям

ОАО «Ленэнерго» в размере 0,163119 рубля на одну акцию, по привилегированным — 1,3234735039 руб�
ля на одну акцию.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 20.06.2013.

Акционеры «Ленэнерго» избрали новый состав Совета директоров

Акционеры ОАО «Ленэнерго» на годовом собрании 20 июня 2013 г. избрали новый состав Совета
директоров компании.

В Совет директоров вошли: Дмитрий Синкин, первый заместитель председателя комитета по
энергетике и инженерному обеспечению Санкт�Петербурга; Валерий Агеев, генеральный директор
филиала МЭС «Северо�Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»; Дмитрий Ахрименко, заместитель начальника
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг
МРСК»; Сергей Васильев, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Алексей Воронин, заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг
МРСК»; Андрей Казаченков, член правления, первый заместитель председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»; Валентин Комаров, начальник Департамента перспективного развития и техно�
логического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»; Андрей Сорочинский, генеральный директор
ОАО «Ленэнерго»; Сергей Лебедев, директор по экономическому прогнозированию — начальник 
Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»; Руслан Магадеев, начальник 
Департамента оперативно�технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»; Наталья Уманец,
начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»; Евгения Розова, заме�
ститель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт�
Петербурга; Иван Болтенков, первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт�Петер�
бурга.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 20.06.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Чистая прибыль Группы «РАО ЭС Востока» за I квартал 2013 г. выросла на 78 % до 4 468 млн руб.

Группа «РАО Энергетические системы Востока» публикует неаудированные консолидированные
финансовые результаты, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за I квартал 2013 г. 

По итогам трех месяцев, закончившихся 31 марта 2013 г., чистая прибыль выросла на 78 % до 4468
млн руб. по сравнению с 2 513 млн руб. за аналогичный период 2012 г.

Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») в I квартале
2013 г. сократил выработку электроэнергии по сравнению с первым кварталом 2012 г. на 4,8 %
до 9706,1 млн кВт·ч.

В структуре выработки электрической энергии 74 % (7 142 млн кВт·ч) пришлось на ОАО «Дальне�
восточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), производство которого сократилось на 5,1 %
по причине увеличения на 21,5 % к I кварталу 2012 г. суммарной выработки Зейской и Бурейской ГЭС,
входящих в Группу ОАО «РусГидро».

Пуск нового энергоблока на Сахалине привел к сокращению удельного расхода условного топли�
ва (УРУТ) на отпуск электроэнергии в Сахалинской энергосистеме на 39,8 гут/кВт·ч с 409,3
до 369,5 гут/кВт·ч, что отразилось на снижении общего УРУТ по Холдингу на 2,2 гут/кВт·ч
до 362,5 гут/кВт·ч.

27 марта IFC входящая в группу Всемирного банка, подписала Соглашение о сотрудничестве
с ОАО «РАО ЭС Востока» с целью развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в отдаленных
изолированных районах Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также снижения зависимо�
сти от привозного топлива и сокращения выбросов парниковых газов. 

До 2016 г. ОАО «РАО ЭС Востока» планирует строительство около 15 МВт установленной
мощности ветродизельной генерации в Камчатском крае и 825 кВт в Сахалинской области. Програм�
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ма строительства солнечных станций в Якутии предусматривает ввод 3,6 МВт установленной мощ�
ности к 2020 г.

По итогам I квартала 2013 г. доходы от текущей деятельности Группы с учетом государственных
субсидий, сократились на 1 % и составили 44 693 млн руб. по сравнению с 45 161 млн руб. годом ранее.

Наибольший удельный вес в выручке Группы за I квартал 2013 г. занимают доходы от продажи
электроэнергии и мощности (60 %) и доходы от реализации теплоэнергии (32 %). Прочая выручка
(8 % доходов от текущей деятельности) включает в себя доходы от транспортировки электроэнергии
и тепловой энергии, от выполнения работ по капитальному строительству, от технологического при�
соединения к сети, от продажи покупных товаров, от услуг по аренде и от предоставления транспорт�
ных услуг.

В I квартале 2013 г. расходы по текущей деятельности Группы сократились на 4,8 %, составив
38 736 млн руб. по сравнению с 40 704 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Расходы на топливо, составляющие 40 % суммы расходов по текущей деятельности, сократились
на 0,3 % до 15 511 млн руб., по причине сокращения выработки электроэнергии на 5 %, а также учиты�
вая рост цены топлива.

По итогам I квартала 2013 г. Группа «РАО ЭС Востока» получила прибыль от текущей деятель�
ности в размере 5 957 млн руб., что на 33,7 % больше аналогичного показателя прошлого года. 
Причиной роста операционной прибыли является восстановление резерва под обесценение дебитор�
ской задолженности в размере 197 млн руб. против начисления резерва в размере 1 244 млн руб. 
годом ранее.

