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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, увеличивающие сроки изучения недр на Дальнем Востоке

и в Сибири до 7 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”».

Федеральный закон принят Государственной Думой 3 июля 2013 г. и одобрен Советом Федерации
10 июля 2013 г.

Федеральным законом изменяются отдельные правовые нормы, касающиеся геологического изуче'
ния недр, а также порядок определения регулярных платежей за пользование недрами.

Так, согласно Федеральному закону пользователям недр могут предоставляться участки недр для
геологического изучения на срок до семи лет, если указанные участки недр полностью или частично рас'
положены в границах Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Хабаровско'
го края, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного окру'
га, Чукотского автономного округа, Ямало'Ненецкого автономного округа.

Устанавливаются новые ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска
и оценки месторождений полезных ископаемых.

В Федеральном законе перечисляются также полномочия федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, касающиеся установления
порядка определения размера ставок регулярных платежей за пользование недрами, в частности указы'
вается, что порядок определения конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование не'
драми устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр.

Кроме того, в соответствии с требованиями других законодательных актов Российской Федерации
в статью 43 Закона Российской Федерации «О недрах» вносятся изменения, уточняющие наименования
ряда федеральных органов исполнительной власти.

Пресс�служба Президента РФ. 24.07.2013.

В. Путин подписал изменения в закон о недрах, в части уточнения полномочий органов власти в сфере регули!

рования отношений недропользования.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах».

Федеральный закон принят Государственной Думой 3 июля 2013 г. и одобрен Советом Федерации
10 июля 2013 г.

Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с использованием и охра'
ной недр.

В Федеральном законе уточняются полномочия федеральных органов государственной власти
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования.

В частности, к полномочиям федеральных органов государственной власти отнесено установление
порядка составления и ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, территориальных балансов запа'
сов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.

Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявле'
ний общераспространенных полезных ископаемых, а также согласование технических проектов разра'
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, согласно Феде'
ральному закону относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Пресс�служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал изменения в Налоговый кодекс и закон о таможенном тарифе, направленные на стимули!

рование новых инвестпроектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Зако'
на Российской Федерации «О таможенном тарифе».
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Федеральный закон принят Государственной Думой 5 июля 2013 г. и одобрен Советом Федерации
10 июля 2013 г.

Федеральный закон направлен на стимулирование новых инвестиционных проектов по разработке
участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

Федеральным законом устанавливаются понижающие ставку налога на добычу полезных ископае'
мых коэффициенты, характеризующие степень сложности добычи нефти (Кд) и степень выработанно'
сти конкретной залежи углеводородного сырья (Кдв), а также порядок определения и применения ука'
занных коэффициентов.

При этом предусматривается, что определение количества добытой нефти, а также фактических по'
терь при её добыче будет осуществляться в соответствии с особым порядком учёта нефти, утверждае'
мым Правительством Российской Федерации.

Кроме того, Правительству Российской Федерации предоставляется право устанавливать особые
формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой с особыми физико'
химическими характеристиками, добытой на месторождениях, на которых соотношение начальных из'
влекаемых запасов нефти в залежах углеводородного сырья, расположенных в границах месторождения
и отнесенных к продуктивным отложениям тюменской свиты в соответствии с данными государствен'
ного баланса запасов полезных ископаемых, к начальным извлекаемым запасам нефти месторождения
углеводородного сырья составляет не менее 0,8.

Пресс�служба Президента РФ. 26.07.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Д. Медведев подписал постановление о порядке установления и применения социальной нормы потребле!

ния электроэнергии.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощ'
ности)». Документ был внесен Министерством регионального развития Российской Федерации во ис'
полнение поручения, содержащегося в пункте 3 Комплекса мер, направленных на переход к установле'
нию социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1650'р.

Проект постановления разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт'
ным жильем и повышению качества жилищно'коммунальных услуг» (абзац 3 подпункта «б» пункта 2).

Введение социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) создаст условия для
экономии энергоресурса при помощи дифференциации тарифа на предоставляемую коммунальную ус'
лугу по электроснабжению, а также для стимулирования потребителей к установке приборов учета.

Реализация положений документа позволит осуществить управляемое доведение тарифа на элек'
трическую энергию (мощность) до экономически обоснованного уровня, сократить перекрестное субси'
дирование в электроэнергетике, обеспечить повышение эффективности системы социальной защиты
населения путем соблюдения принципа равнодоступности услуг и социальных гарантий.

Пресс�служба Правительства РФ. 29.07.2013.

Д. Медведев внес изменения в акты Правительства РФ для повышения доступности энергетической инфра!

структуры.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в акты Правительства в целях повышения доступности энергетической инфра'
структуры». Документ был разработан Минэнерго России во исполнение Федерального закона от 30 де'
кабря 2012 г. № 291'ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде'
рации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в части внесения изменений в часть 2 статьи 22 Феде'
рального закона «Об электроэнергетике», а также пункта 24 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Прави'
тельства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144'р.

Данным постановлением Правительства вносятся изменения в следующие нормативные акты:
— стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер'

гии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24;
— Правила не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказа'

ния этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите'
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек'
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861;

4

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Август 2013



— Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвер'
жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442.

Изменения, предусмотренные постановлением, закрепляют за сетевыми организациями обязан'
ность обеспечивать исполнение единых стандартов обслуживания потребителей при оказании услуг
по передаче электрической энергии и технологическому присоединению и раскрытия информации
об услугах (процессах), оказываемых потребителю.

Полномочиями по утверждению единых стандартов обслуживания потребителей сетевыми организа'
циями наделяется Минэнерго России. При этом документом предусмотрены изменения нормативных ак'
тов, которые будут содействовать соблюдению сетевыми организациями установленных стандартов. Кро'
ме того, документом устанавливаются порядок перераспределения по желанию потребителей неиспользу'
емой максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц,
включая порядок представления в сетевую организацию потребителями электрической энергии заявления
о намерении перераспределить мощность, а также перечень сведений, указываемых в таком заявлении.

Постановлением устанавливается обязанность сетевой организации принять от потребителя ука'
занное заявление, обеспечить его публикацию на официальном сайте сетевой организации или на ином
официальном сайте в информационно'коммуникационной сети Интернет, а также информировать дру'
гих лиц о наличии возможности перераспределить мощность потребителей, которые обратились в сете'
вую компанию с заявлением о намерении перераспределить мощность принадлежащих им энергоприни'
мающих устройств в пользу иных лиц. Также документом определяются сроки опубликования необхо'
димой информации и представления сведений заинтересованным лицам. Постановление направлено на
повышение доступности энергетической инфраструктуры для потребителей электрической энергии и
повышение качества их обслуживания электросетевыми организациями.

Пресс�служба Правительства РФ. 31.07.2013.

Правительство РФ установило предельные уровни цен на мощность для проведения долгосрочного конку!

рентного отбора мощности на 2014 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О предельных максимальных уровнях цен на мощность для проведения долгосрочного конкурентного
отбора мощности на 2014 год». Документ подготовлен ФСТ России.

В соответствии с пунктом 104 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвер'
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, решение
об установлении предельных максимальных уровней цен на мощность для проведения долгосрочного
конкурентного отбора мощности на 2014 год должно быть принято Правительством Российской Феде'
рации в срок до 1 августа 2013 г.

Предельные максимальные уровни цен на мощность для проведения долгосрочного конкурентно'
го отбора мощности на 2014 год устанавливаются в следующих размерах:

— для первой ценовой зоны оптового рынка — 133 000 руб./МВт в месяц;
— для второй ценовой зоны оптового рынка — 144 000 руб./МВт в месяц.

Пресс�служба Правительства РФ. 02.08.2013.

Д. Медведев подписал постановление о внесении изменений в нормативные правовые акты в связи с отме!

ной топливного режима.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в нормативные правовые акты в связи с отменой топливного режима». Проект
постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
газоснабжения» подготовлен Минэнерго России. Документом отменяется институт топливного режима,
под которым понимаются специальные разрешения на использование потребителем определенного ви'
да топлива (в данном случае — газа) в качестве основного или резервного.

В целях проведения единой энергетической политики, оптимизации топливно'энергетического ба'
ланса страны и организации наиболее эффективного использования всех энергоресурсов независимо
от территориального размещения их добычи и производства федеральным и региональным органам ис'
полнительной власти были предоставлены полномочия по установлению потребляемых объемов газа
для предприятия или газопотребляющей установки.

Правительственной комиссией по проведению административной реформы выдача специальных
разрешений на пользование различными видами топлива (топливный режим) была признана избыточ'
ным административным барьером для субъектов предпринимательской деятельности.

Постановлением вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, предусматривающие
устранение упоминаний о топливном режиме. Процедуру согласования объемов потребления сырья
будущие потребители будут проходить при подключении своих газопотребляющих установок к Единой
системе газоснабжения.

Пресс�служба Правительства РФ. 09.08.2013.
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Правительство РФ внесло изменения в Правила технологического присоединении к электрическим сетям.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О технологическом присоединении к электрическим сетям». Документ разработан Минэнерго России
во исполнение пункта 33 Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергети'
ческой инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2012 г. № 1144'р.

Постановлением вносятся изменения в Правила технологического присоединения энергоприни'
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 г. № 861, а также в Правила разработки и утверждения схем и программ перспектив'
ного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера'
ции от 17 октября 2009 г. № 823, в целях определения порядка взаимодействия между смежными сете'
выми организациями при необходимости создания технической возможности для технологического
присоединения к электрическим сетям.

Реализация положений постановления позволит повысить доступность энергетической инфра'
структуры в части уменьшения сроков технологического присоединения к электрическим сетям.

Пресс�служба Правительства РФ. 16.08.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в «дорожную карту» повышения доступности

энергетической инфраструктуры.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О внесении изменений в план мероприятий «Повышение доступности энергетической инфраструкту'
ры». Проект распоряжения о внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Повыше'
ние доступности энергетической инфраструктуры», утвержденный распоряжением Правительства Рос'
сийской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144'р, подготовлен Минэкономразвития России в соответ'
ствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. о подготовке новой
редакции данного плана мероприятий.

С учетом практики реализации указанного плана за прошедший год распоряжением уточняется со'
держание ряда мероприятий, предусматривающих:

— совершенствование правил технологического присоединения к энергосетям и создание условий
для сокращения сроков и этапов технологического присоединения;

— совершенствование механизма перераспределения свободной мощности;
— снижение тарифов на технологическое присоединение;
— совершенствование деятельности сетевых организаций;
— внедрение единых стандартов раскрытия информации по технологическому присоединению;
— повышение эффективности использования существующих ресурсов сетевых организаций.
Кроме того, план дополняется новым разделом VIII, содержащим мероприятия по совершенствова'

нию процедуры технологического присоединения.
Мероприятия плана дополняются указанием на вид документа, внесение которого в Правительство

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти (или принятие ими) предусмо'
трено в результате выполнения каждого мероприятия. В документе также уточняются сроки реализации
мероприятий плана. 

Принятые решения будут способствовать успешной реализации мероприятий по повышению до'
ступности энергетической инфраструктуры для потребителей электрической энергии и повышению ка'
чества их обслуживания электросетевыми организациями.

Пресс�служба Правительства РФ. 13.08.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство по развитию дальнего востока

В Минвостокразвития России обсудили выполнение программы газоснабжения и газификации ДФО.

В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока обсудили выполнение
программы газоснабжения и газификации ДФО. Участие в совещании приняли представители про'
фильного департамента Минвостокразвития России, органов исполнительной власти субъектов РФ
в ДФО, компании «Газпром» и ее структурных подразделений.

«Восточной газовой программой определена очередность разработки газовых ресурсов дальневосточ'
ного региона. Промышленная добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке осуществляется
с наиболее подготовленных к эксплуатации месторождениях шельфа острова Сахалин», — отметил, откры'
вая совещание, директор Департамента природопользования Минвостокразвития России С. Андриенко.
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По его словам, за последние годы в реализации проектов Восточной программы сделано многое: за'
пущен первый в округе завод СПГ на Сахалине, первая очередь газотранспортной системы Сахалин—
Хабаровск—Владивосток, реализуется проект транспорта газа Соболево—Петропавловск'Камчатский.
Для надежного газоснабжения потребителей построена перемычка между газопроводами Сахалин—Ха'
баровск—Владивосток и Оха—Комсомольск'на'Амуре.

В настоящее время в ДФО эксплуатируется порядка 5 тыс. км магистральных и более 6 тыс. км
распределительных газопроводов, 504 ГРП (газораспределительных пункта), 1321 газгольдер.

Мощность магистрального газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток позволяет пропускать
6 млрд куб. м природного газа в год. В то же время в 2012 г. газопровод был загружен всего 25 %. Анало'
гичная ситуация в Камчатском крае, при проектной мощности магистрального газопровода Соболево—
Петропавловск'Камчатский» 750 млн куб. м в год, в 2012 г. прокачка природного газа составила 40 %.

Одним из слабых мест в реализации программы газификации регионов остается вопрос строитель'
ства ГРС. До 2015 г. в округе необходимо построить 24 ГРС, вместе с тем за 2012 год в эксплуатацию
не введено ни одной, аналогичное положение складывается и в текущем году.

С опозданием от темпов проектирования на территориях решаются вопросы корректировки и ак'
туализации генеральных схем, схем газификации муниципальных образований.

Увеличить загрузку и потребление природного газа не только за счет большой энергетики позволит
газификация населенных пунктов, расположенных вдоль магистральных трубопроводов. В настоящее
время уровень газификации в ДФО остается низким: в Республике Саха (Якутия) — 25 %, Хабаровском
крае — 15,9 %, Сахалинской области — 10 %. В Приморском и Камчатском краях природный газ поста'
вляется только на объекты энергетики. По'прежнему в округе слабо решается вопрос газификации
домовладений, особенно в Приморском и Камчатском краях. Для привлечения новых потребителей на
совещании было предложено создать в регионе Единый центр по предоставлению услуг газификации,
организованный по принципу «одно окно», где будут предоставляться все услуги по подключению
к природному газу, включая выдачу техзаданий и разработку проектов.

Представители ОАО «Газпром» и органов исполнительной власти субъектов РФ в ДФО подтвер'
дили выполнение мероприятий программы по газификации регионов на 2013 год, за исключением за'
вершения работ по строительству ГРС в связи с проблемой их комплектации оборудованием.

Пресс�служба Минвостокразвития России. 25.07.2013.

Министерство по развитию Дальнего Востока планирует реализовать в регионе ряд крупных инвестицион!

ных нефтегазовых проектов.

Оценивая перспективы развития новой для региона отрасли, Министр по развитию Дальнего Вос'
тока — полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Иша'
ев сообщил, что только проекты «Газпрома» рассчитаны на 3,3 трлн руб. Их реализация потребует ра'
звития энергетической, транспортной инфраструктуры, социальных объектов. В то же время, по его сло'
вам, речь не идет о резком увеличении добычи углеводородов. Акцент будет сделан на переработке
природных ресурсов. «Показатели по добыче нефти на Дальнем Востоке в ближайшие годы останутся
примерно теми же, но уровень ее переработки должен возрасти на 20 %. Тогда, по нашим подсчетам, ми'
нимум в 1,5 раза увеличатся налоговые отчисления», — подчеркнул глава Минвостокразвития.

Также, по его мнению, развитие в регионе нефтегазохимии позволит диверсифицировать топлив'
ный баланс ДФО. В частности, это даст возможность увеличить производство моторного топлива.
Отрасль планируется развивать преимущественно на основе сырьевых ресурсов Лено'Тунгусской и Ле'
но'Вилюйской нефтегазовых провинций, а также континентального шельфа Охотского моря, начать
предполагается с якутских месторождений. В Якутии достаточно сложный дорогостоящий газ, в составе
которого присутствует гелий. По прогнозам, к 2030 г. потребности в гелии возрастут в 3–4 раза, поэто'
му в регионе будет проведена целенаправленная работа по его переработке и использованию.

По предварительной оценке, в рамках реализации нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке соз'
дадут порядка 17 тыс. высококвалифицированных рабочих мест, еще более 30 тыс. рабочих мест — на со'
пряженных предприятиях.

Пресс�служба Минвостокразвития России. 13.08.2013.

Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России утвердило Комплекс мер по ликвидации экологического ущерба, накопленного в ре!

зультате прошлой хозяйственной деятельности.

Утвержден Комплекс мер по ликвидации экологического ущерба, накопленного в результате про'
шлой хозяйственной деятельности. Соответствующий приказ подписал Министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской.

Документом предусмотрено проведение в 2013 г. технологических работ по ликвидации накоплен'
ного экологического ущерба на территориях загрязненных островов архипелага Земля Франца Иосифа,
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острове Северный архипелага Новая Земля в Архангельской области, а также выполнение природоох'
ранных мероприятий на территории ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий».

В Комплекс мер входит проведение оценки экологического ущерба в Арктической зоне РФ, в том
числе на континентальном шельфе и в районах российского присутствия на архипелаге Шпицберген,
а также реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в ре'
зультате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно'бумажный комбинат».

До 2020 г. предполагается обеспечить финансирование работ по ликвидации последствий деятель'
ности в Республике Бурятия Джидинского вольфрамо'молибденового комбината и проведение рекуль'
тивации нарушенных земель, укрепления защиты поверхностных и подземных вод в районе Стеклоза'
вод г. Улан'Удэ в зоне подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга.

Комплекс предусматривает финансирование работ в Нижегородской области по ликвидации свал'
ки промышленных отходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море». Также документ включа'
ет в себя мероприятия, направленные на правовое регулирование вопросов ликвидации прошлого эко'
логического ущерба и предусматривает международное сотрудничество в данной области.

Как подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин: «Дан'
ный документ совершенно необходим для комплексного решения вопроса ликвидации экологического
вреда, связанного с прошлой экономической деятельностью на территории Российской Федерации».

Напомним, что с целью решения проблем накопленных загрязнений Минприроды России в настоя'
щее время разработан и согласовывается проект федеральной целевой программы «Ликвидация нако'
пленного экологического ущерба» на 2014'2025 гг. Планируется, что данная программа будет принята
до конца 2013 г., что позволит начать реализацию мероприятий уже с начала 2014 г.