Показатель EBITDA сократился на 3 % и составил 6 790 млн руб.
Размер активов Группы по состоянию на 31 марта 2013 г. вырос на 2 % до 133 586 млн руб., по срав�

нению с 130 993 млн руб. на 31 декабря 2012 г. Увеличение активов преимущественно связано с увели�
чением дебиторской задолженности на 34 % или на 5 060 млн руб.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 20.06.2013.

Переизбран состав совета директоров ОАО «РАО ЭС Востока».

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 21 июня, был переизбран со�
став совета директоров Общества, куда вошли шесть представителей ОАО «РусГидро» (Е. Дод,
Я. Станюленайте, С. Киров, И. Савельев, И. Посевина, С. Янсон), один представитель ООО «Газ�
пром энергохолдинг» (С. Филь), губернатор Амурской области (О. Кожемяко), а также генеральный
директор ОАО «РАО ЭС Востока» (С. Толстогузов). Также был избран новый состав ревизионной
комиссии.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 21.06.2013.

Акционеры «РАО ЭС Востока» приняли решение не выплачивать дивиденды.

Акционеры ОАО «РАО ЭС Востока» на годовом общем собрании 21 июня 2013 г. утвердили годо�
вой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 г., Устав ОАО «РАО ЭС Востока» в но�
вой редакции. По результатам года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по акциям
Общества всех категорий.

Кроме того, на собрании акционеры одобрили заключение договора займа между ОАО «РАО ЭС
Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» в сумме 3 млрд руб. для рефинансирования облигационного займа
БО�01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».

В прошедшем году производственные показатели Общества значительно улучшились: выработка
электрической энергии предприятиями холдинга «РАО ЭС Востока» увеличилась на 4 %, а отпуск те�
пловой энергии — на 3 % по сравнению с 2011 годом. 

Основным этапом развития энергетики ДФО в 2012 г. стал ввод в эксплуатацию 5�го энергоблока
Южно�Сахалинской ТЭЦ�1. Островная энергосистема получила прирост в 91,2 МВт установленной
мощности.

Большое внимание уделялось газификации энергообъектов — в 2012 г. на сжигание природного га�
за переведены Камчатская ТЭЦ�1, один котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ�1, а также котлоагрегаты № 7
и № 8 Владивостокской ТЭЦ�2. 

Газификация объектов — это долгосрочная программа, которую «РАО ЭС Восток» намерено про�
должать в будущем.

Но самым главным событием 2012 г. для энергетики Дальнего Востока, безусловно, стало подписа�
ние Указа «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирую�
щая компания — «РусГидро». Благодаря этому четыре крупнейшие стройки региональной тепловой ге�
нерации обеспечены финансированием.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 21.06.2013.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Росгеология» потратит 1 млрд руб. на геологоразведку в Иркутской области.

Управлением по недропользованию по Иркутской области и ОАО «Росгеология» подписаны два
государственных контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству
минерально�сырьевой базы углеводородного сырья на территории Иркутской области.

Контракты предполагают проведение комплексных геолого�геофизических исследований на двух
площадях: Западно�Ийской (Нижнеудинский, Тулунский, Братский и Куйтунский районы Иркутской
области) и Южно�Наканновской (Катагангский район Иркутской области). Госконтракты заключены по
итогам конкурсов Управления по недропользованию Иркутской области, прошедших в июне этого года.

Работы по обеим площадям рассчитаны на три года и будут начаты в III квартале 2013 г. Стоимость
работ по контрактам за весь период составит свыше одного миллиарда руб.

По итогам проведенных геофизических исследований геологического строения Западно�Ийской
площади специалистами ОАО «Росгеология» предполагается выявление структур и зон, перспективные
на нефть и газ, провести оценку прогнозных локализованных ресурсов газа по категории Д1лок, разра�
ботать рекомендации по дальнейшим поисково�оценочным работам на территории.

Работы на Южно�Наканновской площади также предполагают выявление новых перспективных
зон нефтегазонакопления. Результатом исследований должен стать прогноз локальных объектов в под�
солевых и солевых комплексах.

Согласно проекту и техническому заданию, основной объем работ, включая полевые, по обеим пло�
щадям планируется на 2014 год. Специалисты ОАО «Росгеология» приступили к подготовке проектно�
сметной документации, в конце июля планируется передать ее на геолого�экономическую экспертизу.
Основным исполнителем работ по государственным контрактам Росгеологии в Иркутской области ста�
нет ОАО «Иркутскгеофизика». К выполнению специальных видов работ будут привлекаться и другие
дочерние предприятия Компании: так, например, «Гравиметрическая экспедиция № 3», базирующаяся
в Красноярске, займется высокоточной гравиразведкой на изучаемых территориях.

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 10.07.2013.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Роснефть» и Правительство Мурманской области подписали Соглашение о сотрудничестве.

21 июня 2013 г. в рамках Петербургского международного экономического форума Президент,
Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» и Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
подписали соглашение, направленное на развитие социально�экономических, промышленных и инфра�
структурных проектов Мурманской области.