Приказ подготовлен во исполнение поручения Правительства РФ № ВП'П9'3955 от 12 июня 2010 г.
Пресс�служба Минприроды России. 15.08.2013.

А. Данилов: Россия обладает значительным природно!ресурсным потенциалом.

Как сообщил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования
в области геологии и недропользования Минприроды России Алексей Данилов в ходе своего доклада на
заседании Канадской деловой ассоциации в России и Евразии «Горно'геологическая отрасль России —
состояние и перспективы развития» в г. Монреале (Канада), «Россия обладает значительным природно'
ресурсным потенциалом, и занимает первое место в мире по запасам газа, второе — по запасам угля, пя'
тое — по запасам нефти, а также находится в числе лидеров по добыче платины и алмазов, калийных со'
лей, никеля, углеводородного сырья».

Данилов проинформировал, что стимулирование конкуренции — необходимое условие для дальней'
шего динамичного развития отрасли. В настоящее время частные инвестиции в геологоразведку снижают'
ся. Замдиректора Департамента отметил, что за прошедшие 5 лет созданы и сейчас существуют предпосы'
лки, необходимые для того, чтобы отрасль и дальше эффективно осваивала богатейший ресурсный потен'
циал. Минприроды России ведет работу по созданию экономических и административных условий, для
привлечения частных инвестиций на каждой стадии геологоразведочного процесса, в первую очередь пои'
сково'оценочного этапа, как ключевого для создания объектов недропользования. Проведена работа по от'
мене платы за предоставление находящейся в госсобственности геологической информации, введена аук'
ционная форма предоставления в пользование участков недр федерального значения, уменьшен размер
стартового платежа на аукционах за счет введения инфраструктурного коэффициента, отстроена система
подготовки и согласования проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых.

«Дальнейшие меры улучшения инвестиционного климата включают в себя работу по таким напра'
влениям как создание условий доступа капитала к участкам недр, а также обеспечение четких законода'
тельных гарантий реализации права на определение юридической судьбы открытого месторождения,
а также разработка и применение справедливых, сбалансированных мер экономического стимулирова'
ния», — отметил А. Данилов. Кроме того, по его словам, одной из важных мер является создание систе'
мы государственного управления фондом недр — залог того, что принадлежащее всем россиянам богат'
ство недр будет использоваться рационально и служить на благо следующим поколениям.

Данилов сообщил: «В части доступа к недрам мы планируем более широкое использование так на'
зываемого «заявительного» принципа, в соответствии с которым недропользователь получал бы интере'
суемый участок недр в пользование с минимальными временными и административными издержками».

Важным шагом для стимулирования геологоразведки в удаленных и труднодоступных регионах яв'
ляется увеличение срока геологоразведочного этапа с нынешних 5 до 7 лет. С учетом труднодоступности,
тяжелых условий и сезонности проведения геологоразведочных работ это создаст дополнительную гаран'
тию стабильности прав на геологоразведку (Поправки подписаны Президентом РФ в июле 2013 г.).

В целях совершенствования оборота геологической информации планируется установить сроки
конфиденциальности, в течение которых недропользователь будет иметь эксклюзивное право распоря'
жаться полученной геологической информацией. По истечении периода конфиденциальности в случае,
если недропользователь не принял решения о дальнейшей судьбе участка, государство вправе будет ра'
скрыть эту информацию любому другому заинтересованному лицу.
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Важным условием инвестиционной привлекательности минерально'сырьевого комплекса являет'
ся система налогообложения, а также применение продуманных мер экономического стимулирования.

Установлены понижающие коэффициенты к ставке НДПИ при добыче нефти на участках недр, со'
держащих запасы трудноизвлекаемой нефти для пластов с различной проницаемостью. (ФЗ № 213
от 23.07.2013 г.).

Минприроды России по поручению Правительственной комиссии по топливно'энергетическому
комплексу и воспроизводству минерально'сырьевой базы и повышению энергетической эффективности
экономики прорабатывается экономическая модель целевых вычетов затрат на геологоразведочные ра'
боты из суммы подлежащего уплате налога НДПИ. «В настоящее время ведется согласование позиции
не только в отношении вычетов затрат из НДПИ, но и уменьшения (или рассрочки) разового плате'
жа», — отметил Данилов. «При этом предстоит разработать и внедрить меры, стимулирующие наиболее
комплексную и полную отработку запасов полезных ископаемых, извлечение всех попутных компонен'
тов, вторичную добычу полезных ископаемых из техногенных месторождений», — добавил он.

С целью снятия инвестиционных рисков Минприроды России подготовлен законопроект, предусма'
тривающий возможность предоставления Правительством РФ иностранным инвесторам предваритель'
ных гарантий на получение права пользования участком недр федерального значения для целей разведки
и добычи в случае коммерческого открытия. Законопроект внесен на рассмотрение в Правительство РФ.

Подготовлен законопроект по повышению порогового значения для отнесения к участкам недр фе'
дерального значения месторождений золота, с 50 до 250 т. Законопроект доработан и внесен в Прави'
тельство РФ. Разработан проект закона об исключении из перечня участков недр федерального значе'
ния участков, содержащих проявления полезных ископаемых, а также ведется работа по установлению
пороговых значений для тех полезных ископаемых, по которым такие значения не установлены. В на'
стоящее время законопроект согласован с ФОИВ и готовится к внесению в Правительство РФ.

Прорабатывается вопрос отмены количественных ограничений по нефти, газу, меди и золоту для
удаленных регионов с отсутствующей инфраструктурой.

«Приняты налоговые льготы для твердых полезных ископаемых, введена нулевая ставка по НДПИ
при добыче оловянных руд по 31 декабря 2017 г. В июне 2013 г. Государственная Дума приняла закон
о ведении понижающего коэффициента к ставке НДПИ при добыче руд кондиционных черных метал'
лов подземным способом. Подготовлен законопроект, предусматривающий установление нулевой став'
ки по НДПИ на новых месторождениях твердых полезных ископаемых, расположенных на территории
Дальнего Востока и Забайкальского края», — сообщил Данилов. 

Подводя итоги доклада, замдиректора Департамента отметил, что принимаемые меры направлены
на повышение инвестиционной активности в сфере недропользования.

Пресс�служба Минприроды России. 15.08.2013.

Д. Храмов: «Суммарная стоимость добытого РФ минерального сырья составляет более $600 млрд».

«По запасам и добыче многих полезных ископаемых Российская Федерация входит в число мировых
лидеров. Суммарная стоимость добытого минерального сырья составляет более 600 млрд долл. США».
Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов в ходе своего
доклада на 23'м Всемирном горном конгрессе (World Mining Congress) в г. Монреаль (Канада).

Храмов проинформировал о мерах по улучшению инвестиционного климата, а также о работе Мин'
природы России в данном направлении: «Подготовлены предложения по корректировке критериев для
отнесения участков недр к участкам недр федерального значения, с учетом необходимости повышения
инвестиционной привлекательности при неукоснительном соблюдении требований обеспечения оборо'
ны и безопасности государства. На наш взгляд, по золоту необходимо увеличить критерий отнесения
участков к федеральному значению до 250 т с нынешних 50, поскольку месторождение золота в 50 т, от'
крытое в удаленном районе, не окупает затраты на его разработку». Заместитель Министра отметил, что
в дальнейшем отнесение участков недр к федеральному значению не будет основываться на прогнозной
оценке ресурсного потенциала, а будет производиться после постановки на государственный баланс за'
пасов полезных ископаемых.

В настоящее время законопроект по увеличению критерия отнесения участков к федеральному зна'
чению до 250 т внесен в Правительство РФ, а проект закона об уточнении критериев отнесения участ'
ков недр к участкам недр федерального значения — согласовывается с заинтересованными федеральны'
ми органами исполнительной власти. В ходе своего выступления Храмов проинформировал о том, что
данные о важнейших полезных ископаемых, их географическом распределении, объемах добычи и пере'
работки ежегодно публикуется в Государственном докладе «О состоянии и использовании минерально'
сырьевых ресурсов РФ», который размещается на официальном сайте Минприроды России.

По количеству запасов золота Россия уступает лишь ЮАР, располагая 12,5 тыс. т драгоценного ме'
талла. На территории страны выявлено более 500 коренных месторождений золота, из них 326 находит'
ся в ведении недропользователей, 173 — не распределено.

По запасам железных руд Россия занимает ведущее, 5 место в мире. Общие запасы составляют
98,9 млрд т, из них 55,1 млрд т — разведанные и 43,8 млрд т — предварительно оцененные.
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Российские балансовые запасы меди составляют 92,7 млн т, из них 67,4 млн т — разведанные
и 25,3 млн т — предварительно оцененные, что в 5 раз меньше, чем у лидера мировой медной промыш'
ленности — Чили. Объем ресурсов наиболее достоверной категории достигает 12,4 млн т.

Россия располагает значительными балансовыми запасами редкоземельных металлов и по объему
сырьевой базы находится на втором месте после Китая. 

На государственном балансе находится более 200 месторождений полезных ископаемых техноген'
ного происхождения. Техногенные месторождения представлены рудоносными отвалами, сформиро'
ванными при разработке коренных месторождений, шламохранилищами при горно'обогатительных
комбинатах и золотоизвлекательных фабриках, шлакоотвалами при металлургических предприятиях,
отвалами при добыче полезных ископаемых из природных россыпей, золоотвалами при угольных ТЭЦ
и др. Преобладают золотосодержащие, алмазосодержащие, железорудные, оловянные, медные место'
рождения, а также месторождения строительного камня. В отходах цветной металлургии содержится бо'
лее 7 млн т меди, 9 млн т цинка, 2,5 млн т никеля, 900 тыс. т свинца, 500 тыс. т олова. Не менее 1 тыс. т зо'
лота находится в отвальных комплексах золотодобывающих приисков.

Храмов подчеркнул, что использование отходов горнодобывающего производства в качестве вто'
ричного сырья не превышает 11 %. «Для извлечения полезных ископаемых из техногенных месторожде'
ний необходимо применять современные технологии, которые в России недостаточно развиты. Это на'
правление, а также снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду — те области, в кото'
рых российская сторона также заинтересована в привлечении инвестиций», — сказал он.

Заместитель главы Минприроды России проинформировал участников о перспективных геотехно'
логических направлениях добычи полезных ископаемых в современной горной науке и практике, позво'
ляющих вовлечь в отработку бедные и забалансовые руды и исключить образование отвалов и хвосто'
хранилищ, загрязняющих окружающую среду.

Пресс�служба Минприроды России. 14.08.2013.

Министерство финансов

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября вырастет на $20,9.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2013 г. составит $400,7 за 1 т, что на $20,9, или
8,5 % больше, чем размер пошлины, установленной на август.

В сентябре 2012 г. экспортная пошлина на нефть составляла $393,8 за 1 т.
Как сообщил эксперт Минфина России Александр Сакович, средняя цена на нефть за период монито'

ринга с 15 июля по 14 августа 2013 г. включительно составила $109,83196 за баррель, или $801,8 за 1 т.
В этом случае пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета, должна равняться $400,7 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений с 1 сентября 2013 г. составит
$196,5 за 1 т против действующей в августе пошлины в размере $180,8 за 1 т.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 сентября будет равняться $40 за 1 т (сей'
час $37,9 за 1 т).

Пошлина на нефтепродукты на сентябрь устанавливается в размере $264,4 за 1 т против нынешних
$250,6 за 1 т, на бензин — $360,6 за 1 т против $341,8 за 1 т в августе. Экспортная пошлина на сжижен'
ный газ определена в $75,5 за 1 т против действующей сейчас ставки в $40,5 за 1 т.

«Бизнес�ТАСС». 15.08.2013.

Министерство энергетики

М. Курбатов ответил на актуальные вопросы по проблемам в сфере электроэнергетики.

Заместитель Министра энергетики РФ Михаил Курбатов 18 июля встретился с журналистами
в пресс'центре РБК. Во время брифинга он ответил на актуальные вопросы по проблеме реформирова'
ния рынка электроэнергетики, обсудил решения, связанные с перекрестным субсидированием и про'
комментировал текущую ситуацию с гарантирующими поставщиками.

Отвечая на вопрос о результатах реформы электросетевого комплекса — создании компании «Рос'
сийские сети», Михаил Курбатов рассказал, что объединение распределительной и магистральной сетей
компании, которая раньше называлась Холдингом МРСК, само по себе не дает прямого эффекта, за исклю'
чением тех издержек, которые удастся сократить внутри компании за счет объединения аппаратов. «Эко'
номика, я думаю, увидит реальные эффекты в горизонте 2'3 лет и далее. И эти эффекты заложены в стра'
тегии развития сетевого комплекса и в стратегии «Российских сетей», которую компания утвердила сразу
после своего формирования на заседании совета директоров. Цели в стратегии зафиксированы с жестки'
ми показателями — это и снижение удельных операционных расходов на 40 %, и снижение удельных ка'
питальных расходов на 35 %, сокращение сроков и уменьшение стоимости техприсоединения, определен'
ный показатель надежности и качества по каждой из сетевых компаний»,— пояснил Михаил Курбатов.
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Особое внимание было уделено решению проблемы перекрестного субсидирования. Заместитель
министра энергетики РФ отметил, что по законодательству с 1 января 2014г. отменяется действие меха'
низма «последней мили», а это лишь часть перекрестного субсидирования, которого формально у нас се'
годня нет, а реально оно достигло уже размеров 232 млрд руб. «Точки зрения на способы решения про'
блемы «последней мили» разошлись. Существует несколько позиций. Есть крайние позиции сетевых
компаний: сохранить «последнюю милю», продлить ее на бесконечный период времени. Есть позиция
потребителей энергии, особенно крупных, которые несут на себе это бремя и говорят: «Давайте всю «по'
следнюю милю» разом отменим и с 1 января как'то поднимем тариф для прочих потребителей». На мой
взгляд, истина где'то посередине. Нам придется найти законодательно непростой компромисс между
потребителями и сетевыми компаниями. Я надеюсь, что мы до сентября такой компромисс выработа'
ем», — сказал Михаил Курбатов.

Заместитель министра поддержал заявление Минфина об уплате дивидендов из прибыли
по МСФО в размере 25 % всеми госкомпаниями и отметил, что сам по себе принцип правильный.
«В том, что касается «Российских сетей», есть несколько оговорок. С одной стороны, я поддерживаю по'
этапную выплату дивидендов, потому что это полностью соответствует мировой практике. И в RAB'ре'
гулировании, если правильно работать, дивиденды формируются за счет того, что компания учится сни'
жать издержки, и т.д. Сейчас сразу переходить на 25 % по всем сетевым компаниям, на мой взгляд, нера'
зумно, потому что их чистая прибыль является источником инвестпрограммы. Я могу сказать, что
многие регионы просто не выдержат. У нас сейчас не та тарифная ситуация, чтобы платить 25 % там,
где мы до этого не платили ничего», — пояснил спикер.

В завершении встречи Михаил Курбатов поблагодарил журналистов и предложил в ближайшее
время провести дополнительную встречу для обсуждения вопросов.

Пресс�служба Минэнерго России. 19.07.2013.

Алексей Текслер назначен заместителем Министра энергетики РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о назначении Алексея Леонидовича Текслера заместителем Министра энергетики РФ. До назначения
на должность в Минэнерго Алексей Текслер руководил Красноярской бизнес'единицей ЗАО «Полюс».

Новый заместитель Министра энергетики РФ будет курировать финансово'экономическую дея'
тельность Министерства, вопросы корпоративного управления организаций топливно'энергетического
комплекса с государственным участием, а также реализацию государственных программ и общие для
всех отраслей топливно'энергетического комплекса вопросы налоговой, таможенной, земельной, инве'
стиционной и иной политики, модернизации и инновации в ТЭК.

Пресс�служба Минэнерго России. 23.07.2013.

Минэнерго России представило позицию по развитию систем теплоснабжения в России.

В аналитическом центре при Правительстве РФ 26 июля состоялся круглый стол по теме обсужде'
ния подпрограммы «Государственная политика по развитию систем теплоснабжения в России» в рам'
ках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В ходе совещания представители федеральных органов исполнительной власти обсудили приори'
теты, задачи и ожидаемые результаты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
«Государственная политика по развитию систем теплоснабжения в России».

В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента оперативного контроля и
управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Алексей Храпков и заместитель дирек'
тора департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК Министерства энергетики РФ Алексей
Кулапин.

В качестве ключевых задач подпрограммы Минэнерго России обозначило создание условий для
модернизации тепловых сетей и генерирующих мощностей с использованием современных и энергоэф'
фективных технологий, создание условий для реализации принципа приоритета комбинированной вы'
работки тепловой и электрической энергии, достижение «справедливой цены» на тепловую энергию,
создание прозрачной и сбалансированной системы нормативных правовых актов вплоть до уровня му'
ниципальных образований. «Необходимо добиться максимальной устойчивости функционирования си'
стем теплоснабжения на уровне субъектов федерации и муниципальных образований без вмешательства
по операционным вопросам федеральных органов исполнительной власти», — подчеркнул Алексей
Храпков.

Представители Минэнерго России отметили, что во всех муниципальных образованиях, для кото'
рых есть требование по разработке схем теплоснабжения, необходимо разработать новую модель теплос'
набжения, базирующуюся на методе «альтернативной котельной». Кроме этого, по мнению представи'
телей министерства, в перспективе предстоит достигнуть экономии топливных ресурсов за счет модер'
низации сетей и генерирующих объектов, а также минимальной дифференциации тарифов на тепло для
населения между регионами.

Пресс�служба Минэнерго России. 29.07.2013.
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Новые НПЗ могут появиться в 18 регионах России.

Минэнерго России подготовило реестр российских НПЗ, согласно которому в РФ проектируются
22 новых нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает «Бизнес'ТАСС», ссылаясь на документы
министерства. На сегодняшний день согласно представленным данным в реестр включены 58 действую'
щих, строящихся и проектируемых заводов.

Новые заводы планируется построить в Ульяновской, Омской, Иркутской, Ленинградской, Твер'
ской, Орловской, Новосибирской, Амурской, Волгоградской Ярославской, Томской, Кемеровской обла'
стях, а также в Республике Адыгея, Приморском, Краснодарском, Хабаровском, Красноярском, Алтай'
ском краях. При этом в Кемеровской области проектируются четыре НПЗ, а в Томской — два. В стадии
строительства находится НПЗ в Туапсе.