Соглашением закрепляются намерения сторон по реализации совместных проектов на территории
Мурманской области. В числе стратегических направлений сотрудничества стороны определили реали�
зацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», создание на территории
Мурманской области мощностей по производству, перевалке и регазификации СПГ, а также развитие
портовой особой экономической зоны.

В рамках реализации соглашения, ОАО «НК “Роснефть”» проработает возможность строительства
на территории Мурманской области комплекса для бункеровки судов СПГ и базы снабжения морских
нефтегазовых месторождений. Реализация Соглашения позволит внести весомый вклад в развитие эко�
номики округа и будет способствовать созданию в регионе логистической платформы для реализации
арктических проектов «Роснефти».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 21.06.2013.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дагестану необходимо принять срочные меры по погашению задолженности за газ.

18 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правле�
ния Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Президента Республики Дагестан Рама�
зана Абдулатипова.
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Стороны обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. Было отмечено, что «Газпром»
выполнил большой объем работ по газификации республики. В 2007–2012 годах компания инвестиро�
вала в газификацию Дагестана 6,4 млрд руб. На эти средства построен 71 газопровод общей протяжен�
ностью около 850 км. При этом большинство газопроводов сооружено в сложных горных условиях.
В настоящее время уровень газификации Республики Дагестан составляет 85,4 % (в среднем по Рос�
сии — 64,4 %).

В текущем году компания направляет 500 млн руб. на завершение строительства четырех межпо�
селковых газопроводов, а также начало сооружения одного межпоселкового и восьми внутрипоселко�
вых газопроводов.

В то же время Правительство республики не полностью выполняет взятые на себя обязательства по
подготовке потребителей к приему газа. Так, по состоянию на 1 июня из 213,5 км распределительных се�
тей построены 99,7 км (47 %), из 33 639 домовладений подготовлены к приему газа 3 286 (10 %),
из 303 котельных переведено на природный газ 15 (5 %).

Важнейшей проблемой, решение которой невозможно без активного содействия со стороны Прави�
тельства Республики Дагестан, является продолжающийся рост задолженности за поставленный газ.
Общий долг потребителей региона за газ с начала года вырос, по предварительным данным, почти на
2,7 млрд руб. и по состоянию на 1 июня составил около 22,9 млрд руб. В связи с этим была отмечена
необходимость принятия срочных мер по погашению задолженности.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с созданием на территории республики единой
газораспределительной организации (ГРО). Отмечено, что создание единой ГРО позволит систематизи�
ровать работу по повышению надежности газовых сетей в республике, установить единый тариф на
транспортировку газа и упорядочить расчеты с потребителями.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 19.06.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новую программу развития энергетики разработают в Сахалинской области.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин поручил региональному правительству
разработать новую пятилетнюю программу развития энергетики региона. «Действующая программа ра�
звития отрасли уже позволила реализовать многие планы областного правительства по вводу новых
энергомощностей, линий электропередачи на территории региона. Новый документ должен предусма�
тривать строительство Сахалинской ГРЭС�2 и высоковольтных электрических сетей, реконструкцию
Ногликской газотурбинной электростанции. Важнейшим направлением по�прежнему останется гази�
фикация коммунального хозяйства районов», — сообщает пресс�служба губернатора.

Проектирование новой угольной электростанции Сахалинская ГРЭС�2, которая заменит устарев�
шую электростанцию, завершится в июне 2013 г. Полная стоимость проекта Сахалинской ГРЭС�2 пред�
варительно составляет 21,85 млрд руб., частично эти затраты будут покрыты за счет финансирования из
средств Федеральной целевой программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Мощность Саха�
линской ГРЭС�2 составит 330 МВт. Предполагается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2017 г.

РИА «Новости». 25.06.2013.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Томске прошло совещание по вопросам сотрудничества «Газпрома» и томских промышленных предприятий.

В совещании приняли участие: Виталий Маркелов — заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром», возглавивший делегацию компании; Леонид Резников — заместитель Губернатора Томской
области по промышленности и ТЭК; Иван Пушкарев — генеральный директор ОАО «Томский электро�
механический завод» (ТЭМЗ) и другие руководители промышленных предприятий Томска.

В ходе совещания обсуждался ход реализации плана мероприятий по проекту «Расширение ис�
пользования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих
для ОАО «Газпром». Разработка данного плана стала итогом рабочей встречи Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина в ноябре прошло�
го года. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества ОАО «Газпром» и томских про�
мышленных предприятий.

Перед началом совещания его участники побывали на производственной площадке ТЭМЗ, где позна�
комились с образцами продукции ведущих томских машиностроительных предприятий: ЗАО «ЭлеСи»,
ООО «Элком+», ЗАО НПФ «Микран», ООО НПП «Томская электронная компания» и ряда других.

В Томске прошло совещание по вопросам развития сотрудничества ОАО «Газпром» и томских про�
мышленных предприятий.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 09.07.2013.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Консорциум «Шахд Дениз» официально объявил о выборе проекта ТАР для экспорта газа в Европу.