«Бизнес�ТАСС». 09.08.2013.

Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям запастись бензином и дизтопливом.

Текущая ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стала ключевой темой обсуждения на за'
седании Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ, которое прошло
в Минэнерго России под председательством заместителя министра энергетики России Кирилла Молод'
цова. Как сообщили в пресс'службе ведомства 10 августа, были заслушаны доклады Ситуационно'ана'
литического центра Минэнерго России о стабильной ситуации с топливообеспечением регионов России
и ФГБУ «РЭА» о стабильной ситуации с топливообеспечением на АЗС субъектов России.

По данным ведомства, в настоящее время запасы топлива составляют от 10 и более суток. Проблем'
ных вопросов, требующих принятия решения на федеральном уровне, в адрес САЦ Минэнерго не посту'
пало. Обеспечение авиатопливом московского авиационного узла и городов'миллионников также ста'
бильно, запасы керосина составляют от 4 суток и более, что позволяет осуществлять работу аэропортов в
нормальном режиме. По данным ЗАО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ситуация на бирже измени'
лась в лучшую сторону, объем продаж увеличился, а соотношение спроса и предложения нормализуется.

По итогам заседания Штаба, Министерство энергетического развития РФ рекомендовало нефтя'
ным компаниям обеспечить наличие запасов автобензинов и дизельного топлива в соответствии с ранее
направленными рекомендациями Минэнерго России. ФАС России рекомендовано провести анализ
факторов роста цен на нефтепродукты, на основании которого сделать прогноз роста розничных цен на
нефтепродукты до конца 2013 г. В свою очередь, нефтяные компании подтвердили готовность обеспечи'
вать потребности внутреннего рынка моторных топлив и создавать запасы, достаточные для сохранения
стабильной ситуации с топливообеспечением на период прохождения периода массовых ремонтов, что
не скажется на величине отгрузок моторных топлив на внутренний рынок.

Regnum. 12.08.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России готова поддержать большую часть правил «Третьего энергопакета».

Федеральная антимонопольная служба РФ готова поддержать распространение на страну большей
части правил «Третьего энергетического пакета» Евросоюза. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Ар'
темьев на заседании российского правительства. «Большую часть для Российской Федерации мы бы
поддержали, но не все», — ответил он на вопрос премьер'министра Дмитрия Медведева о готовности ФАС
поддержать правила «Третьего энергетического пакета» применительно к России. В свою очередь, вице'
премьер Аркадий Дворкович высказался против распространения «Третьего энергопакета» на Россию.

«Третий энергетический пакет» — законодательная инициатива Европейской комиссии, содержащая
предложения по преодолению трудностей, возникших на европейском энергетическом рынке в процессе
его либерализации. Основные положения пакета подразумевают имущественно'правовое разъединение
вертикально интегрированных энергетических компаний и ограничение инвестиций из третьих стран.

Цель документа — завершить построение единого электроэнергетического и газового рынка ЕС.
«Третий энергопакет» был утвержден Евросоюзом в 2009 г.

РБК. 25.07.2013.

ФАС России выявила регионы с долей розничной реализации нефтепродуктов «Роснефти» превышающей 50 %.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) завершила анализ, целью которого было вы'
явление регионов с долей розничной реализации нефтепродуктов ОАО «НК “Роснефть”» в результате
покупки компании ТНК'ВР превышающей 50 %.

По результатам анализа, установлено, что ОАО «НК “Роснефть”», в рамках выданного ФАС Рос'
сии Предписания, должно произвести продажу автозаправочных станций (АЗС) в Орловской, Смолен'
ской, Тамбовской, Костромской, Саратовской и Самарской областях. Размер снижения долей ОАО
«НК “Роснефть”» в розничном сегменте рынка нефтепродуктов варьируется от 0,07 % до 20,25 %.
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В целях дальнейшего исполнения Предписания, ОАО «НК “Роснефть”» должно провести торги
по продаже АЗС в течение одного года с момента получения соответствующего письма от ФАС России.

Кроме того, в настоящее время в ФАС России на согласовании находятся разработанные ОАО
«НК “Роснефть”» торговые практики, которые предусматривают общие принципы ценообразования
компании и порядок реализации моторного топлива на внутреннем рынке Российской Федерации. Рас'
смотрение этих торговых практик планируется в ближайшее время.

Со своей стороны, ФАС России намерено и дальше контролировать исполнение ОАО
«НК “Роснефть”» этого Предписания.

Пресс�служба ФАС России. 29.07.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России предлагает увеличить тарифы на услуги ОАО «АК “Транснефть”» по транспортировке нефти.

Федеральная служба по тарифам сообщает, что на едином портале раскрытия информации о под'
готовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и ре'
зультатах их общественного обсуждения размещен проект приказа «Об установлении тарифов на услу'
ги ОАО «АК “Транснефть”» по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов».

Проектом решения предлагается проиндексировать тарифы на услуги ОАО «АК “Транснефть”»
по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам с 1 октября 2013 г. на 6,3 % в среднем
по системе. Тарифы за услуги по перекачке нефти предлагается увеличить на 5,5 %, за услуги по выпол'
нению заказа и диспетчеризации поставок — на 6,9 %, тарифы на услуги по транспортировке нефти в на'
правлении КНР и порта Козьмино — на 6,3 %.

Пресс�служба ФСТ России. 31.07.2013.

ФСТ России предлагает включить затраты на нефтепродуктопроводы в тариф «Транснефти».

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ подготовила проект постановления правительства,
предусматривающий возможность включения затрат на развитие системы магистральных нефтепродук'
топроводов в тарифы на услуги ОАО «АК “Транснефть”» по транспортировке нефти, говорится в доку'
менте, опубликованном в 2 августа.

В проекте отмечается, что решение о включении и величине этих расходов в расчет тарифов прини'
мается либо на уровне правительства на основании решений о строительстве новых нефтепродуктопро'
водов, либо определяется в соглашениях с нефтекомпаниями о реализации проектов по строительству
новых нефтепродуктопроводов или расширению пропускной способности действующих, которые пре'
дусматривают учет расходов при установлении тарифов на услуги по транспортировке нефти для этой
нефтекомпании. Данное предложение обсуждалось на совещании в Минэнерго РФ в июне. Тогда Феде'
ральная антимонопольная служба стала единственным ведомством, не поддержавшим предложение
«Транснефти» направлять выручку от транспортировки нефти на развитие системы магистральных
нефтепродуктопроводов. Позицию «Транснефти» поддержали МЭР, ФСТ и Минэнерго (при условии
разработки механизма, позволяющего обеспечить «прозрачность» расходования средств, полученных за
счет согласованного тарифа на транспортировку нефти).

На совещании «Транснефть» заявила, что нефтяники готовы финансировать строительство и рекон'
струкцию магистральных нефтепродуктопроводов за счет согласованного тарифа на прокачку нефти.

Мощность системы магистральных нефтепродуктопроводов для комфортной работы отрасли дол'
жна быть расширена на 10 млн т в год, сообщил ранее вице'президент «Транснефти» Максим Гришанин.
План прокачки по системе «Транснефтепродукта» (входит в состав «Транснефти») в 2013 г. с учетом
фактической прокачки по состоянию на апрель составляет более 30 млн т, из них на внутренний ры'
нок — около 10 млн т.

«ПРАЙМ». 02.08.2013.

ФСТ России предлагает устанавливать тарифы по транспортировке газа по газораспределительным сетям

на срок 3!5 лет.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает устанавливать тарифы на срок не менее трех и не
более пяти лет на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Об этом говорится
в проекте постановления правительства, опубликованном на едином портале раскрытия информации.

«Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям утверждаются
на срок не менее трех и не более пяти лет, — отмечается в документе. — Тарифы могут устанавливаться
с ежегодной разбивкой. При определении уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по газора'
спределительным сетям учитывается выполнение регулируемыми организациями установленных пока'
зателей качества и надежности указанных услуг». Проект постановления разработан для перехода к дол'
госрочному регулированию тарифов на данный вид услуг.

«Бизнес�ТАСС». 09.08.2013.
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ФСТ России предлагает поднять оптовые цены на газ «Газпрома» для промпотребителей с 1 октября на 1,9 %.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России предлагает повысить оптовые цены на газ «Газ'
прома» для промпотребителей с 1 октября на 1,9 % по сравнению с ценами, которые действуют с 1 авгу'
ста. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на едином портале раскрытия правовой
информации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведенные расчеты оптовых цен на газ
на IV квартал 2013 г. показали, что их уровень увеличился на 1,9 % относительно уровня цен августа'
сентября 2013 г. При этом в среднем по 2013 г. оптовые цены на газ будут соответствовать параметрам
прогноза социально'экономического развития РФ. «Таким образом, предельные минимальный и макси'
мальный уровни оптовых цен на газ для потребителей также требуют перерасчета на IV квартал 2013 г., —
говорится в документе. — Соответственно, данным решением ФСТ России предельный минимальный
уровень цен для потребителей устанавливается на IV квартал 2013 г. на уровне оптовых цен на газ».

Расчет цен на газ для промышленности в России с 2013 г. производится ежеквартально по форму'
ле, в которой используется информация о ценах на мазут с содержанием серы 1 % и газойль с содержа'
нием серы 0,1 %, рассчитанных за девять месяцев.

С 1 августа оптовые цены на газ «Газпрома» для промпотребителей уже выросли на 3 %.
«Бизнес�ТАСС». 14.08.2013.

Росгеология

Глава «Росгеологии» провел совещание по реализации контрактов в Иркутской области и республике Саха

(Якутия).

Генеральный директор ОАО «Росгеология» Роман Панов провел совещание с руководством ГФУП
«ВНИИГеофизика», на котором обсуждался вопрос реализации государственных контрактов и частных
коммерческих заказов в Иркутской области и республике Саха (Якутия), по которым «ВНИИГеофизи'
ка» является подрядчиком. В частности, был рассмотрен план мобилизации техники в регионах, числен'
ность партий и график работ. По итогам совещания Панов отметил необходимость взаимодействия меж'
ду предприятиями холдинга по выполнению крупных контрактов: «Росгеология» в данном случае ис'
полнят прежде всего координирующую роль», — сказал он.

В рамках совещания была представлена разработанная совместно с Росимуществом дорожная кар'
та по акционированию ГФУП «ВНИИГеофизика». Специалистам «Росгеологии» вместе с Федераль'
ным агентством и Росреестром необходимо было решить ряд имущественно'правовых вопросов: на се'
годняшний день приняты изменения в распоряжение Росимущества об условиях приватизации, а 9 ав'
густа утвержден передаточный акт. Таким образом, обеспечены все условия для регистрации выпуска
акций предприятия в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР России) и дальнейшей ре'
гистрации ОАО. В компании началась подготовка документов с целью регистрации акций «ВНИИГео'
физики». «ВНИИГеофизика» — одно из базовых предприятий «Росгеологии» в секторе геофизических
работ, — подчеркнул заместитель генерального директора «Росгеологии» по науке и стратегии Роман
Самсонов. — Мы собираемся активно развивать данное направление в рамках холдинга, поэтому уско'
ренное завершение организационных процедур — наша первоочередная задача».

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 15.08.2013.

Утверждена новая структура управления ОАО «Росгеология».

В целях повышения эффективности деятельности в Росгеологии утверждена новая организацион'
ная структура. В течение месяца проводился комплексный анализ прежней системы управления, и ито'
гом этой работы стала выработка предложений по оптимизации структуры. Цель проекта — создание си'
стемы управления, соответствующей лучшим мировым практикам, с основным ориентиром на развитие
межфункционального взаимодействия головной структуры с предприятиями холдинга, и, как след'
ствие, оптимизацию работы Росгеологии в целом.

Новая структура призвана обеспечить завершение формирования холдинга во исполнение Указа
Президента РФ № 957 в максимально короткий срок и способствовать развитию вошедших в него пред'
приятий. «Изменение организационной структуры соответствует логике процессов формирования хол'
динга, — отметила заместитель генерального директора по работе с персоналом и социальной политике
Ирина Макеева. — Это является важным шагом к созданию крупнейшего в России игрока на рынке гео'
логоразведочных работ».

Ряд ключевых назначений в рамках формирования новой структуры управления уже осуществлен.
Первым заместителем генерального директора стал Геннадий Алексеев, до этого назначения занимав'
ший должность генерального директора и президента «Фонда развития Дальнего Востока и Байкаль'
ского региона». Заместителем генерального директора по науке и стратегии назначен Роман Самсонов,
работавший ранее на ключевых позициях в НК «Роснефть», «Центральной Геофизической экспеди'
ции», «Газпром ВНИИГАЗ». Заместителем генерального директора по экономике и финансам утвер'
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жден в должности Александр Ким, занимавший до этого аналогичную позицию в ООО «Газпром буре'
ние», а ранее работавший в экономических блоках «Сибур холдинга» и «Объединенной энергетической
компании». Должность главного геолога занял Алексей Соловьев, реализовавший ряд научно'исследо'
вательских и коммерческих проектов в геологической сфере, связанных с такими компаниями как «Рос'
нефть», «BP», «ВНИИГаз». Заместителем генерального директора по персоналу и социальной полити'
ке стала Ирина Макеева, до этого руководившая департаментом по работе с кадрами ГМК «Норильский
никель» и имеющая более чем тридцатилетний опыт кадровой работы в добывающей отрасли. Замести'
телем генерального директора по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью назначен Антон
Сергеев, более десяти лет проработавший на ведущих российских телеканалах (Россия 2, НТВ) и занимав'
ший топовые позиции в сфере PR в крупнейших корпорациях, таких как «Газпром медиа» и ГК «Ренова».

Пресс�служба ОАО «Росгеология». 13.08.2013.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

С. Лавров: Третий энергопакет привел к проблемам для бизнеса из РФ в ЕС.

Россия серьезно обеспокоена действиями Евросоюза, связанными с реализацией положений
третьего энергетического пакета ЕС, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликован'
ной в издании Journal of Common Market Studies Annual Review.

Третий энергетический пакет, утвержденный Евросоюзом в 2009 г., направлен на либерализацию
рынка электроэнергии и газа. Он предусматривает ограничения для вертикально'интегрированных ком'
паний на владение и управление энерготранспортными сетями.

«Мы, разумеется, не оспариваем право ЕС самостоятельно регулировать рынки, однако рассчиты'
ваем, что будут соблюдаться международно'правовые обязательства. В случае же с ТЭП, который име'
ет ретроактивный характер и распространяется на инвестиции российских компаний в странах Евро'
пейского союза, осуществленные до принятия этого документа, наши партнеры пошли на нарушение
статьи 34 действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия'ЕС, а также двусторонних
соглашений России с членами Евросоюза о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — гово'
рится в документе. По словам министра, «третий энергопакет» уже привел к накоплению проблем в
практическом сотрудничестве: для российского бизнеса в Европе ухудшается инвестиционная привле'
кательность конкретных стран ЕС, возрастают системные риски.

«В отдельных случаях мы имеем дело с фактической экспроприацией активов российских компа'
ний. Если где'то мы и могли ожидать подобных действий, то никак не в Евросоюзе. Подобные неосмо'
трительные шаги чреваты подрывом доверия и способны расшатать основы нашего партнерства. В этой
связи рассчитываем на положительную реакцию ЕС на переданные Еврокомиссии на прошедшем
20–21 декабря 2012 г. саммите Россия'ЕС в Брюсселе российские предложения по исправлению данной
ситуации», — добавил он. Как пояснил Лавров, речь идет о заключении специального соглашения, кото'
рое позволило бы минимизировать негативный эффект применения ТЭП для нашего энергосотрудни'
чества. Новый импульс связям в энергетической области, указал он, призвана придать совместная «до'
рожная карта» Россия'ЕС по энергетике на период до 2050 г., подписанная 22 марта 2013 г. в Москве.

РИА «Новости». 14.08.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Газпром нефть» и «Тоталь» создают СП по производству модифицированных битумов на Московском НПЗ.

«Газпром нефть» и «Тоталь» подписали соглашение о создании ООО «Газпромнефть'Тоталь ПМБ» —
совместного предприятия для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий, а также
их реализации на российском рынке.

Доля участия каждого из партнеров в ООО «Газпромнефть'Тоталь ПМБ» составляет 50 %.
В задачи совместного предприятия входит производство полимерно'модифицированных битумов

по лицензированной технологии «Тоталь». Для нового продукта создан специальный совместный
бренд — G'Way Styrelf.

Применение битумов G'Way Styrelf позволяет получать дорожное покрытие исключительного ка'
чества, более долговечное и обладающее повышенной устойчивостью к образованию трещин и колеи.

Для производства полимерно'модифицированных битумов G'Way Styrelf компания «Газпромнефть'
Тоталь ПМБ» построит специализированное производство, которое будет располагаться на территории
Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Мощность производственной линии
составит 60 тыс. т полимерно'модифицированных битумов и 7 тыс. т битумных эмульсий в год.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анато'
лий Чернер сообщил: «Спрос на инновационные материалы для дорожного строительства в России
стремительно растет. Согласно экспертным оценкам, годовой объем потребления полимерно'модифи'
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цированных битумов в стране уже к 2015 г. вырастет в 2 раза — до 130 тыс.т. „Газпром нефть» рассма'
тривает производство и реализацию битумных материалов улучшенного качества как одно из важных
направлений деятельности, уделяя особое внимание внедрению самых современных технологий и сох'
ранению лидирующих позиций на российском рынке битумов».

Генеральный представитель концерна «Тоталь» в России Жак де Буассезон отметил: «Мы рады за'
ключению этого соглашения, которое свидетельствует о качестве наших партнерских связей в России
и о высоком техническом уровне нашего концерна. Рынок модифицированных битумов в России очень
перспективен...»

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 25.07.2013.

«Роснефть» и МВД России провели совместную операцию «Ангара!2013».

Службой безопасности ОАО «НК “Роснефть”» совместно с Главным управлением на транспорте
МВД России (ГУТ МВД России) и Федеральным государственным предприятием «Ведомственная ох'
рана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) в рамках дей'
ствующих планов по обеспечению сохранности нефтепродуктов при их поставках железнодорожным
транспортом проведена операция «АНГАРА'2013».