Трансадриатический газопровод (ТАР) официально выбран консорциумом по разработке азер�
байджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в качестве маршрута транспортиров�
ки своего газа на европейские рынки, начало строительства газопровода ожидается в 2015 г., сказал
президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

«ТАР является важным проектом, в том числе и для Южного газового коридора. Последние
два года мы рассматривали различные варианты трубопроводов, различные аспекты, включая техни�
ческие, финансовые вопросы, вопросы безопасности, а также возможности расширения и сделали пра�
вильный выбор. Мы с большой уверенностью начинаем движение к реализации Южного газового ко�
ридора», — сказал Биррел.

По его словам, реализация проекта второй стадии добычи газа на «Шах Дениз» и обеспечение до�
ставок газа в Европу потребует инвестиций в $40 млрд.

Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию
и через Адриатическое море на юг Италии, и далее — в Западную Европу. В качестве основного ис�
точника для проекта рассматривается газ, который планируется добывать на второй стадии разработ�
ки месторождения «Шах Дениз». 

Первоначальная мощность трубопровода TAP составит 10 млрд куб. м в год с возможностью
расширения до 20 млрд куб. м. На сегодня швейцарской AXPO и норвежской Statoil принадле�
жат по 42,5 % проекта ТАР, немецкой E.ON Ruhrgas — 15 %. О своем возможном присоединении
к ТАР в качестве акционера заявила также европейская группа газовой инфраструктуры Fluxys
(Бельгия), являющаяся основным газотранспортным оператором в шести странах северо�восточной
Европы, объединяющая транспортировку газа, его хранение и перевалку сжиженного природного 
газа.

Первый газ на «Шах Дениз» был получен в декабре 2006 г. Его запасы оцениваются 
в 625 млрд куб. м газа и 101 млн т конденсата. В рамках второй стадии разработки месторождения
планируется добывать 25 млрд куб. м газа. Стоимость разработки второй стадии оценивается 
в $28 млрд. 

Участниками консорциума по разработке месторождения являются: British Petroleum (опера�
тор, 25,5 %), Statoil (25,5 %), ГНКАР (10 %), LUKoil (10 %), NICO (10 %), TotalFinaElf (10 %)
и TPAO (9 %).

«ПРАЙМ». 28.06.2013.

Госнефтекомпания Азербайджана получит в проекте TAP 20 %.

SOCAR, BP и Total получат в проекте Трансадриатического газопровода (TAP) 50 % долевого уча�
стия (20 %, 20 и 10 % соответственно). Об этом заявил глава SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджа�
на) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время проводится работа в рамках оформления этого процесса.
Ранее Трансадриатический газопровод был выбран для доставки 10 млрд куб. м газа с азербайджан�

ского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в Европу.
Как сказал Абдуллаев, до конца года партнеры по разработке «Шах Дениз» согласуют и подпишут

все договоры и контракты в рамках экспорта азербайджанского газа в Европу, что позволит к концу
2013 г. принять окончательное финансовое решение по проекту второй стадии разработки месторожде�
ния «Шах Дениз». 

По его словам, от покупателей уже получены подтверждающие цены на газ, а также ведутся рабо�
ты над контрактами.

Как сказал глава SOCAR, также продолжаются работы в рамках реализации Трананатолийского га�
зопровода (TANAP), который является составной частью маршрута доставки азербайджанского газа
в Европу.

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

Trend. 10.07.2013.

Вестник топливно�энергетического комплексаИюль 2013



БЕЛОРУССИЯ

«Белтрансгаз» стал основным транспортировочным активом «Газпрома».

ОАО «Белтрансгаз» (теперь «Газпром трансгаз Беларусь») является основным зарубежным акти�
вом ОАО «Газпром» в области транспортировки газа. Об этом заявил председатель правления и заме�
ститель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, выступая с докладом на проходя�
щем в Москве годовом общем собрании акционеров.

По оценке Алексея Миллера, бывшая белорусская компания успешно интегрирована в газотранс�
портную систему «Газпрома». «Мы получили самый короткий и экономически эффективный маршрут
в Европу, что повышает надежность и стабильность сухопутных поставок на европейские рынки», — от�
метил председатель правления «Газпрома».

Алексей Миллер также заявил, что продолжением развития сухопутных маршрутов на Запад мо�
жет стать газопровод Ямал�Европа�2, необходимость и возможность строительства которого обсуждает�
ся с зарубежными партнерами и потребителями. Этот газопровод также проходит по территории Бела�
руси, и возможность строительства его второй ветки неоднократно обсуждалась «Газпромом» с руковод�
ством Беларуси.

Бесперебойное газоснабжение Беларуси, а также транзит природного газа через территорию стра�
ны являются важнейшими задачами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Эта компания вместе с ОАО
«Нафтан» и ОАО «Беларуськалий» по итогам 2012 г. возглавила перечень крупнейших бюджетообра�
зующих организаций реального сектора экономики Беларуси. 

В 2012 г. в белорусскую газотранспортную систему поступило 64,5 млрд куб. м газа. Из них
44,3 млрд куб. м было предназначено потребителям в других странах — импортерах продукции «Газ�
прома».

Во исполнение договора купли�продажи акций от 18 мая 2007 г. № 2, заключенного между Государ�
ственным комитетом по имуществу Беларуси и ОАО «Газпром» в течение 2007–2010 гг. ежегодно про�
давались «Газпрому» по 12,5 % простых именных акций ОАО «Белтрансгаз».

25 ноября 2011 г. правительства Беларуси и России подписали Соглашение об условиях купли�
продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». Государственный комитет по имуще�
ству Беларуси и «Газпром» подписали договор купли�продажи 50 % акций ОАО «Белтрансгаз». С уче�
том уже приобретенных в 2007�2010 годах 50 % акций «Газпром» стал владельцем 100 % акций «Бел�
трансгаза».

«БЕЛТА». 28.06.2013.

В Белоруссии тариф на внутренний транзит газа увеличен на 30,5 %.

В Белоруссии тариф на услуги по транзитной транспортировке газа по территории страны по си�
стеме распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав государ�
ственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», увеличен на 30,5 %
до $8 за 1 тыс. куб. м с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс�службе Минэко�
номики.

Новый размер тарифа установлен постановлением Министерства экономики от 19 июня 2013 г.
№ 43. Этим же документом признается утратившим силу постановление Министерства экономики
от 22 марта 2004 г. № 74 «О тарифе на услуги по транзитной транспортировке газа по территории Рес�
публики Беларусь по системе распределительных трубопроводов», которым соответствующий тариф
был установлен в размере $6,13 за 1 тыс. куб. м.

Новое постановление сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет�портале и всту�
пает в силу с 1 августа.

«БЕЛТА». 18.07.2013.

КАЗАХСТАН

Казахстан воспользуется правом преимущественной покупки доли ConocoPhilips в Кашагане.

Казахстан воспользуется правом преимущественной покупки доли ConocoPhilips в проекте Каша�
ган, сообщила пресс�служба Министерства нефти и газа республики.

«Министерство нефти и газа Казахстана направило компании ConocoPhilips уведомление о наме�
рении правительства Республики Казахстан использовать преимущественное право на приобретение
доли участия ConocoPhilips в Северо�Каспийском проекте», — говорится в сообщении.

По данным пресс�службы, министерство нефти и газа Республики Казахстан направило компании
ConocoPhilips уведомление о намерении воспользоваться преимущественным правом, предусмотрен�
ным казахстанским законом «О недрах и недропользовании», и приобрести долю участия Conocophilips
в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию в размере 8,4 %.
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«В качестве приобретателя от имени государства, приобретение доли участия Conocophilips в Севе�
ро�Каспийском проекте будет осуществлять АО «КазМунайГаз». «КазМунайГаз» приступает к офор�
млению всех необходимых процедур», — говорится в сообщении.

Ранее глава КМГ Ляззат Киинов говорил агентству Рейтер, что китайский энергетический гигант
CNPC купит долю в казахстанском нефтяном месторождении Кашаган на шельфе Каспия, заплатив
за нее более $5 млрд.

Продавцом пакета выступит Казмунайгаз, при этом сам КМГ получит пакет другого участника —
ConocoPhillips, который выйдет из проекта.

Кашаган — крупное нефтегазовое месторождение в Казахстане, расположенное на севере Каспий�
ского моря. 

Геологические запасы оцениваются в 4,8 млрд т нефти. Общие нефтяные запасы составляют
38 млрд баррелей или 6 млрд т, из них извлекаемые — около 10 млрд баррелей. В Кашагане есть крупные
запасы природного газа — более 1 трлн куб. м.

«Новости�Казахстан». 02.07.2013.

Узакбай Карабалин назначен министром нефти и газа Казахстана.

Президент Казахстана подписал Указ о назначении Узакбая Карабалина министром нефти и газа.
«Назначить Карабалина Узакбая Сулейменовича министром нефти и газа Республики Казах�

стан», — говорится в тексте указа.
До него министром нефти и газа был Сауат Мынбаев, который был освобожден должности 3 июля

указом Главы государства.
«Новости�Казахстан». 03.07.2013.

Сауат Мынбаев назначен председателем правления АО «НК «КазМунайГаз».

Новым председателем правления АО «НК «КазМунайГаз», согласно поручению президента Казах�
стана Нурсултана Назарбаева, назначен экс�министр нефти страны Сауат Мынбаев, говорится в распро�
страненном сообщении АО «НК «КазМунайГаз».

Мынбаев сменит на посту Ляззата Киинова.
Как говорится в сообщении, полномочия председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Ляз�

зата Киинова прекращены по поручению президента Казахстана и решением правления АО «Самрук�
Казына».

Trend. 03.07.2013.

Казахстан ратифицировал протокол к соглашению о строительстве газопровода КазахстанJКитай.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратифика�
ции Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и экс�
плуатации газопровода Казахстан—Китай от 18 августа 2007 г.».