В ходе совместной работы на ряде предприятий компании осуществлены внезапные инвентариза'
ции, проведены контрольные отгрузки более 150 тыс. т нефтепродуктов. Четкая и слаженная работа всех
взаимодействующих подразделений позволила задержать на месте совершения преступлений 4 престу'
пные группы. По фактам хищения нефтепродуктов возбуждено более 20 уголовных дел.

ОАО «НК “Роснефть”» и впредь будет уделять особое внимание предупреждению противоправных
действий и укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблю'
дения законности и правопорядка в регионах присутствия Компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 26.07.2013.

«СИБУР» и Sinopec создали совместное предприятие по производству синтетического каучука.

Одна из крупнейших мировых энергетических и химических компаний China Petroleum and Che'
mical Corporation (Sinopec Corp.) и ведущая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая
компания «СИБУР» завершили создание совместного предприятия на базе ОАО «Красноярский завод
синтетического каучука» (КЗСК). В рамках сделки Sinopec приобрел у «СИБУРа» 25 % + 1 акцию
КЗСК. Сделка получила одобрение соответствующих регулирующих органов.

Документы о создании СП были подписаны старшим вице'президентом Sinopec Дай Хоуляном
(Dai Houliang) и исполнительным директором СИБУРа Владимиром Разумовым в рамках визита деле'
гации китайской компании в Россию.

«Создание совместного предприятия является продолжением сотрудничества «СИБУРа» и Sino'
pec, — сказал Владимир Разумов. — Китай выступает одним из основных потребителей бутадиен'нитриль'
ного каучука, производимого КЗСК, и мы уверены, что появление сильного партнера в лице Sinopec будет
способствовать развитию этой площадки и продаж синтетических каучуков».

С приобретением доли в КЗСК Sinopec получил возможность ввести своего представителя в совет
директоров совместного предприятия. Ранее стороны подписали соглашение о сотрудничестве, являю'
щееся основой для создания совместного предприятия по производству бутадиен'нитрильного каучука
на базе КЗСК. Акционеры отдельно планируют рассмотреть вопрос о возможном увеличении мощности
КЗСК по производству бутадиен'нитрильного каучука с 42,5 до 56 тыс. т в год.

«СИБУР» и Sinopec также продолжают обсуждать проекты по созданию совместного предприятия
для производства бутадиен'нитрильного и полиизопренового каучуков в Шанхае. Мощность будущих
производств может составить 50 тыс. т в год по каждому виду каучука и будет окончательно определена
после разработки технико'экономической оценки проекта.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 06.08.2013.

«Роснефть» и SOCAR подписали Соглашение о сотрудничестве.

13 августа 2013 г. ОАО «НК “Роснефть”» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской
Республики (SOCAR) подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан президентом,
председателем Правления «Роснефти» Игорем Сечиным и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллае'
вым в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Азербайджан'
ской Республики Ильхама Алиева. Стороны договорились о сотрудничестве в области проектов по раз'
ведке и добыче нефти и газа в различных странах, в том числе России и Азербайджане. Для этого сторо'
ны создадут совместное предприятие на паритетной основе. Кроме того, «Роснефть» и SOCAR
договорились о сотрудничестве в области маркетинга и продажи углеводородов и нефтепродуктов и о
совместном использовании ряда инфраструктурных объектов, в том числе трубопроводов и терминалов.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев оценили подписанное
Соглашение как новый серьезный шаг по полномасштабному расширению российско'азербайджанского
межгосударственного сотрудничества в энергетической сфере. Соглашение позволит двум компаниям рас'
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ширить географию деятельности, получить доступ к новым рынкам и ресурсам, а также оптимизировать
поставки нефти и нефтепродуктов за счет совместного использования существующей инфраструктуры.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 14.08.2013.

«Газпром нефть» и Halliburton заключили соглашение о технологическом сотрудничестве.

«Газпром нефть» и Halliburton заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве для вне'
дрения новых технологий и повышения эффективности работы на месторождениях «Газпром нефти».
В ходе совместной деятельности сотрудники «Газпром нефти» и Halliburton будут проводить регуляр'
ные совещания для обмена информацией, изучения и определения способов внедрения инновационных
технологий. Специалисты «Газпром нефти» предоставят Halliburton актуальные данные о реализации
конкретных проектов, а эксперты Halliburton предложат возможные оптимальные технологические ре'
шения. Одним из аспектов сотрудничества станет проведение специальных технических семинаров для
сотрудников «Газпром нефти» с целью знакомства с основными принципами применения технологий
Halliburton. В числе наиболее актуальных тем — работа с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), нетра'
диционными ресурсами, глубоководное бурение и т.д.

Подписанный сторонами документ предусматривает создание исполнительного комитета, куда
войдут представители компаний. Также «Газпром нефть» и Halliburton намерены изучать проекты по
поддержке научно'исследовательских работ в области новых технологий разведки и разработки место'
рождений, проводимых российскими исследовательскими центрами и университетами.

«Стратегическая задача «Газпром нефти» — довести добычу углеводородов до 100 млн т нефтяно'
го эквивалента к 2020 г. По нашим расчетам, более половины нефти будет добываться с применением
инновационных технологий. Повышение эффективности разработки зрелых месторождений и реализа'
ция новых крупных проектов связаны с технологическими вызовами. Для решения этих задач мы актив'
но сотрудничаем с российскими и иностранными сервисными компаниями, выбирая наиболее подходя'
щие для наших месторождений современные технологии», — отметил первый заместитель генерального
директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. «Halliburton вкладывает значительные средства и ресурсы
в научно'исследовательские и опытно'конструкторские работы для развития новых технологий в обла'
сти разведки и добычи углеводородов. Это позволяет нам постоянно совершенствовать наши возможно'
сти и предлагать эффективные решения нашим клиентам — нефтегазовым компаниям», — отметил ге'
неральный директор филиала Halliburton в России Константин Шилин.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 13.08.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Македония подписали соглашение о сотрудничестве при создании газопровода!отвода для по!

ставок газа.

В Минэнерго России состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра
Новака с Председателем Правительства Республики Македонии Николой Груевским и заместителем
Председателя Правительства Республики, Министром финансов Зораном Ставреским.

В ходе встречи стороны обсудили пути взаимодействия России и Македонии в топливно'энергети'
ческой сфере, а также подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве при создании газопрово'
да–отвода для поставок газа в Республику Македонию, которое будет содействовать повышению энер'
гетической безопасности двух стран и создаст благоприятные условия для проектирования, строитель'
ства и эксплуатации объектов газовой отрасли на территории Македонии.

Пресс�служба Минэнерго России. 23.07.2013.

Подписано Соглашение по строительству газопровода для поставок газа в Македонию.

Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правительства Македонии Николай Гру'
евски и ее министр финансов Зоран Ставрески подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве
при строительстве газопровода–отвода от газопроводной системы «Южный поток» для поставок газа в
Республику Македонию. Минэнерго России сообщает, что это соглашение «будет содействовать повы'
шению энергетической безопасности двух стран и создаст благоприятные условия для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов газовой отрасли на территории Македонии». С целью реализации
проекта партнеры зарегистрируют в Македонии совместное предприятие на паритетных началах. С рос'
сийской стороны курировать его будет Минэнерго России, с македонской — Министерство финансов.

Проект газопровода «Южный поток» призван увеличить экспорт природного газа в Европу и обес'
печить надежность поставок. Морской участок газопровода — примерно 900 км — пройдет по дну Чер'
ного моря из России в Болгарию. В отношении наземного участка предусмотрена возможность потоков
в страны Центральной и Южной Европы. Проектная мощность — 63 млрд куб. м в год. Ввод в эксплуа'
тацию намечен на конец 2015 г.

Пресс�служба Минэнерго России. 25.07.2013.
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Подписано соглашение о сотрудничестве в газовой сфере между Россией и Кыргызстаном.

Министр энергетики РФ Александр Новак и Министр энергетики и промышленности Республики
Кыргызстан Осмонбек Артыкбаев подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области
транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Кыргызстана.

В результате соглашения на территории среднеазиатской республики будет создано совместное
предприятие, управление над которым будет передано ОАО «Газпром» — уполномоченной организа'
ции от Российской стороны. Срок полномочий — 25 лет. Развитие газотранспортное системы респу'
блики Кыргызстан будет осуществляться в соответствии с инвестиционной программой, согласован'
ной сторонами.

Пресс�служба Минэнерго России. 26.07.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Экспорт нефти марки ESPO в первом полугодии 2013 г. вырос на 37 %.

За семь месяцев текущего года компания «Транснефть» прокачала по второй очереди нефтепрово'
да Восточная Сибирь—Тихий океан около 11 млн т нефти. Благодаря запуску ВСТО'2 в декабре про'
шлого года объем морских отгрузок в дальневосточном порту «Козьмино» увеличился на 3 млн т
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,5 млн т.

Экспорт нефти марки ESPO (East Siberia — Pacific Ocean) из Спецморнефтепорта Козьмино
в первом полугодии 2013 г. вырос на 37 %. Большую часть ESPO приобретают компании из Японии
и Китая. На долю этих стран в первом полугодии пришлось 65 % поставок по сравнению с 55 % в 2012 г.
Отгрузки в Японию превысили 35 % (минувшем году — 32 %).

Всего по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан в порт Козьмино и КНР была перекачана
100'миллионная тонна нефти. Круглую цифру нефтепроводчики зафиксировали на станции «Талакан»
в Якутии.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 06.08.2013.

Россия за первое полугодие нарастила экспорт газа в дальнее зарубежье на 11,6 %.

Россия в январе–июне 2013 г. увеличила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на
11,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 66,7 млрд куб. м, говорится в матери'
алах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт в страны СНГ за тот же период сократился на 20,9 % — до 26,2 млрд куб. м.
Всего, по данным ФТС, Россия за январь–июнь экспортировала 92,9 млрд куб. м природного газа

на $32,05 млрд. Кроме того, было экспортировано 11,1 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ)
на $2,236 млрд.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в РФ в январе–июне 2013 г. снизилась на 0,8 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 335,592 млрд куб. м, экспорт сократился на 0,5 % —
до 96,056 млрд куб. м.

Добыча газа в РФ в 2012 г., по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 2,3 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 655,007 млрд куб. м, экспорт сократился на 3,6 % — до 185,845 млрд
куб. м.

«ПРАЙМ». 06.08.2013.

Россия в январе–июне снизила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 3 %.

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе–июне 2013 г. сократился на 2,9 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 101,242 млн т, говорится в материалах Фе'
деральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении объем поставок составил $78,563 млрд.
Экспорт нефти в страны СНГ за отчетный период достиг 14,508 млн т (рост на 0,4 %), в денежном

выражении — $5,421 млрд. Всего в январе–июне текущего года Россия экспортировала 115,750 млн т
нефти общей стоимостью $83,985 млрд.

Поставки нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составили 70 млн т на $51,119 млрд.
Экспорт бензина вырос на 17 % — до 902,9 тысячи т, экспорт дизельного топлива — на 28,3 %,
до 20,615 млн т. Экспорт жидких топлив повысился на 10,6 % — до 39,727 млн т.

Поставки нефтепродуктов в страны СНГ в январе–июне сократились на 44,2 % — до 5,03 млн т
на $3,522 млрд. При этом поставки бензина выросли на 62,5 %, до 1,331 млн т, поставки дизтоплива вы'
росли на 65,7 %, до 1,443 млн т, жидких топлив — на 27,8 %, до 1,385 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефти из РФ в январе–июле 2013 г. снизился на 1,6 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 137,337 млн т. Прогноз Минэкономразвития по экс'
порту нефти на 2013 год составляет 240 млн т.

«ПРАЙМ». 06.08.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

На Новопортовском месторождении начата добыча нефти на второй кустовой площадке.

На второй кустовой площадке Новопортовского месторождения введена в эксплуатацию первая
скважина, ее суточный дебит превысил 400 т нефти в режиме естественного фонтанирования. Скважи'
на является горизонтальной, в сентябре на этой площадке завершится бурение еще двух аналогичных
скважин. Опытно'промышленная эксплуатация объектов в различных режимах позволит определить
оптимальную систему разработки данного участка, который содержит максимальную концентрацию за'
пасов месторождения — более 20 % общего объема.

Первая нефть на месторождении была добыта в августе 2012 г., в ходе испытания эксплуатацион'
ный скважины, пробуренной на первой кустовой площадке месторождения.

В настоящее время на Новопортовском месторождении продолжаются работы по созданию инфра'
структуры: начато строительство трубопровода до берегового комплекса в районе мыса Каменного, че'
рез который нефть после начала промышленной разработки месторождения будет вывозиться по морю.
Ведется сооружение приемо'сдаточного пункта нефти в составе перевалочного комплекса, осуществля'
ется проектирование арктического нефтеналивного терминала. Успешно завершены испытания уже по'
строенных на месторождении резервуаров центрального пункта сбора (ЦПС) нефти, проектная мощ'
ность первой очереди которого составляет 400 тыс. т в год.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 02.08.2013.

«Газпром нефть» опубликовала неаудированные данные финансовой отчетности по МСФО за первое полу!

годие 2013 г.

«Газпром нефть» публикует неаудированные консолидированные данные финансовой отчетности,
подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО)
за первое полугодие 2013 г.

Увеличение объема добычи и объема реализации нефтепродуктов через премиальные каналы сбы'
та привело к росту выручки на 1,8 % и скорректированной прибыли до уплаты процентов, налога на при'
быль и амортизации (EBITDA) на 0,9 % в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным перио'
дом 2012 г. Отрицательные курсовые разницы, связанные с переоценкой кредитного портфеля, а также
рост амортизационных расходов, вследствие реализации инвестиционной программы, повлияли на сни'
жение прибыли, относящейся к акционерам ОАО «Газпром нефть, на 1,4 %.

Увеличение объемов добычи и переработки нефти, а также продаж нефтепродуктов на внутреннем
рынке способствовало росту выручки на 2,4 % за II квартал 2013 г. по сравнению с I кварталом текуще'
го года. Снижение цен на нефть и нефтепродукты, а также негативное влияние эффекта запаздывания
экспортных пошлин во II квартале 2013 г. способствовало уменьшению показателя скорректированной
прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) на 3,7 % и прибыли, отно'
сящейся к акционерам ОАО «Газпром нефть», на 3,8 %.

Добыча углеводородов за первое полугодие 2013 г. составила 224,87 млн баррелей н.э. (30,61 млн т
н.э.), превысив результат первого полугодия 2012 г. на 3,6 %. Рост объема добычи углеводородов обусло'
влен развитием крупных проектов (Оренбург, СеверЭнергия), продолжающимся ростом добычи на
Приобском месторождении, успешным применением высокотехнологичных операций на зрелых место'
рождениях, а также реализацией программы повышения уровня утилизации попутного нефтяного газа.

Общий объем нефтепереработки за первое полугодие 2013 г. снизился на 0,8 % — до 21,19 млн т
по отношению к аналогичному периоду — вследствие плановых ремонтов на НПЗ. Продажи в преми'
альных сегментах сбыта достигли 10,98 млн т, средняя прокачка через АЗС компании в РФ выросла
на 9 % — до 18 т в сутки.

Увеличение капитальных затрат на 31,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., главным
образом, связано с активной разработкой новых месторождений и внедрением новых технологий для
поддержания добычи на зрелых месторождениях.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 06.08.2013.

«Газпром нефть» приняла программу изучения запасов сланцевой нефти Красноленинского месторождения.

В «Газпром нефти» утверждена программа работ по дальнейшему изучению залежей нефти баже'
но'абалакского комплекса Пальяновской площади Красноленинского месторождения (разрабатывается
«Газпромнефть'Хантосом»).
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Новая фаза проекта предусматривает бурение в течение ближайшего года четырех наклонно'напра'
вленных скважин глубиной 2,7–2,8 тыс. м. К бурению компания приступит до конца 2013 г. и завершит
работы летом 2014 г.

Испытания первой эксплуатационно'оценочной скважины на Пальяновской площади, пробурен'
ной для изучения бажено'абалакского горизонта, «Газпром нефть» завершила весной 2013 г. На скважи'
не получен фонтанирующий приток нефти дебитом 80 куб. м в сутки. Результаты проекта позволили
продолжить работу по созданию концептуальной модели месторождения и залежей бажено'абалакско'
го комплекса, сформировать планы дальнейшего освоения участка и наметить точки бурения новых эк'
сплуатационно'оценочных скважин. Все они будут находиться в относительной близости от скважины,
пробуренной ранее.

Итоги испытания четырех новых скважин помогут провести расширенный комплекс исследований
для определения перспективности разработки запасов нефти бажено'абалакского комплекса на выбран'
ном участке, уточнить геологическую модель пласта и его продуктивность. Осенью 2014 г. «Газпром
нефть» оценит возможность перехода к следующему этапу проекта — началу бурения эксплуатацион'
ных скважин для промышленного освоения бажено'абалакского комплекса Пальяновской площади
Красноленинского месторождения.

«Стратегия развития «Газпром нефти» до 2025 г. предполагает, что обеспеченность компании запа'
сами будет сохраняться на уровне 20 лет. Это потребует от нас увеличения ресурсной базы, в том числе,
работы с нетрадиционными запасами, к числу которых относятся и проекты по вовлечению в разработ'
ку залежей нефти бажено'абалакского комплекса», — отметил первый заместитель генерального дирек'
тора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 09.08.2013.

«Газпром нефть» приобрела новый бункеровщик для работы в Черноморском регионе.

«Газпромнефть Марин Бункер», оператор бункеровочного бизнеса «Газпром нефти», приобрела
танкер'бункеровщик для работы в морских портах Черноморского региона: Новороссийске, Туапсе,
порту Кавказ, а также в Темрюке, Тамани и Сочи. Это судно станет восьмым в составе собственного фло'
та компании.

Бункеровщик, на котором 9 августа был поднят российский флаг, получил имя «Газпромнефть
Норд'Ист». Судно длиной 83 м и грузоподъемностью 2600 т построено в 2008 г. Танкер оснащен новей'
шими системами навигации и безопасности, имеет неограниченный район плавания и ледовый класс,
что позволяет ему работать зимой даже в замерзающих портах.