Ранее экс�министр нефти и газа Сауат Мынбаев сообщал, что, основная цель протокола —
это развитие долгосрочного сотрудничества с КНР по строительству и эксплуатации газопровода
Бейнеу�Шымкент. Протоколом предусматриваются иные правила, чем предусмотрены законам
и Казахстана.

В частности, по данным министра, к создаваемому совместному предприятию не будут применять�
ся нормы законодательства Казахстана и иные правила в части приобретения и закупок товаров, работ
и услуг, а также это предприятие освобождается от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов,
НДС, за некоторыми исключениями, корпоративного подоходного налога и налога на имущество до да�
ты завершения возврата заемных средств.

Тариф на транспортировку газа по газопроводу Бейнеу�Шымкент предполагается на уровне
$4,68 долларов за 1 тыс. куб. м на 100 км. Однако эта цифра не окончательная, поскольку в настоящее
время проектная документация корректируется совместно с китайской стороной.

Трасса газопровода будет проходить по Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно�
Казахстанской областям.

Протокол был подписан 14 октября 2009 г. в Пекине, в документе газопровод Бейнеу�Шымкент
рассматривается как второй участок газопровода Казахстан—Китай.

«Новости�Казахстан». 04.07.2013.

Данияр Берлибаев избран председателем совета директоров АО «РД «КазМунайГаз».

Заместитель председателя правления по корпоративному развитию казахстанской национальной
нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев назначен на пост председателя Совета ди�
ректоров «Разведка Добыча «КазМунайГаз», говорится в сообщении компании.

Полномочия бывшего председателя Совета директоров Ляззата Киинова были досрочно прекраще�
ны на внеочередном общем собрании акционеров 9 июля.
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«На состоявшемся 10 июля 2013 г. заседании Совета директоров Данияр Берлибаев был избран
председателем Совета директоров РД КМГ», — говорится в сообщении компании.

Trend. 12.07.2013.

«КазТрансОйл» и «КМГ Кашаган Б.В.» заключили договор о транспортировке нефти.

Государственная нефтепроводная компания АО «КазТрансОйл» и компания с ограниченной от�
ветственностью «КМГ Кашаган Б.В.» (дочернее предприятие АО НК «КазМунайГаз») заключили дого�
вор транспортной экспедиции. Как проинформировал «КазТрансОйл», правление акционерного обще�
ства приняло решение о совершении данной сделки 25 апреля 2013 г. (протокол заседания Государ�
ственная нефтепроводная компания АО «КазТрансОйл» и компания с ограниченной ответственностью
«КМГ Кашаган Б.В.» (дочернее предприятие АО НК «КазМунайГаз») заключили договор транспорт�
ной экспедиции. 

Как проинформировал «КазТрансОйл», правление акционерного общества приняло решение о со�
вершении данной сделки 25 апреля 2013 г. (протокол заседания № 12). Сама сделка была заключена
9 июля 2013 г.

«Основные существенные условия сделки — организация выполнения комплекса услуг по транс�
портировке на экспорт нефти и сдача в конечном пункте транспортировки»; — отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что эксплуатация нефтегазового месторождения Кашаган в казахстанском сек�
торе Каспийского моря начнется осенью текущего года. А в начале июля здесь были запущены в строй
основные производственные объекты, включая перерабатывающий завод «Болашак».

В начал этого года АО НК «КазМунайГаз» сообщало, что объем экспорта кашаганской нефти в рам�
ках опытно�промышленной разработки (ОПР) в 2013 г. может составить около 5 млн т. А уже в 2014 г.,
с ростом нефтедобычи, планируется экспортировать около 10 млн т нефти. 

На сегодняшний день партнеры Северо�Каспийского проекта, в рамках которого ведутся работы
на Кашагане, рассматривают различные варианты направления экспорта нефти с этого месторождения,
в том числе систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтепровод Атырау—Сама�
ра—Новороссийск, железнодорожную ветку Атырау—Тамань и железнодорожно�морской маршрут
Атырау—Актау—Баку—Батуми. 

Учитывая будущие объемы транспортировки, маршрут КТК рассматривается ими в качестве при�
оритетного и наиболее экономически выгодного.

Участниками Кашаганского проекта являются Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Total и «Каз�
МунайГаз» — у них по 16,81 % доли, ConocoPhillips — 8,4 % и японская Inpex — 7,55 %. При этом прави�
тельство Казахстана заявило о намерении выкупить у ConocoPhillips продаваемый пакет акций стоимо�
стью $5,5 млрд с тем, чтобы впоследствии продать его Китаю. Коммерческие переговоры по этому пово�
ду сейчас ведутся между сторонами.

40�летнее Соглашение о разделе продукции (СРП) по Северо�Каспийскому проекту было подписа�
но правительством Казахстана и инвесторами в 1997 г.

Oilnews.kz. 12.07.2013.