«Рынок Черноморского региона развивается стремительно: по итогам 6 месяцев 2013 г. мы уже ре'
ализовали «в борт» 170 тысяч т судовых топлив. Расширение собственного флота для работы на перс'
пективных направлениях — одна из приоритетных задач «Газпромнефть Марин Бункера», — отметил ге'
неральный директор компании Андрей Васильев. — За счет покупки современных судов мы не только
обновляем наш флот; это, в первую очередь, позволяет нам предоставлять качественный сервис для на'
ших клиентов и существенно увеличивать объемы поставляемого топлива».

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 16.08.2013.

Московский НПЗ в первом полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 35,7 %.

Московский НПЗ, принадлежащий «Газпром нефти», в первом полугодии 2013 г. повысил чистую
прибыль по РСБУ на 35,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 3,941 млрд
руб., следует из отчета предприятия.

Выручка выросла на 19,5 % — до 8,961 млрд руб. 
Валовая прибыль МНПЗ увеличилась на 26,8 % — до 5,204 млрд руб., прибыль до налогообложе'

ния повысилась на 34,3 % — до 4,84 млрд руб. 
Прибыль от продаж выросла на 34 % — до 4,3 млрд руб.
Установленная мощность МНПЗ составляет 12,15 млн т нефти в год. Предприятие производит ав'

томобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки, би'
тумы и газы различного назначения. 

Завод обеспечивает порядка 40 % потребностей московского региона в нефтепродуктах. С 2009 г.
на МНПЗ реализуется программа модернизации, объем финансирования которой до 2020 составляет
более 130 млрд руб.

«ПРАЙМ». 14.08.2013.

«Газпром нефть» по согласованию с Минэнерго России перенесла ремонт на МНПЗ с 1 на 25 сентября.

«Газпром нефть» перенесла плановый ремонт на принадлежащем ей Московском нефтеперераба'
тывающем заводе (МНПЗ) на 25 сентября с 1 сентября с целью насыщения нефтепродуктами внутрен'
него рынка, говорится в сообщении компании.

«В июле 2013 г. «Газпром нефтью», по согласованию с министерством энергетики РФ, с целью на'
сыщения нефтепродуктами внутреннего рынка, было принято решение о переносе ранее запланирован'
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ных сроков начала ремонта на Московском НПЗ с 1 на 25 сентября», — говорится в сообщении. Планово'
ремонтные работы отдельных технологических установок, входящих в «малое технологическое кольцо»,
продлятся до 24 октября.

Во время проведения ремонтов Московский НПЗ не прекращает работу и существенно не снизит
объем выпуска нефтепродуктов. «Недостающие объемы топлива будут компенсированы за счет поста'
вок с других заводов «Газпром нефти» и с рынка», — говорится в сообщении. Установленная мощность
МНПЗ — 12,15 млн т нефти в год, он обеспечивает порядка 40 % потребностей московского региона
в нефтепродуктах.

Минэнерго на прошлой неделе рекомендовало нефтяным компаниям обеспечить запасы бензина
и дизельного топлива, а ФАС провести анализ факторов роста цен на нефтепродукты и сделать прогноз
розничных цен до конца 2013 г.

По данным СПбМТСб, биржевые цены на бензин и дизельное топливо в РФ с 5 по 9 августа сни'
зились после нескольких недель роста. Заместитель генерального директора «Алгоритм. Топливный
Интегратор» Виктор Костюков отмечает, что хотя уровень цен на бензины и подошел вплотную к ценам
экспортного паритета белорусских производителей, то есть уровню мирового рынка, главную роль
в прекращении ажиотажного спроса потребителей топлива сыграло административное давление на его
производителей.

По мнению эксперта, дальнейший рост розничных цен продолжится, но не значительно. Если сле'
довать логике ФАС о соразмерности роста цен и инфляции, уровень которой ожидается 6,5–7 %, то ли'
мит удорожания розничных цен в Москве практически исчерпан, полагает Костюков.

«ПРАЙМ». 12.08.2013.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» продолжает обустройство месторождения имени Владимира Филановского.

23 июля в Астрахани начались морские операции по транспортировке еще двух морских сооруже'
ний, построенных по заказу «ЛУКОЙЛа» для обустройства месторождения имени Владимира Фила'
новского в Каспийском море: опорных оснований для платформы жилого модуля (ПЖМ'1) и райзерно'
го блока (РБ).

В ближайшее время эти сооружения будут отбуксированы на месторождение и укреплены на дне
моря в непосредственной близости от опорных оснований ледостойкой стационарной платформы
(ЛСП'1), установка которых в настоящее время завершается.

Два опорных основания ПЖМ'1 общим весом более 2 тыс. т закрепляются на дне моря с помощью
16 свай, которые будут забиты на глубину 60 м. Опорное основание РБ закрепляется с помощью 8 свай
диаметром около 2'х м.

Установка морских сооружений ведется с помощью транспортно'монтажной баржи (ТМБ), кото'
рая оснащена краном грузоподъемностью 400 т.

После установки опорных оснований ЛСП'1, ПЖМ'1 и РБ на месторождении будут установлены
опорные основания центральной технологической платформы (ЦТП).

Установка верхних строений ЛСП'1, ПЖМ'1, РБ и ЦТП, а также переходных мостов между ними
запланирована на 2014 год.

Все морские сооружения для месторождения имени Владимира Филановского строятся по заказу
«ЛУКОЙЛа» на астраханских судостроительных предприятиях.

Планируется, что эксплуатационное бурение на месторождении имени Владимира Филановского
начнется в 2014 г., а добыча нефти — в конце 2015 г.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 23.07.2013.

«ЛУКОЙЛ» строит новый трубопровод для попутного нефтяного газа.

«ЛУКОЙЛ» начал строительство трубопровода для транспортировки попутного нефтяного газа
(ПНГ) с Кокуйского месторождения на газоперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ'Пермнефтегазпере'
работка».

Длина трубопровода — 105 км, мощность — 1 млрд куб. м в год. Ввод объекта в эксплуатацию за'
планирован на август 2014 г.

Трубопровод строится в рамках корпоративной программы «ЛУКОЙЛа» по утилизации ПНГ.
В 2012 г. ООО «ЛУКОЙЛ'Пермь» (100 % дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») добыло 1143 млн
куб. м ПНГ. В 2013 г. уровень утилизации ПНГ в Пермском крае составит 82 %. К 2015 г. этот показа'
тель вырастет до 95 %.

Корпоративная программа утилизации ПНГ в Пермском крае, в частности, также предусматри'
вает строительство второй линии для переработки ПНГ на предприятии «ЛУКОЙЛ'Пермнефтегаз'
переработка», что позволит увеличить объем переработки с 560 млн куб. м в 2013 г. до 1460 млн куб. м
в 2015 г.

21

Вестник топливно�энергетического комплекса

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Август 2013



В мае 2013 г. был введен в эксплуатацию трубопровод для поставки 240 млн куб. м ПНГ на Яйвин'
скую ГРЭС с месторождений «ЛУКОЙЛа», расположенных в Усольском, Соликамском и Краснови'
шерском районах Пермского края.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 29.07.2013.

РОСНЕФТЬ

Запасы Верхнечонского месторождения по итогам доразведки увеличены на 1,721 млн т.

Извлекаемые запасы нефти Верхнечонского месторождения промышленной категории С
1

увеличе'
ны на 1,721 млн т нефти. Переоценка запасов произведена по результатам бурения и испытания разве'
дочной скважины, давшей фонтанный приток нефти дебитом 153,36 т в сутки.

Основанием для проведения дополнительных работ стали данные сейсморазведочных исследова'
ний и построения 3Д'модели, ставшие основой для расширенной программы геологоразведочных работ
«ВЧНГ» на 2013–2016 гг.

В 2012 г. на ВЧНГКМ было добыто более 7 млн т нефти. Выход ОАО «ВЧНГ» на полную мощность
планируется в 2014 г. — 7,8 млн т нефти в год. Для достижения запланированного уровня добычи в на'
стоящее время ОАО «ВЧНГ» реализует три ключевых инвестиционных проекта: «Расширение мощно'
сти установки подготовки нефти», «Строительство энергетического центра собственных нужд (ЭСН'3)
мощностью 64 МВт», «Программа «Газ», направленная на достижение утилизации попутного нефтяно'
го газа на уровне 95 %».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.07.2013.

«Роснефть» отчиталась о результатах за первое полугодие 2013 г.

29 июля 2013 г. НК «Роснефть» публикует консолидированные финансовые результаты по МСФО
за II квартал и первое полугодие 2013 г.

Добыча углеводородов (включая добычу дочерними и пропорционально консолидируемыми обще'
ствами и долю в добыче зависимых обществ) в первом полугодии 2013 г. увеличилась на 82,8 %,
до 4804 тыс. барр. н.э./сут. Добыча нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос'
ла на 73,5 %, до 4183 тыс. барр./сут, добыча газа — более чем в 2 раза, до 15,3 млрд куб. м. 

Общая добыча нефти объединенной компании с начала 2013 г. составила 96 млн т. Органический
рост добычи объединенной компании составил 0,4 % за первое полугодие 2013 г. Рост добычи углеводо'
родов связан с приобретением новых активов, а также органическим ростом добычи на месторождениях
Ванкорнефти и Самаранефтегаза.

По итогам II квартала 2013 г. объемы суточной добычи нефти практически не изменились, в то
время как объемы суточной добычи газа снизились на 5,2 %, что обусловлено сезонным снижением
потребностей.

«Роснефть» переработала 39,45 млн т нефти на российских и зарубежных НПЗ в первом полугодии
2013 г. Рост объемов переработки на 33,4 % по сравнению с первым полугодием 2012 г. связан, главным
образом, с приобретением новых перерабатывающих мощностей в России и за ее пределами. Общая пе'
реработка объединенной компании с начала 2013 г. составила 47 млн т. Органический рост переработки
объединенной компании составил 2,0 % за первое полугодие 2013 г.

Во II квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. объемы переработки Компании выросли
на 49,1 %, до 23,61 млн т, в том числе на 55,8 % на российских и на 15,5 % — на зарубежных заводах Ком'
пании. Помимо расширения производственных мощностей, рост объемов переработки квартал к кварта'
лу связан с сезонным ростом спроса на нефтепродукты, а также снижением объема плановых ремонтных
работ на Комсомольском, Сызранском и Туапсинском НПЗ.

Выручка от реализации (с учетом доли в прибыли зависимых и совместных компаний) по итогам
первого полугодия 2013 г. увеличилась на 34,0 %, составив 1988 млрд руб. Рост выручки от реализа'
ции связан, главным образом, с расширением деятельности Компании на внутреннем и международ'
ном рынках, что было частично ограничено ухудшением конъюнктуры на мировых рынках нефти и
нефтепродуктов.

Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) в первом полугодии
2013 г. выросла на 36,4 %, до 371 млрд руб. Положительный эффект от расширения бизнеса Компании был
частично компенсирован индексацией базовой ставки НДПИ и тарифов естественных монополий, а так'
же единовременными затратами, связанными с привлечением финансирования, понесенными в периоде.

Несмотря на эффект отрицательной курсовой разницы и рост финансовых расходов, связанный
с выполнением обязательств по привлечению кредитных средств, чистая прибыль Компании по итогам
первого полугодия 2013 г. выросла на 18,1 %, до 137 млрд руб.

Второй квартал подряд «Роснефть» генерирует свободный денежный поток в размере свыше 30 млрд
руб. В результате по итогам первого полугодия 2013 г. свободный денежный поток достиг 68 млрд руб.
по сравнению с минус 20 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
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Комментируя результаты II квартала 2013 г., президент ОАО «НК “Роснефть”» И.И. Сечин сказал:
«Результаты II квартала демонстрируют эффективность интеграции новых приобретенных активов
в операционную и финансовую деятельность “Роснефти”. Несмотря на сложность и трудоемкость про'
цесса, нам за несколько месяцев удалось создать компанию с едиными бизнес'процессами и единым цен'
тром планирования всей производственной деятельности. В результате, несмотря на ухудшение макро'
экономической конъюнктуры, “Роснефть” продемонстрировала рост выручки и EBITDA, а также сво'
бодного денежного потока. Устойчивое финансовое состояние компании и активное развитие
международного сотрудничества, продемонстрированное, в том числе, и в ходе Санкт'Петербургского
экономического форума, закладывают прочную основу для дальнейшего эффективного функциониро'
вания “Роснефти”, повышения ее акционерной стоимости и укрепления лидирующих позиций на миро'
вом энергетическом рынке».

Хорошие финансовые показатели компании являются, в том числе, и отражением плодотворной
работы ОАО «НК “Роснефть”» в части совершенствования и оптимизации штатной структуры компа'
нии. Значительно усилился газовый блок и расширился периметр интересов компании в рамках реали'
зации ее газовой стратегии. 

Компания консолидировала 100 % ООО НГК «Итера», что привело к значительной синергии по'
тенциалов компании.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.07.2013.

Эрик Лирон назначен первым вице!президентом ОАО «НК “Роснефть”».

В рамках реализации перспективной стратегии ОАО «НК “Роснефть”» на должность первого вице'
президента компании, куратора блока «Добыча» назначен Эрик Морис Лирон, ранее занимавший в ком'
пании пост вице'президента по бурению, освоению и сервису. 

Г'н Лирон проработал несколько десятилетий в ведущей мировой нефтесервисной компании
Schlumberger и обладает обширным опытом работы на Ближнем Востоке, в Юго'Восточной Азии, Аф'
рике и России. Является членом SPE (Общество инженеров'нефтяников). 

За время работы в «Роснефти» продемонстрировал лучшие профессиональные качества и привнес
в стиль работы компании высокие производственные стандарты, принятые в мировых нефтегазовых
мейджорах.

На должность и.о. вице'президента по бурению, освоению и сервису компании назначен Геннадий
Сарычев, высококлассный специалист, воспитанник производственной школы «Роснефти», много лет
проработавший на различных должностях в области добычи и нефтяного сервиса.

В целях повышения эффективности работы также были проведены новые назначения и в несколь'
ких дочерних обществах компании. На должность директора «РН'Краснодарнефтегаз» назначен Нури'
ман Кунафин, являющийся хорошим специалистом в области крупных добычных проектов и имеющий
положительный опыт работы в центральном аппарате компании.

На должность генерального директора ОАО «ТНК'Уват» назначен Евгений Задорожный. Данный
специалист прошел школу профессионального нефтяника. В последнее время занимал должность ди'
ректора по операционной эффективности ОАО «РН'Менеджмент», Филиал «Центр экспертной под'
держки и технического развития БН РИД» в г.Тюмень.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.07.2013.

Куйбышевский НПЗ приступил к производству бензина «Евро!5».

ОАО «Куйбышевский НПЗ» начал выпуск бензина «Супер Евро'98» по стандарту «Евро'5» (вид
III 5'го экологического класса Технического регламента Таможенного союза), получившего положи'
тельную экспертную оценку соответствия высшему экологическому классу дал Всероссийский НИИ
по переработке нефти (ВНИИНП).

Выпуск бензина высшего экологического класса стал возможен в результате реализации на КНПЗ
программы масштабной модернизации производства, главная цель которой — полный переход на вы'
пуск топлив класса «Евро'5», а также увеличения глубины переработки, повышения экологической
и промышленной безопасности предприятия. В рамках программы уже введены в эксплуатацию блок
выделения бензолсодержащей фракции (БСФ), установка производства водорода с блоком короткоци'
кловой адсорбции.

В настоящее время продолжается строительство еще девяти крупных промышленных объектов
и реконструкция действующих, включая объекты общезаводского хозяйства.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 30.07.2013.

Основные показатели нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» превысили среднеотраслевые.

На базе ОАО «Ачинский НПЗ» (Красноярский край) проведено совещание блока переработки
и нефтехимии ОАО «НК “Роснефть”» под председательством вице'президента компании Игоря Павло'
ва. В совещании участвовали генеральные директора предприятий и руководители структурных подраз'
делений ОАО «НК “Роснефть”».
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В ходе совещания подведены итоги деятельности за первое полугодие 2013 г. Основные показате'
ли нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» превысили среднеотраслевые, в том числе по отбору
светлых нефтепродуктов потреблению топлива на технологические нужды и др.

На российских и зарубежных НПЗ в первом полугодии 2013 г. «Роснефть» переработала 39,45 млн т
нефти. 

Рост объемов переработки составил 33,4 % по сравнению с первым полугодием 2012 г., общая пере'
работка объединенной компании с начала 2013 г. составила 47 млн т.

Во II квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. объемы переработки «Роснефти» выросли
на 49,1 %, до 23,6 млн т, в том числе на 55,8 % на российских и на 15,5 % — на зарубежных заводах.
По итогам II квартала 2013 г. более половины НПЗ Компании начали выпуск топлив различных марок
по стандарту «Евро — 5».

Наряду с обеспечением надежности и безопасности производства, повышение эффективности яв'
ляется приоритетной задачей блока переработки и нефтехимии. В первом полугодии особое внимание
уделялось повышению операционной эффективности НПЗ, подготовлен план первоочередных меро'
приятий до конца 2013 г.

В условиях интеграции и масштабной модернизации производства перед блоком переработки
«Роснефти» на период до конца 2013 г. поставлены следующие задачи: повышение операционной эф'
фективности, достижение показателей по синергетическим эффектам от объединения двух компаний,
обеспечение исполнения новых требований законодательства, контроль за выполнением обязательств
по четырехстороннему соглашению («Роснефть», Ростехнадзор, ФАС, Ростехрегулирование), соблюде'
ние графиков реконструкции и модернизации НПЗ.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 01.08.2013.

Члены совета директоров «Роснефти» получили вознаграждение акциями.

Председатель совет директоров ОАО «НК “Роснефть”» Александр Некипелов увеличил свою долю
в уставном капитале компании с нуля до 0,0008 %, члены совета директоров — вице'президент РАН Ни'
колай Лаверов — до 0,0007 % с нуля, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг —
до 0,0009 % с 0,0002 %, говорится в сообщении компании.

Акционеры «Роснефти» 20 июня приняли решение выплатить вознаграждение членам совета ди'
ректоров по итогам 2012 г. акциями, как и в предыдущие четыре года. В частности, наибольший пакет
акций получил Александр Некипелов, который с июня 2011 г. возглавляет совет директоров, —
85,92 тыс. акций, что при стоимости бумаг на ММВБ'РТС на вечер четверга в 238 руб. составляет око'
ло 20,4 млн руб.

Варниг получил пакет в 76,373 тыс. акций (18 млн руб.), вице'президент РАН Николай Лаверов —
75,009 тыс. акций (17,85 млн руб.).

Также вознаграждение было одобрено для покинувших новый состав совета Ханса'Йорга Рудлоф'
фа и старшего вице'президента ВТБ Сергея Шишина — по 79,101 тыс. акций, главы Банка Москвы Ми'
хаила Кузовлева — 76,373 тыс. акций, заместителя гендиректора «Ростеха» Дмитрия Шугаева и прези'
дента группы компаний UCP Ильи Щербовича — в размере 72,282 тыс. акций.

Некипелов 27 июня продал все принадлежащие ему 0,0003 % акций компании. На момент закры'
тия торгов на Московской бирже 27 июня акции компании стоили 223,28 руб. за штуку. Таким образом,
Некипелов мог получить около 7 млн руб. Как он объяснил в интервью Business FM, акции он продал,
чтобы заплатить за ипотечный кредит.

«ПРАЙМ». 02.08.2013.

«Роснефть» за 7 месяцев нарастила добычу нефти на 44 %.

Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК “Роснефть”» в январе–июле, по предвари'
тельным данным, увеличила добычу нефти на 43,6 % — до 104,101 млн т по российским стандартам (ре'
зультаты пятый месяц учитывают работу ТНК'ВР, сделку по покупке которой «Роснефть» закрыла
21 марта), говорится в материалах компании.

По международным стандартам добыча компании за семь месяцев возросла на 44 % —
до 101,427 млн т с 70,277 млн т годом ранее.

ТНК'ВР в июле добавила в добычу «Роснефти» около 8 млн т нефти. 
Крупнейшее добывающее предприятие «Роснефти», «Юганскнефтегаз», в январе–июле сократило

добычу на 0,9 % к аналогичному периоду прошлого года — до 38,511 млн т (в январе–июле 2012 г. —
38,882 млн т). 

На Ванкорском месторождении «Роснефть» добыла 12,345 млн т нефти, что на 25 % превышает
прошлогодний уровень (9,85 млн т).

Всего дочерние предприятия «Роснефти» в январе–июле добыли 93,175 млн т нефти, что на 45 %
выше уровня аналогичного периода прошлого года (64,248 млн т). 

Доля добычи зависимых обществ («Удмуртнефть», «Полярное сияние» и «Верхнечонскнефтегаз»)
снизилась на 3,5 % — до 5,818 млн т (6,03 млн т в январе–июле 2012 г.).
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Президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что с учетом покупки ТНК'ВР в 2013 г. «Роснефть»
добудет 210–215 млн т нефти по разным стандартам, добыча газа составит 50 млрд куб. м, переработка
нефти — 95 млн т, выручка — $160 млрд.

В 2012 г. «Роснефть» увеличила добычу нефти на 2,7 % — до 125,779 млн т по российским стандар'
там со 122,494 млн т в 2011 г. 

По международным стандартам добыча за 2012 год возросла на 2,7 % — до 122,023 млн т
со 118,747 млн т годом ранее.

«ПРАЙМ». 06.08.2013.

Совет диреторов «Роснефти» одобрил увеличение займов Национальному нефтяному консорциуму.

Совет директоров «Роснефти» одобрил увеличение займов Национальному нефтяному консорциу'
му (ННК). 

Об этом говорится в сообщении компании.
Совет директоров продлил срок возврата одного займа, который составит с учетом процентов

1,126 млрд руб. 
Займ увеличен до 759 млн руб., дополнительный объем займа составил 398,5 млн руб.
Второй займ одобрен в объеме 1,543 млрд руб. с увеличением общей суммы до 6,388 млрд руб., ко'

торая с учетом процентов составит 9,480 млрд руб.
ННК создан в 2008 г. для разработки месторождений Венесуэлы. «Роснефть» владеет в консорци'

уме 40 %, «ЛУКОЙЛ», ТНК'ВР (подконтрольна «Роснефти») и «Газпром нефть» имеют по 20 %.
ННК принадлежит 40 % в российско'венесуэльском СП PetroMiranda, которое ведет разработку бло'
ка «Хунин'6».

«ИТАР�ТАСС». 06.08.2013.

В РНПК подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие 2013 г.

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие ОАО «НК “Роснефть”»)
подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие 2013 г. За 6 месяцев объем перера'
ботки в ЗАО «РНПК» составил около 8 млн т нефти, что на 8 % больше, чем за аналогичный период про'
шлого года.

С РНПК отгружено 4,4 млн т моторного топлива — бензинов, дизтоплива, авиатоплива (+0,8 %).
На сегодняшний день все автобензины и дизельные топлива, производимые в РНПК и потребляемые
внутри страны, соответствуют экологическим стандартам «Евро'4» и «Евро'5».

Весной 2013 г. в РНПК реализовано 32 мероприятия по программе замены физически изношенно'
го оборудования, 44 мероприятия по 15'ти инвестиционным проектам технического развития завода.
Так, на установке первичной переработки нефти АВТ'3 реализованы мероприятия в рамках комплекс'
ной программы защиты технологического оборудования от коррозии. Замена на ряде установок катали'
заторов на более современные позволила повысить эффективность технологического процесса.

РНПК продолжает реализацию программ повышения энергоэффективности и снижения уровня
расхода топлива. За 6 месяцев экономический эффект от снижения потребления электроэнергии соста'
вил более 20 млн руб., тепловой энергии — более 46 млн руб., топлива — почти 11 млн руб. Реализация
проектов, инициированных сотрудниками компании в рамках действующей на предприятии системы
непрерывных улучшений, дала экономический эффект около 400 млн руб., к концу года планируется до'
вести этот показатель до 1 млрд руб.

Помимо обеспечения высоких текущих производственных показателей, на РНПК продолжилась
реализация крупных проектов, в частности, строительство установки изомеризации и вакуумного блока
на установке первичной переработки нефти АТ'6.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 07.08.2013.

Роснедра продлили до конца 2033 г. лицензию «Роснефти» на Усть!Харампурское месторождение.

Федеральное агентство по недропользованию продлило лицензию нефтяной компании «Роснефть»
на геологическое изучение Усть'Харампурского месторождения (Ямало'Ненецкий автономный округ)
с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. Как отмечается в сообщении компа'
нии, лицензия выдана на срок до 31 декабря 2033 г.

Согласно условиям выдачи лицензии, «Роснефть» не позднее 1 июля 2014 г. должна разработать
и утвердить в установленном порядке проект поисково'разведочных работ, до конца 2013 г. — завер'
шить строительство одной разведочной скважины, до конца 2015 г. — завершить строительство одной
поисковой скважины, до конца 2016 г. — завершить строительство второй разведочной скважины и до
конца 2017 г. — представить отчет по пересчету запасов углеводородного сырья на государственную
экспертизу.

Усть'Харампурское нефтегазовое месторождение, расположенное в ЯНАО, открыто в 1983 г. Ли'
цензия была выдана «Роснефть'Пурнефтегазу» в 1994 г.

«Бизнес�ТАСС». 12.08.2013.
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СЛАВНЕФТЬ

В первом полугодии 2013 г. «Славнефть» добыла 8,45 млн т нефти.

За первые шесть месяцев текущего года предприятия «НГК “Славнефть”» добыли 8,45 млн т неф'
ти, что на 5 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 

Объем добычи газа за отчетный период составил 411,1 млн куб. м, сократившись по сравнению с ян'
варем–июнем 2012 г. на 3,2 %. С начала года на месторождениях компании было пробурено 468,7 тыс. м
горных пород и введено в эксплуатацию 79 новых скважин. По сравнению с аналогичным периодом про'
шлого года проходка в эксплуатационном бурении выросла на 47,7 %. 

Уровень утилизации попутного нефтяного газа по итогам первого полугодия текущего года достиг
76,8 %. Это на 1,7 % выше показателя января–июня 2012 г. 

Объем переработки углеводородного сырья в целом по компании составил в отчетный период
13,2 млн т, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2012 г. на 0,5 %. При этом ОАО «Славнефть'
Ярославнефтеоргсинтез» переработало 7,2 млн т (снижение на 1 %), ОАО «Мозырский НПЗ» — 6,0 млн т
(рост на 2,4 %). 

Производство автомобильных бензинов в отчетный период в целом по компании выросло по срав'
нению с январем–июнем 2012 г. на 5,5 % до 2,62 млн т, дизельного топлива — на 5,9 % до 4,08 млн т.
На ЯНОСе, который производит моторные топлива только уровня Евро'5, с начала года было выпуще'
но 1,16 млн т бензинов (рост на 6,5 %) и 2,05 млн т дизельного топлива (рост на 9 %). Мозырский НПЗ
произвел за первые шесть месяцев текущего года 1,46 млн т автобензинов (рост на 4,6 %) и 2,03 млн т
дизтоплива (рост на 3 %).

Пресс�служба ОАО «НГК “Славнефть”». 19.07.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

«Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль в первом полугодии в 1,5 раза.

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» в первом полугодии 2013 г. по российским стандартам бухгал'
терского учета (РСБУ) выросла относительно аналогичного периода прошлого года в 1,52 раза и соста'
вила 154,223 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения нефтяной компании за отчетный период также увеличилась пример'
но в 1,5 раза и составила 185,832 млрд руб.

Выручка «Сургутнефтегаза» за 6 месяцев текущего года при этом сократилась на 3,8 %
до 378,2 млрд руб., а себестоимость — на 2,9 % до 262,637 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 01.08.2013.

«Сургутнефтегаз» обеспечивает стабильный уровень нефтедобычи.

ОАО «Сургутнефтегаз» за семь месяцев этого года добыло более 35 млн 661 тыс. т нефти.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) за январь–июль 2013 г. компания продолжила

рост добычи — до 4 млн 152 тысяч т, что на 12 % выше прошлогодних показателей.
С начала 2013 г. произведено 7 млрд 70 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами акционерного общества с начала текущего года выполнено

в объеме около 3 млн 37 тыс. м горных пород, в том числе разведочное бурение — более 123 тыс. м.
По сравнению с периодом январь–июль 2012 г., показатели проходки в эксплуатационном бурении уве'
личены на 8 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 13.08.2013.

ТАТНЕФТЬ

«Татнефть» в январе–июне снизила чистую прибыль по РСБУ на 3,2 %.

ОАО «Татнефть», входящее в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, в январе–ию'
не 2013 г. снизило чистую прибыль по РСБУ на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. —
до 29,11 млрд руб., сообщает компания.

Выручка «Татнефти» в первом полугодии составила 167,771 млрд руб. (рост на 4,3 %).
На долю «Татнефти» приходится свыше 80 % нефти, добываемой в Татарстане. В 2012 г. компания

увеличила добычу нефти по сравнению с 2011 годом на 0,3 % — до 26 млн т. 
Основной акционер «Татнефти» — госхолдинг ОАО «Связьинвестнефтехим», владеет 30,44 % ак'

ций в уставном капитале компании. 
Татарстану принадлежит «золотая акция» «Татнефти».

«ПРАЙМ». 29.07.2013.
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В «Татнефти» прошел надзорный аудит.

В ОАО «Татнефть» состоялся надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на соответствие требованиям между'
народных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Его провели ведущие специалисты ЗАО
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

Это первый после ресертификации ИСМ в 2012 г. внешний аудит. Аудиторы посетили производ'
ственные площадки НГДУ «Альметьевнефть», Бугульминского механического завода, побывали в отде'
лах и службах исполнительного аппарата ОАО «Татнефть». Они отметили сильные стороны интегриро'
ванной системы менеджмента Компании: лидерство руководства, высокий уровень вовлеченности ра'
ботников, внедрение инновационного оборудования, профилактическая направленность мероприятий,
поддержание и развитие культуры производства, распространение действия ИСМ на сервисные, по'
дрядные организации. Подчеркнули планомерное сокращение воздействия на окружающую среду, вы'
сокую экологическую ответственность каждого на рабочем месте.

В результате полного анализа действия ИСМ ОАО «Татнефть» аудиторы дали заключение, что
«интегрированная система менеджмента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды внедрена, действует и улучшается в соответствии с аудируемыми стандартами» и рекомендовали
к продлению действия сертификата еще на один год.

Пресс�служба ОАО «Татнефть». 05.08.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

Маттиас Варниг избран председателем Совета директоров ОАО «Транснефть».

25 июля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «АК “Транснефть”», на котором бы'
ло принято решение избрать председателем Совета директоров ОАО «АК “Транснефть”» Маттиаса Вар'
нига, управляющего директора Норд Стрим АГ (Nord Stream AG).

Варниг избирается в состав Совета директоров ОАО «АК “Транснефть”» с июня 2011 г.
Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 26.07.2013.

Состоялась встреча президента «АК “Транснефть”» Н.П. Токарева с президентом Башкотростана.

7 августа 2013 г. в ОАО «АК “Транснефть”» состоялась встреча президента компании Н.П. Токаре'
ва с Президентом Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым, в ходе которой обсуждались вопросы
взаимодействия в рамках заключенного 17 апреля 2013 г. Соглашения о сотрудничестве между Прави'
тельством Республики Башкортостан и ОАО «АК “Транснефть”».

Стороны отметили конструктивный характер взаимодействия по основным вопросам сотрудниче'
ства, включая обеспечение развития объектов системы магистральных трубопроводов ОАО
«АК “Транснефть”» на территории Республики Башкортостан, растущий вклад организаций системы
«Транснефть» в обеспечение бюджетной стабильности Республики Башкортостан, высокую социаль'
ную ответственность Компании и активное содействие социально'экономическому развитию региона.

Объем средств, направляемых Компанией на развитие объектов производственной инфраструкту'
ры на территории Республики Башкортостан в период с 2014 по 2018 гг. составит более 38 млрд руб.
(без учета НДС). Совокупные налоговые отчисления ОАО «АК “Транснефть”» в бюджет Республики
в 2012 г. выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза и составили свыше 2 млрд руб.
Планируемые налоговые отчисления в 2013–2015 гг. также значительно превысят уровень 2012 г.

В ходе встречи Н.П. Токарев и Р.З. Хамитов обсудили вопросы землепользования, противодей'
ствия терроризму, а также финансирования ОАО «АК “Транснефть”» программ социального значения
на территории Республики Башкортостан.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”». 07.08.2013.

«Транснефть» нарастила чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии на 21 %.

ОАО «АК “Транснефть”» повысила чистую прибыль по РСБУ в январе–июне на 21 % по сравне'
нию с аналогичным периодом 2012 г. — до 6,1 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка «Транснефти» составила 347,091 млрд руб., увеличившись на 2,04 %. Себестоимость про'
даж выросла на 4,7 % — до 299,526 млрд руб.

Валовая прибыль снизилась на 11,9 % — до 47,566 млрд руб., прибыль от продаж — на 37 %,
6,786 млрд руб., прибыль до налогообложения также снизилась, на 22,9 % — до 7,49 млрд руб.

Долгосрочные обязательства «Транснефти» с начала года снизились на 1,4 % и на 30 июня состави'
ли 541,5 млрд руб. 

Краткосрочные обязательства — выросли на 20,6 % и составили 258,706 млрд руб.
«Транснефть» сократила чистую прибыль по РСБУ в 2012 г. на 4 % — до 10,652 млрд руб. Чистая

прибыль по МСФО, приходящаяся на долю акционеров, в 2012 г. снизилась на 4 % — до 180,5 млрд руб.
«ПРАЙМ». 15.08.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» за 3 года намерен продать непрофильное имущество стоимостью около 9 млрд руб.

«Газпром» в течение трех лет планирует реализовать непрофильное имущество общей балансовой
стоимостью порядка 9 млрд руб., сообщается в материалах российского газового холдинга.

Программа отчуждения непрофильного имущества утверждена на трехлетний период со второго
полугодия 2013 г. по первое полугодие 2016 г. В частности, «Газпром» планирует продать 99,99 % акций
ОАО «Центргаз» балансовой стоимостью 807,07 млн руб., 51 % акций ДОАО «Спецгазавтотранс» стои'
мостью 0,5 млн руб., 49,62 % акций ОАО «Газпром автоматизация» стоимостью 0,77 млн руб., 99,99 % ак'
ций ОАО «Газмаш» стоимостью 1,881 млрд руб. Танкер'заправщик «Газпромшельф» стоимостью
535,96 млн руб.

Самым крупным лотом являются десять буровых установок, расположенных на Бованенковском
месторождении полуострова Ямал, стоимостью 5,137 млрд руб.

Фактическое поступление доходов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ от реализации непро'
фильных или неэффективных активов в 2012 г. составило 7,1 млрд руб., в том числе без учета внутри'
групповых сделок 6,1 млрд руб., из которых: 3,3 млрд руб. — доходы от реализации активов в форме ак'
ций (долей) и 2,8 млрд руб. — доходы от реализации иных ценных бумаг и объектов движимого и недви'
жимого имущества.

В 2012 г. «Газпром» реализовал акции (доли) в ОАО «Запсибгазпром» (130 млн руб.), ООО «Газ'
промПурИнвест» (2,7 млрд руб.), а также получил задаток за отчуждаемый пакет в 99,5 % ЗАО «Каунас'
ская теплофикационная электростанция» (300 млн руб.).

«ПРАЙМ». 01.08.2013.

«Газпром» в июле нарастил экспорт в Европу на 29 %.

«Газпром», по предварительным данным, в июле увеличил поставки газа в дальнее зарубежье
на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,037 млрд куб. м, говорится в со'
общении российского газового холдинга.

При этом «Газпром» в июле текущего года установил новый рекорд суточной поставки газа в даль'
нее зарубежье за последние пять лет — 470 млн куб. м. «Обычно такие объемы потребители получают
в сезон осенне'зимнего максимума», — отмечается в сообщении.