МОЛДАВИЯ

Акционеры «Газпрома» одобрили подписание с «Молдовагаз» договора на сумму $3,9 млрд.

Акционеры «Газпрома» одобрили подписание с «Молдовагаз» договора на покупку в 2014 г. до
10,4 млрд куб. м природного газа на общую сумму $3,9 млрд, говорится в сообщении пресс�службы мол�
давского газового предприятия.

Данное решение было принято 28 июня в ходе общего годового собрания акционеров российской
энергетической компании.

Согласно документу, «Молдовагаз» окажет «Газпрому» услуги по транспортировке газа в режиме
транзита по территории РМ в объеме не более 70 млрд куб. м газа.

«Новости�Молдова». 02.07.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

Назначен глава нефтяного госконцерна Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Реджепгелди
Иламанова председателем Государственного концерна «Туркменнебит» («Туркменнефть»), говорится
в сообщении правительства Туркменистана, опубликованном 13 июля.

Согласно сообщению, Атадурды Бердиниязов стал председателем Государственной корпорации
«Туркменгеология».

Trend. 15.07.2013.
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УКРАИНА

Андрей Бондаренко назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины — руководителем аппа�
рата назначен Андрей Бондаренко. Соответствующий указ № 338, от 19 июня, обнародован на сайте пре�
зидента Украины Виктора Януковича. 

До последнего времени Бондаренко возглавлял департамент экономики и финансов министерства.
Напомним, ранее президент Украины принял отставку Владимира Макухи с должности заммини�

стра энергетики и угольной промышленности — руководителя аппарата.
Действующий глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий реструктуризировал аппарат министер�

ства. Количество подразделений осталось прежним, однако формально изменены названия абсолютно�
го их большинства.

OilNews. 20.06.2013.

Евгений Корнийчук уволен с поста замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины».

Евгений Корнийчук уволен с поста заместителя главы правления Национальной акционерной ком�
пании (НАК) «Нафтогаз Украины» по собственному желанию.

Это определено распоряжением Кабинета министров Украины от 26 июня 2013 г. № 439�р.
«Интерфакс�Украина». 27.06.2013.

Правительство Украины предлагает отменить экспортную пошлину на энергопродукты.

Кабинет Министров Украины на своем заседании 26 июня одобрил проект Закона Украины
«О внесении изменения в пункт 9 раздела II “Заключительные положения” Закона Украины «О внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Основной целью разработанного Минэнергоугля проекта Закона является приведение законода�
тельства Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза. Проектом Закона предла�
гается отменить применение вывозной (экспортной) пошлины при оформлении экспорта энергопродук�
тов (газ, природный газ в газообразном состоянии, природный газ в сжиженном состоянии и др.) в стра�
ны — члены Энергетического Сообщества.

Пресс�служба Правительства Украины. 28.06.2013.

«ВЕТЭК» уволил председателя наблюдательного совета «Одесского НПЗ» Олега Дурова.

Председатель наблюдательного совета «Одесского НПЗ» Олег Дуров был уволен. Такое решение
было принято на внеочередном общем собрании акционеров. 

Кроме Дурова, были уволены члены наблюдательного совета Андрей Тихонов, Рустем Гималетди�
нов, Алексей Бибик. Вместо них в набсовет были назначены Николай Курило, Дмитрий Крикберг, Сер�
гей Парламов и Владимир Федоренко.

Напомним, ранее ВЕТЭК сообщил, что закрыл сделку по покупке Одесского НПЗ у «Лукойла».
«РБК�Украина». 09.07.2013.

Украина планирует продать 39 газоснабжающих компаний.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины намерен осенью текущего года выставить на продажу государ�
ственные пакеты акций 39 газоснабжающих компаний, занимающихся распределением и поставками газа
внутри Украины, заявил глава ФГИ Александр Рябченко. «Пакеты 37 облгазов — по 25 % плюс одна ак�
ция и два контрольных пакета планируем выставить. Все пойдет на осень», — сказал он журналистам.

Пакеты акций, по словам Рябченко, будут реализовываться на конкурсах. При этом он не уточнил
стартовую стоимость госпакетов.

РИА «Новости — Украина». 17.07.2013.

Финансовый план «Нафтогаза Украины» на 2013 г. утвержден с дефицитом $2,25 млрд.

Кабинет министров Украины принял финансовый план «Нафтогаза» на 2013 год с дефицитом
в $2,25 млрд, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий.
«В целом дефицит мы серьезно сократили, он примерно составит 18 млрд гривен (около $2,25 млрд. —
ред.)», — сказал Ставицкий. В конце июня правительство Украины отказалось утвердить финансовый
план «Нафтогаза» на 2013 год, сочтя представленные в нем цифры нереалистичными. Тогда кассовый
дефицит средств компании прогнозировался в сумме 32 млрд гривен (около $4 млрд).

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» ведет переговоры с российским Газпромбанком о пролонга�
ции на пять лет кредита в размере $2 млрд. В свою очередь «Газпром», выставивший Украине счет
в $7 млрд за недобор газа в 2012 год, не обращается в суд по поводу его неоплаты, поскольку у холдин�
га нет понимания, откуда «Нафтогаз» может взять эти средства.