Ранее замглавы российского газового холдинга Александр Медведев сообщал, что рост поставок
в июле связан не только с заполнением подземных хранилищ, но и с дополнительным спросом.

Добыча «Газпрома» в 2012 г. снизилась на 4,9 % — до 488 млрд куб. м с 513 млрд в 2011 г. Экспорт
в Европу упал на 7,5 % — до 138,8 млрд куб. м. В целом экспорт сократился на 8 % — до 203,22 млрд куб. м.

В 2013 г. «Газпром» прогнозирует рост добычи на 1,8 % — до 495,7 млрд куб. м, в 2014–2015 гг. —
до 518 млрд.

Изначально на 2013 год концерн прогнозировал увеличение поставок газа в Европу на 9,4 % —
до 151,8 млрд куб. м, в страны СНГ и Балтии — на 15,7 %, до 74,5 млрд куб. м. В июне, однако, глава ком'
пании Алексей Миллер заявил, что прогноз экспорта в Европу повышен до 160 млрд куб. м.

«ПРАЙМ». 01.08.2013.

«Газпром» и Владимирская область подписали соглашение о расширении использования газомоторного

топлива.

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Совета директоров ОАО «Газпром»,
Председатель Правления — генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зуб'
ков и временно исполняющая обязанности Губернатора Владимирской области Светлана Орлова под'
писали Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В соответствии с документом, стороны реализуют комплекс мероприятий по расширению исполь'
зования газомоторного топлива на пассажирском транспорте, коммунальной, сельскохозяйственной
и иной технике на территории региона.

Усилия сторон будут направлены, прежде всего, на строительство автомобильных газонаполни'
тельных компрессорных станций (АГНКС), многотопливных заправочных станций (МТЗС) и развитие
парка техники, работающей на природном газе. Эти работы будут проводиться согласованно, чтобы парк
техники, имеющийся к моменту запуска АГНКС и МТЗС, мог потреблять компримированный газ
в объеме не менее 30 % максимальной производительности станций.
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Администрация Владимирской области обеспечит создание парка газомоторной техники для госу'
дарственных нужд, оснащение производственно'технической базы организаций для эксплуатации такой
техники, подготовку инженерно'технического персонала и водителей. Администрация окажет содей'
ствие в рамках строительства АГНКС и МТЗС, в частности, по вопросам землетоотвода и подведения
коммуникаций.

В свою очередь, «Газпром газомоторное топливо» обеспечит строительство, а также эксплуатацию
действующих и вновь построенных объектов газомоторной инфраструктуры. Компания будет оказывать
методическую и консультационную помощь в организации технического обслуживания и ремонта газо'
моторной техники, обучении персонала и водителей.

«Вопросы повышения конкурентоспособности продукции, снижения бюджетных расходов всегда
актуальны для российских регионов. И те из них, которые сегодня начинают масштабную работу по вне'
дрению газомоторного топлива, уже через несколько лет получат ощутимые экономические преимуще'
ства. Прямые — за счет экономии на топливе, и опосредованные — за счет улучшения экологической си'
туации», — отметил в ходе подписания Соглашения Виктор Зубков.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.08.2013.

В. Зубков: Развитие рынка газомоторного топлива во многом зависит от региональных властей.

14 августа в Москве Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», Председатель Правления —
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков провел совещание по во'
просам взаимодействия «Газпрома» и субъектов РФ в области расширения региональных рынков газо'
моторного топлива. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО «Газ'
пром» Виталий Маркелов, представители руководства Министерства энергетики и Министерства сель'
ского хозяйства Российской Федерации, органов власти ряда субъектов РФ, ОАО «КАМАЗ».

Выступая на совещании, Виктор Зубков сообщил, что Совет директоров ООО «Газпром газомотор'
ное топливо» утвердил Инвестиционную программу на 2013–2014 годы в объеме 13,8 млрд руб.

На эти средства, в частности, будет проведена работа по строительству и реконструкции более
300 объектов газомоторной инфраструктуры в 31 субъекте РФ. Прежде всего, речь идет об автомобиль'
ных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), а также о пунктах переоборудования
и технического обслуживания автотранспорта. В документе предусмотрено приобретение 26 передвиж'
ных автомобильных газовых заправщиков. Кроме того, Инвестиционная программа учитывает средства,
которые планируется направить на строительство и реконструкцию АГНКС в рамках Программы гази'
фикации регионов РФ на 2013 год (1 млрд руб.).

«Газпром» ведет масштабную деятельность по расширению использования газомоторного топлива
в России. Однако ее успех во многом зависит от работы региональных властей. В первую очередь, по га'
зификации муниципального автотранспорта, а также принятию региональных законов, стимулирующих
приобретение и использование газомоторной техники. В частности, предусматривающих временное
снижение или обнуление ставки транспортного налога для газомоторного транспорта, сокращение став'
ки налога на прибыль для организаций, использующих газомоторную технику.

Существенное значение имеет и содействие в вопросах землеотвода под строительные площадки
для будущих станций», — отметил Виктор Зубков.

По итогам совещания представителям субъектов РФ было рекомендовано подготовить соответ'
ствующие региональные программы развития рынка газомоторного топлива. При этом работа местных
властей по переводу автомобилей на газ должна быть синхронизирована со строительством и вводом
в эксплуатацию «Газпромом» газомоторной инфраструктуры.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 15.08.2013.

«Газпром» в первом полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ на 35 %.

Чистая прибыль ОАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в янва'
ре–июне снизилась на 34,7 % — до 250,143 млрд руб., говорится в квартальном отчете российского газо'
вого холдинга.

При этом выручка в первом полугодии возросла на 5,2 % — до 1,92 трлн руб.
Выручка от продаж газа сократилась на 0,7 % — до 1,431 трлн руб. Валовая прибыль за первое по'

лугодие снизилась на 2 % — до 984,832 млрд руб., прибыль от продаж на 12,9 % — до 477,978 млрд руб.,
прибыль до налогообложения — на 30,6 %, до 348,538 млрд руб.

Долгосрочные обязательства «Газпрома» на 30 июня возросли до 1,19 трлн руб. с 993,166 млрд руб.
на 31 декабря 2012 г., в том числе заемные средства — до 892,185 млрд руб. с 774,749 млрд руб. Краткос'
рочные обязательства на 30 июня увеличились до 1,273 трлн руб. с 1,159 трлн руб., в том числе креди'
торская задолженность — до 590,572 млрд руб. с 513,089 млрд руб.

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ служит базой для расчета дивидендов. В 2012 г. чистая при'
быль холдинга по РСБУ уменьшилась на 37 % и составила 556,34 млрд руб. Прибыль по МСФО
в 2012 г. сократилась на 10 % — до 1,182 трлн руб.

«ПРАЙМ». 14.08.2013.
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НОВАТЭК

Изменены доли участия в уставном капитале «НОВАТЭКа».

ОАО «НОВАТЭК» получило от ООО «Сантата», являющегося акционером Компании, уведомле'
ние о снижении его доли участия в уставном капитале «НОВАТЭКа» с 11,75 % до 7,125 %.

В соответствии с пресс'релизом группы компаний Volga Group, в состав которой входит ООО
«Сантата», данное изменение было связано со сделкой РЕПО в рамках привлечения финансирования
со стороны международных и российских банков и не привело к изменению консолидированной доли
Volga Group в акционерном капитале ОАО «НОВАТЭК».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 05.08.2013.

«НОВАТЭК» сократил чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии на 38 %.

Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» в январе–июне со'
кратил чистую прибыль по РСБУ на 38,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. —
до 13,169 млрд руб.

Выручка «НОВАТЭКа» выросла на 42,6 % и составила 115,343 млрд руб.
«НОВАТЭК» — второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан

в 1994 г. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало'Ненецком автоном'
ном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится по'
рядка 83 % российской и около 16 % мировой добычи.

«ПРАЙМ». 14.08.2013.

«НОВАТЭК» не исключает, что осенью может быть проведена еще одна транзакция по продаже доли участия

в проекте «Ямал СПГ».

«НОВАТЭК» не исключает, что осенью может быть проведена еще одна транзакция по продаже до'
ли участия в проекте «Ямал СПГ». Об этом заявил в ходе телефонной конференции финансовый дирек'
тор «НОВАТЭК» Марк Джетвей.

Как ранее сообщал ИТАР'ТАСС, в июне «НОВАТЭК» и Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (CNPC) подписали соглашение о вхождении китайской компании в проект «Ямал'СПГ»
с долей в 20 %. «НОВАТЭК» планирует закрыть сделку по продаже доли участия в проекте до 1 октяб'
ря 2013 г., заявляла компания.

Китайский инвестор получил свою долю участия за счет сокращения доли «НОВАТЭКа» в проек'
те с 80  до 60 %, при сохранении доли французской Total на уровне 20 %. Ранее российский независимый
производитель заявлял, что готов сократить свой пакет до контрольного (51 %). Таким образом, третий
соинвестор «Ямал СПГ» может получить в проекте до 9 %.

Основным критерием для «НОВАТЭКа» по привлечению соинвестора в проект — это обеспечение
рынков сбыта СПГ.

Эксперты считают, что потенциальным партнером «НОВАТЭКа» может стать японская или ин'
дийская компания. Аналитик Raiffeisen Bank Андрей Полищук не исключает интереса и европейских
компаний. «Возможно, доля в 9 % заинтересует французскую EDF, которая уже вела переговоры о воз'
можном вхождении в проект ранее. Очевидно, должны быть заинтересованы в проекте японские компа'
нии и индийские», — считает Полищук.

Как ранее сообщал ИТАР'ТАСС, Electricite de France (EDF) была заинтересована в получении до'
ли в «Ямал СПГ» в 2012 г., однако переговоры не завершились заключением соглашения.

Соглашение с CNPC предусматривает заключение долгосрочного контракта на поставку в АТР не
менее 3 млн т сжиженного природного газа в год.

В мае 2013 г. глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон заявлял, что в проекте «Ямал СПГ» могут по'
явиться еще два акционера (с одним компания уже определилась, им стала китайская CNPC (Прим. —
ред.). Среди потенциальных инвесторов ранее назывались Qatar Petroleum International и Electricite
de France. Интерес к проекту проявляла и британская ВР.

«Бизнес�ТАСС». 14.08.2013.

«НОВАТЭК» увеличил выручку от реализации газа в первом полугодии 2013 г. на 40 %.

OAO «НОВАТЭК» опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансо'
вую информацию за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., подготовленную в соответ'
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от реализации во II квартале и первом полугодии 2013 г. увеличилась на 29,2 и на 40 % со'
ответственно по сравнению с аналогичными периодами 2012 г. Рост выручки в основном связан с уве'
личением объемов и средних цен реализации природного газа. Увеличение цен в основном объясняется
значительным ростом доли поставок газа конечным потребителям. На рост выручки в первом полугодии
2013 г. также повлияло увеличение объемов реализации жидких углеводородов.
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Показатель EBITDA составил во II квартале 2013 г. 21,1 млрд руб., что на 3,6 % превышает анало'
гичный показатель II квартала 2012 г. Сравнительно низкий темп роста EBITDA связан в основном со
снижением доли жидких углеводородов в суммарных объемах реализации в связи с увеличением остат'
ков стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в результате запуска в конце июня
первой очереди комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту
Усть'Луга. EBITDA в первом полугодии 2013 г. выросла на 21,4 % по сравнению с первым полугодием
2012 г. и составила 54,2 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла во II квартале 2013 г. до
11,6 млрд руб. (3,83 руб. на акцию), или на 20,1 % по сравнению со II кварталом 2012 г. Прибыль, отно'
сящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», в первом полугодии 2013 г. выросла до 34,4 млрд руб.
(11,36 руб. на акцию), или на 11,4 % по сравнению с первым полугодием 2012 г. Влияние на динамику
чистой прибыли оказал неденежный эффект от признания курсовых разниц.

Во II квартале и первом полугодии 2013 г. объемы реализации природного газа выросли на 8,8 %
и на 13,1 % соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2012 г. в результате роста объемов
добычи газа на Юрхаровском месторождении и увеличения объемов покупки газа. По состоянию
на 30 июня 2013 г. суммарный объем газа, закачанного в подземные хранилища и отраженного в составе
запасов готовой продукции, составил 1 411 млн куб. м по сравнению с 1 050 млн куб. м по состоянию
на 30 июня 2012 г.

Во II квартале 2013 г. объем реализации жидких углеводородов снизился на 5,4 % по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г., несмотря на увеличение добычи. Снижение объемов реализации свя'
зано с формированием технологических запасов стабильного газового конденсата и продуктов его пере'
работки на комплексе в Усть'Луге. В первом полугодии 2013 г. объем реализации жидких углеводоро'
дов увеличился на 29,2 % по сравнению с первым полугодием 2012 г. Рост в основном связан с началом
покупки газового конденсата у совместных предприятий ОАО «НОВАТЭК» и увеличением объемов то'
варной добычи дочерними обществами. По состоянию на 30 июня 2013 г. 447 тыс. т стабильного газово'
го конденсата и продуктов его переработки было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой про'
дукции» в составе запасов по сравнению с 295 тыс. т стабильного газового конденсата по состоянию на
30 июня 2012 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 12.08.2013.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ

«Россети» упростит смену поставщика электроэнергии для потребителей.

Компания «Россети» с 15 августа с.г. упростит смену поставщика электроэнергии для потребителей.
Во всех субъектах РФ, где сетевые организации ОАО «Россети» обладают статусом гарантирующе'

го поставщика, клиенту отныне потребуется не более 15 календарных дней для смены энергосбытовой
компании, при условии заключения прямого договора на оказание услуг по передаче электроэнергии.
Это сопоставимо со сроками смены поставщика электроэнергии в странах Евросоюза. При этом потре'
битель не понесет никаких дополнительных расходов.

Ранее для смены поставщика необходимо было пройти большое количество процедур и согласова'
ний, как с гарантирующим поставщиком электроэнергии, так и с сетевой организацией, чтобы реализовать
свое право выбора, что занимало, в конечном итоге, от 2 месяцев до 1 года, и делало смену провайдера эко'
номически нецелесообразной. Многие потребители отказывались от смены поставщика именно в связи со
сложностью данной процедуры, которая теперь станет минимум в четыре раза быстрее. С 15 августа упро'
щенный порядок будет действовать для потребителей Брянской, Мурманской, Омской, Орловской, Пен'
зенской, Тульской, Ивановской, Курской, Новгородской, Тверской областей и Республики Бурятия.

«У нас появилась уникальная возможность для реализации стоящих перед государством задач по соз'
данию конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии, — подчеркивает Генеральный директор
ОАО «Россети» Олег Бударгин. — Наша компания как инфраструктурная основа энергосистемы государ'
ства, призвана стать локомотивом развития рыночных отношений, прежде всего, в интересах клиентов».

Напомним, что приказами Министерства энергетики РФ с 1 февраля статусом гарантирующих по'
ставщиков электроэнергии по ряду территорий были наделены предприятия, входящие в группу компа'
ний ОАО «Россети», — МРСК Центра, Волги, Сибири, Центра и Приволжья и Северо'Запада.

О главенствующей роли конкуренции в развитии экономики и необходимости создания конку'
рентной среды на рынке товаров и услуг, как для частных, так и для государственных компаний, в част'
ности, говорил в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме 2013 г.
Президент РФ В.В. Путин.

Пресс�служба ОАО «Россети». 29.07.2013.

Условия конкурсов на присвоение статуса ГП несут прямую угрозу электросетевому комплексу.

30 июля 2013 г. Минэнерго России опубликованы приказы от 26.07.2013 г. № 401–411 о проведе'
нии конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территориях Брянской, Мурман'
ской, Омской, Орловской, Пензенской, Тульской, Ивановской, Курской, Новгородской, Тверской обла'
стей и Республики Бурятия.

Несмотря на то, что компания «Россети» неоднократно обращалась по данному вопросу в Мини'
стерство энергетики РФ, условия участия в конкурсах не предусматривают погашения задолженности
бывших гарантирующих поставщиков перед межрегиональными распределительными сетевыми компа'
ниями ОАО «Россети». Объем долгов на момент лишения бывших гарантирующих поставщиков этого
статуса составил 14,2 млрд руб., что превышает полугодовую стоимость ремонтных работ по всем рас'
пределительным сетевым предприятиям компании.

Проведение конкурсов в текущих условиях, по мнению ОАО «Россети», нарушает п. 206 «Основ'
ных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных поста'
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, где предусмотрен учет в реестре кредиторов сме'
няемого гарантирующего поставщика задолженности перед организациями технологической инфра'
структуры, к которым, согласно Федерального Закона № 35'ФЗ «Об электроэнергетике», отнесены
и территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электрической энергии.

Ввиду того, что энергосбытовые компании, лишенные статуса гарантирующего поставщика, не име'
ют имущества и находятся в процедуре банкротства, сетевые компании ОАО «Россети» будут вынужде'
ны списать на убытки свыше 10 млрд руб. непогашенной дебиторской задолженности. Данные расходы
могут быть впоследствии возмещены только за счет тарифных источников, что может негативно отра'
зиться как на объемах ремонтных программ сетевых организаций, так и на конечной цене электроэнер'
гии для всех категорий потребителей, в том числе населения.

ОАО «Россети» во избежание негативных последствий для энергобезопасности регионов считает
необходимым оспаривать соответствующие решения в судебном порядке.

Пресс�служба ОАО «Россети». 31.07.2013.
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В ОАО «Россети» создан Совет потребителей.

ОАО «Россети» сформировало Совет потребителей. Данная структура является экспертным кол'
легиальным органом и будет представлять интересы всех групп потребителей, общественных объедине'
ний и ассоциаций предпринимательского сообщества.

В Совет вошли представители региональных общественных объединений, крупных промышлен'
ных потребителей электроэнергии на территории присутствия ОАО «Россети», представители предпри'
нимательского сообщества.

Основные вопросы, которые будет курировать Совет, это — реализация клиентоориентированного
подхода при осуществлении деятельности операционных компаний ОАО «Россети», повышение дове'
рия со стороны потребителей, повышение доступности энергетической инфраструктуры, повышение
эффективности операционной деятельности Компании и повышение социальной ответственности.