«ПРАЙМ». 17.07.2013.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Еврокомиссия одобрила приобретение активов Repsol по сжиженному газу компанией Shell.

Еврокомиссия одобрила приобретение англо�голландской компанией Royal Dutch Shell значитель�
ной части бизнеса испанской Repsol по сжиженному газу, говорится в сообщении ЕК. 

Непосредственными участниками одобренной сделки являются испанские Repsol S.A. и Repsol Ex�
ploracion S.A., а также голландская Shell Gas B.V. и испанская Shell Espana S.A.

Repsol сообщила 27 февраля о подписании соглашения с Royal Dutch Shell по продаже активов об�
щей стоимостью $6,7 млрд. В частности, речь идет о миноритарных долях в предприятиях Atlantic LNG
(Тринидад�и�Тобаго), Peru LNG (Перу), Bahia de Bizkaia Electricidad (Испания). Таким образом, испан�
ская нефтяная компания продает англо�голландской активы по производству сжиженного природного
газа, а также контракты на его продажу.

«ПРАЙМ». 02.07.2013.

ТАР подписал соглашение о сотрудничестве с греческой DESFA.

Консорциум по разработке проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР) подписал с операто�
ром греческой национальной газотранспортной системы DESFA соглашение о сотрудничестве,говорит�
ся в распространенном 3 июля сообщение ТАР. Согласно информации, стороны намерены, в частности
заключить соглашение о повседневной технической деятельности и эксплуатации ТАР на греческом
участке трубопровода. Совместная деятельность также будет включать изучение точек подключения
к трубопроводной системе DESFA с целью дальнейшего повышения безопасности поставок, а также тех�
нического сотрудничества. На минувшей неделе консорциум по разработке азербайджанского газокон�
денсатного месторождения «Шахдениз» официально объявил о выборе ТАР в качестве маршрута транс�
портировки своего газа в Европу. Вторым трубопроводом, который конкурировал за транспортировку
азербайджанского газа в Европу, был Nabucco West. 

В июне о достижении принципиальной договоренности по приобретению 66 % акций DESFA объя�
вила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана). Договоренность была достигнута с Фондом
управления имуществом Греции (HRADF/TAIPED). В настоящее время консультационные группы
Госнефтекомпании и HRADF работают над завершающими техническими вопросами соглашения.

Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через Ад�
риатическое море на юг Италии, и далее — в Западную Европу. Первоначальная мощность трубопровода
TAP составит 10 млрд куб. м в год с возможностью расширения до 20 млрд куб. м в год. Акционерами TAP
являются швейцарская AXPO (42,5 %), норвежская Statoil (42,5 %) и немецкая E.ON Ruhrgas (15 %).

Trend. 03.07.2013.

Еврокомиссия предложила новые правила распределения мощностей газотранспортной системы ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках Третьего энергопакета предложила новые правила процедуры распре�
деления мощностей газотранспортной системы ЕС. Если решение будет одобрено, правила вступят в си�
лу с 1 ноября 2015 г. Ранее Platts со ссылкой на источник сообщал, что правила, включающие требова�
ния ко всем операторам газотранспортной системы ЕС предлагать возможность резервирования мощно�
стей на 15 лет на ежегодных аукционах, могут быть приняты в виде закона уже в сентябре после
одобрения Европейским парламентом. Как сообщили в ЕК, эти правила о скоординированной техниче�
ской или коммерческой эксплуатации газовых и электрических сетей необходимы для поощрения
и облегчения торговли энергоресурсами, независимо от национальных границ. Основной причиной для
создания правил является организация к 2014 г. интегрированного и сообщающегося газового рынка,
на котором все игроки могут конкурировать. Также в ЕК отметили необходимость обеспечивать надеж�
ность поставок. «Энергоресурсы должны быть произведены, транспортированы и потреблены настоль�
ко эффективно, насколько это возможно. Все поставщики газа должны действовать прозрачным обра�
зом и без дискриминации», — говорится в сообщении ЕК.

Как ранее сообщал ИТАР�ТАСС, президент РФ Владимир Путин назвал нормы Третьего энерго�
пакета Евросоюза нецивилизованными. «Мы считаем, что это абсолютно нецивилизованный способ об�
щения с партнерами, мы прямо и постоянно говорим об этом нашим европейскими друзьям», — сказал
он на пресс�конференции по итогам первого дня саммита Форума стран�экспортеров газа в Москве.

«Третий энергетический пакет» был разработан Еврокомиссией с целью «расширения конкурен�
ции на европейском энергетическом рынке». Он, в частности, требует от действующих в Европе энерго�
компаний отделить свои добывающие и производящие активы от транспортных линий электропередачи
или трубопроводов и передать эту инфраструктуру независимым компаниям�операторам.

«Бизнес�ТАСС». 18.07.2013.
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