«Особое внимание Совет потребителей будет обращать на работу операционных компаний ОАО
«Россети» в регионах, — пояснил заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг
ОАО «Россети» Дмитрий Готлиб. — Прежде всего, это касается деятельности по технологическому при'
соединению, эффективности взаимодействия с потребителями и повышению информационной откры'
тости деятельности ОАО «Россети».

Совет потребителей при ОАО «Россети» создан по поручениям Президента РФ Владимира Пути'
на, данным в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего 20'22 июня
2013 г. Данные поручения имеют большое стратегическое значение для дальнейшего функционирова'
ния и развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

Пресс�служба ОАО «Россети». 31.07.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

«ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовало отчетность по РСБУ за первое полугодие 2013 г.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовало бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2013 г.
по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за первое полугодие 2013 г. составила 23,1 млрд руб., что
на 0,4 млрд руб. (1,8 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выручки от экспорта электроэнергии составил 13,0 млрд руб., что на 0,9 млрд руб. (6,5 %) ме'
ньше аналогичного показателя за первое полугодие 2012 г. Основное снижение объемов экспорта элек'
троэнергии произошло по направлениям Казахстана и Литвы. Экспорт в Казахстан уменьшился на
27,9 % в натуральных показателях в связи со снижением объема отклонений в рамках режима парал'
лельной работы и незначительным снижением коммерческих поставок. Экспорт в Литву уменьшился на
20,3 % в натуральных показателях в связи с повышением цен на российском оптовом рынке электро'
энергии и мощности. Экспорт в Белоруссию увеличился на 11,6 % в натуральных показателях. Измене'
ния по остальным традиционным направлениям экспорта незначительны.

В настоящее время завершается реализация проекта по передаче генерирующего оборудования
производственных филиалов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 100 % дочернее общество ОАО «ИНТЕР
РАО — Электрогенерация». 

Аренда производственного оборудования филиалов Калининградская ТЭЦ'2, Северо'Западная
ТЭЦ и Сочинская ТЭС завершена 1 марта 2012 г. Завершение аренды производственного оборудования
филиала Ивановские ПГУ планируется в IV квартале 2013 г. Таким образом, в отчете о прибылях
и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за первое полугодие 2012 г. учтены результаты работы всех четы'
рех филиалов за два месяца и одного филиала за четыре месяца полугодия соответственно, в то время
как отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2013 г. включает лишь результаты работы фи'
лиала Ивановские ПГУ.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ в первом полугодии 2013 г. состави'
ла 8,5 млрд руб. и практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Выручка от прочей реализации в первом полугодии 2013 г. составила 1,7 млрд руб. против 0,4 млрд руб.
за аналогичный период прошлого года. Увеличение прочей выручки в основном произошло за счет осу'
ществления поставки двух газотурбинных установок в Венесуэлу.

Себестоимость за первое полугодие 2013 г. составила 19,3 млрд руб., что на 0,8 млрд руб. (4,3 %)
больше, чем за аналогичный период 2012 г. Изменение себестоимости обусловлено разнонаправленным
влиянием следующих факторов:

— стоимость импортированной электроэнергии увеличилась на 1,1 млрд руб.;
— стоимость электроэнергии и мощности, приобретенной на ОРЭМ увеличилась на 1,2 млрд руб.;
— себестоимость прочей реализации (в том числе по поставкам энергетического оборудования)

возросла на 0,8 млрд руб.;
— себестоимость электроэнергии и мощности собственного производства сократилась

на 2,3 млрд руб.;
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— коммерческие и управленческие расходы изменились незначительно.
Валовая прибыль за первое полугодие 2013 г. составила 3,8 млрд руб. против 4,3 млрд руб. за ана'

логичный период прошлого года.
Убыток от продаж за первое полугодие 2013 г. составил 0,4 млрд руб. против 0,2 млрд руб. прибы'

ли от продаж за первое полугодие 2012 г.
Доходы от участия в других организациях составили 3,5 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за анало'

гичный период прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд руб. (34,6 %) обусловлено получением дивиден'
дов от дочерних и зависимых обществ в большем объеме.

Проценты к получению увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 0,5 млрд руб. (71,4 %) и составили 1,2 млрд руб., что связано в основном с применением механизма
взимания платы за рассрочку платежа по договорам поставки с дочерними компаниями.

Проценты к уплате составили 0,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого
года. Уменьшение на 0,7 млрд руб. (58,3 %) связано со снижением долговой нагрузки.

Сальдо прочих доходов/расходов составило отрицательную величину '0,1 млрд руб. За сопостави'
мый период прошлого года сальдо прочих доходов/расходов составило 6,4 млрд руб., что обусловлено
продажей крупных пакетов энергетических компаний в рамках реализации стратегии по оптимизации
структуры владения активами. Аналогичных операций в отчетном периоде не проводилось.

Чистая прибыль за первое полугодие 2013 г. составила 4,1 млрд руб. против 4,4 млрд руб. за анало'
гичный период прошлого года.

Совокупные активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по состоянию на 30 июня 2013 г. снизились
на 7,4 млрд руб. (на 1,7 %) и составили 437,3 млрд руб. Основными факторами, повлиявшими на сниже'
ние совокупных активов, явились разнонаправленное влияние следующих факторов: увеличения дол'
госрочной дебиторской задолженности, снижения краткосрочной дебиторской задолженности и умень'
шения объема денежных средств и их эквивалентов.

Внеоборотные активы за первое полугодие 2013 г. увеличились на 4,8 млрд руб. (на 1,3 %) и соста'
вили на конец отчетного периода 374,2 млрд руб. Увеличение внеоборотных активов произошло за счет
увеличения долгосрочной дебиторской задолженности на 4,8 млрд руб. (на 18,0 %) в связи с подписани'
ем дополнительных соглашений об отсрочке платежей с дочерними компаниями.

Оборотные активы за первое полугодие 2013 г. снизились на 12,1 млрд руб. (на 16,1 %) и по состоя'
нию на 30 июня 2013 г. составили 63,2 млрд руб. Объем денежных средств (включая денежные эквива'
ленты) снизился на 3,0 млрд руб. (на 21,3 %) и составил 11,1 млрд руб.

Долговая нагрузка за первое полугодие 2013 г. снизилась на 4,4 млрд руб. (на 31,0 %) и составила
9,8 млрд руб. Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заемных средств составило 77,2 %
к 22,8 % на начало 2013 г. и 54,2 % к 45,8 % на конец первого полугодия 2013 г., что связано с плановым
и досрочным погашением сумм основного долга по дорогостоящим кредитам, а также с переводом дол'
госрочной части заемных средств в краткосрочную ввиду приближающихся сроков погашения.

Суммарный объем обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) снизился по срав'
нению с началом года на 7,1 млрд руб. (на 15,3 %) и на конец отчетного периода составил 39,4 млрд руб.
Снижение прочих обязательств обусловлено, в основном, погашением собственных векселей на 6,9 млрд
руб. Указанные векселя использовались в рамках реализации сделки по приобретению генерирующих
активов ОАО «Башкирэнерго»

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 26.07.2013.

Совет директоров «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрил продажу миноритарных пакетов акций «ТГК!6» и «Волжская

ТГК».

Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на заседании 25 июля 2013 г. одобрил сделки по про'
даже находящихся в собственности Группы 27,7 % акций ОАО «ТГК'6» и 41,4 % акций ОАО «Волжская
ТГК». Цена одной акции каждой из продаваемых компаний была определена с учетом отчета независи'
мого оценщика ООО «Институт независимой оценки» и составила 0,4696 копеек за акцию ОАО «ТГК'6»
и 1,643123 рубля за акцию ОАО «Волжская ТГК». Таким образом, сумма обеих сделок составит
22,8 млрд руб.

Структура сделки предполагает реализацию пакетов акций в два этапа. На первом этапе осущест'
вляется одновременная продажа всего пакета акций ОАО «ТГК'6» и части пакета акций ОАО «Волж'
ская ТГК» в размере 33,87 % от уставного капитала. На втором этапе осуществляется продажа пакета ак'
ций ОАО «Волжская ТГК» в размере 7,50 % от уставного капитала. При этом завершение первого этапа
планируется в III квартале 2013 г., а завершение второго этапа — в 2014 г.

Покупателями выступят международные фонды, заинтересованные в инвестициях в российскую
электроэнергетику.

«Реализация миноритарных пакетов акций энергокомпаний, внесенных в капитал в 2011 г. в хо'
де дополнительной эмиссии акций происходит строго в рамках стратегии распоряжения миноритар'
ными пакетами, одобренной Советом директоров «ИНТЕР РАО ЕЭС». При этом мы в полном объе'
ме исполним пункт предписания Федеральной антимонопольной службы от 2011 г., обязывающий нас
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полностью продать пакеты акций ТГК'6 и Волжской ТГК в течение четырех лет, — заявил член пра'
вления — руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ильнар Мирсия'
пов. — Вырученные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 26.07.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» объявила финансовые результаты за первое полугодие 2013 г. по РСБУ.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, входящая в Группу компаний
ОАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети, объявляет финан'
совые результаты за первое полугодие 2013 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отноше'
нию к ОАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юри'
дические лица.

Основные финансовые показатели:
Выручка — 74 816 млн руб.
Скорректированная EBITDA — 46 661 млн руб.
Валовая прибыль — 15 791 млн руб.
Скорректированная чистая прибыль — 7 746 млн руб.
Выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за первое полугодие 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным

периодом предыдущего года на 12,75 % и составила 74 816 млн руб., что обусловлено ростом основной
выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС.

Себестоимость с учетом управленческих расходов по итогам первого полугодия 2013 г. возросла на
18,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 64 855 млн руб. Указанный
рост обусловлен увеличением амортизационных отчислений по вновь вводимым объектам ЕНЭС
на 5817 млн руб. (+19,9 %) (в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и про'
веденной переоценки стоимости основных средств на 31 декабря 2012 г.), а также за счет роста в 2 раза
налога на имущество (+1 219 млн руб.) (в связи с отменой с 01.01.2013 г. налоговой льготы на имуще'
ство, относящегося к линиям электропередачи в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 202'ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса РФ»).

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA)
увеличилась на 4581 млн руб. (10,89 %) по сравнению с первым полугодием 2012 г. и составила
46 660,8 млн руб., что обусловлено увеличением операционной прибыли (без учета амортизационных
отчислений).

ОАО «ФСК ЕЭС» в бухгалтерской отчетности по РСБУ за первое полугодие 2013 г. отразило убы'
ток в размере 4 659 млн руб., что в основном обусловлено приведением балансовой стоимости векселей
ООО «Индекс энергетики — ФСК ЕЭС» к рыночной стоимости по причине снижения рыночных коти'
ровок акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», находящихся на балансе указанного Общества.

Скорректированная чистая прибыль ОАО «ФСК ЕЭС», обеспеченная денежными средствами, по
итогам первого полугодия 2013 г. составила 7 746,1 млн руб.

Совокупные активы ОАО «ФСК ЕЭС» в течение первого полугодия 2013 г. увеличились на
8207 млн руб. (0,8 %) и на конец отчетного периода составили 1 131 202 млн руб. Из них стоимость вне'
оборотных активов составила 1 025 064 млн руб. и оборотных активов — 106 138 млн руб.

Увеличение внеоборотных активов составило 13 398 млн руб. (1,3 %) и обусловлено увеличением
стоимости прочих внеоборотных активов (незавершенного строительства) на 35 131 млн руб. (9,7 %),
а также снижением стоимости основных средств Общества на 21 465 млн руб. (–3,7 %) с учетом начи'
сленных амортизационных отчислений.

Снижение величины оборотных активов ОАО «ФСК ЕЭС» составило 5191 млн руб. (–4,7 %)
и в основном обусловлено уменьшением дебиторской задолженности на 12 692 млн руб.(–21 %).

Собственный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 1282 млн руб. (–0,15 %),
что обусловлено отражением полученного убытка в первом полугодии 2013 г. в объеме 4659 млн руб.
и увеличением уставного капитала на 3377 млн руб. в связи с регистрацией в ФСФР дополнительной
эмиссии акций 2012 г.

В июне 2013 г. в целях финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» размести'
ло на Московской бирже первый транш инфраструктурных облигаций на общую сумму 30 млрд руб. со
сроком до погашения — 35 лет. Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост
индекса потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1 %.

Таким образом, по состоянию на 30 июня 2013 г. кредиты и займы ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета на'
численных процентов) составили 220 500 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 01.08.2013.
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«ФСК ЕЭС» получило долгосрочные ресурсы от Внешэкономбанка в размере 26 млрд руб.

ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО «Россети») привлекло новый транш долгос'
рочных финансовых средств посредством выпуска инфраструктурных облигаций серий 26 и 27 на об'
щую сумму 26 млрд руб. 

Срок до погашения облигаций — 35 лет. Оферта через 34 года.
Выпуск облигаций предназначен для финансирования проектов в рамках Инвестиционной про'

граммы ОАО «ФСК ЕЭС».
«Мы поддерживаем стратегию финансирования части инвестпрограммы за счет средств, получен'

ных путем привлечения долгосрочных источников финансирования. Это позволит продолжать реализо'
вывать крупные инфраструктурные проекты для развития электросетевой отрасли и экономики стра'
ны», — прокомментировал событие глава ОАО «Россети» Олег Бударгин.

Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских
цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1 %. Ставка первого купона составила 7,5 % годовых.

Основным инвестором в инфраструктурные облигации ОАО «ФСК ЕЭС» выступила Государ'
ственная управляющая компания «Внешэкономбанк», в управлении которой находятся средства пенси'
онных накоплений.

Организаторами сделки ОАО «ФСК ЕЭС» выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал.
Техническое размещение облигаций серии 26 завершено на Московской бирже 13.08.2013, разме'

щение облигаций серии 27 будет завершено 16.08.2013.
Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 14.08.2013.

РУСГИДРО

«РусГидро» увеличило выработку электроэнергии в первом полугодии 2013 г. на 16 %, выработку ГЭС —

на 25 %.

Группа «»РусГидро» « публикует результаты операционной деятельности за II квартал и первое
полугодие 2013 г.

По итогам II квартала 2013 г. суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро»,
дочерних обществ и Богучанской ГЭС составила 34 630, что на 17 % больше, чем за аналогичный период
2012 г., таким образом, в первом полугодии 2013 г. выработка составила 66 633 млн кВт·ч (+16 %). 

Гидроэлектростанции, входящие в группу «РусГидро», а также Богучанская ГЭС, во II квартале
2013 г. увеличили производство электроэнергии на 23 % до 28 005 млн кВт·ч; выработка в первом полу'
годии — 50 303 млн кВт·ч (+25 %).

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

— повышенные запасы воды в водохранилищах гидроэлектростанций Дальнего Востока и Центра
России;

— приток воды в водохранилища Волжско'Камского каскада выше среднемноголетних значений;
— приток воды в основные водохранилища ГЭС Сибири несколько выше или на уровне нормы;
— привлечение ТЭС к вторичному регулированию частоты вместо ГЭС в период с 16 апреля

по 11 июня 2013 г., что обеспечило работу Жигулевской ГЭС базовом режиме;
— ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС в конце 2012 г.
Полезный объем водохранилищ Волжско'Камского каскада по состоянию на конец первого полу'

годия 2013 г. составил 76,56 куб. км, что выше среднемноголетнего значения на 4 %, и на 1 % ниже,
чем в 2012 г.

Суммарный приток воды в водохранилища Волжско'Камского каскада в I квартале составил
29 куб. км при норме 21,3 куб. км. 

Во II квартале приток в водохранилища Волжско'Камского каскада также был выше нормы и со'
ставил 173 куб. км при среднемноголетней величине 161 куб. км.

В период с 16 апреля по 11 июня 2013 г. впервые в истории России задача по автоматическому
вторичному регулированию частоты в ЕЭС была возложена Системным оператором на тепловую ге'
нерацию, хотя ранее для этого для этих целей привлекалась в основном Жигулевская ГЭС. Данные
мероприятия в период половодья, обеспечили, режим работы Жигулевской ГЭС близкий к полной за'
грузке гидроагрегатов. Благодаря этому дополнительная выработка станции составила оценочно
150 млн кВт·ч.

В III квартале приток воды в большинство водохранилищ Волжско'Камского каскада ГЭС ожида'
ется близким к норме, в Рыбинское, Горьковское и Нижнекамское водохранилища — меньше нормы на
20–35 %. Суммарный приток воды в водохранилища Волжско'Камского каскада ГЭС в III квартале
ожидается 30–38 куб. км при норме в 37 куб. км.

Суммарная выработка станций «РусГидро» Волжско'Камского каскада и Загорской ГАЭС
во II квартале 2013 г. составила 14 221 млн кВт·ч, что на 19 % выше аналогичного показателя 2012 г. 
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В целом, по первому полугодию выработка достигла 24 271 млн кВт·ч, что на 24 % превышает по'
казатель первого полугодия 2012 г.

Приток воды в Саяно'Шушенское водохранилище во II квартале 2013 г. был на 10 % выше среднем'
ноголетних значений. На конец первого полугодия уровень водохранилища составил 532 м, что несколь'
ко ниже нормального подпорного уровня (539 м). В III квартале приток в водохранилище ожидается на
уровне или несколько выше нормы, и существенно — более 50 % — выше низкого показателя прошлого
года.

Приток воды в Новосибирское водохранилище во II квартале 2013 г. был на 5 % выше среднемно'
голетних значений. На конец первого полугодия уровень водохранилища составил 113,27 м, что на 23 см
ниже нормального подпорного уровня, при этом наполнение водохранилища продолжается.

Богучанская ГЭС в настоящее время работает в условиях необходимости обеспечения навигацион'
ных уровней по водпостам Богучаны и Татарка; непревышения отметки 188,5 м в Богучанском водохра'
нилище.

В целом по Сибири выработка электроэнергии гидроэлектростанциями группы «РусГидро», а так'
же Богучанской ГЭС во II квартале 2013 г. выросла на 41 % до 7 551 млн кВт·ч, в первом полугодии —
на 29 % до 14 173 млн кВт·ч.

На Северном Кавказе во II квартале приток воды к Чиркейской ГЭС на реке Сулак, Владикав'
казской ГЭС на реке Терек и в Краснодарское водохранилище на реке Кубань был на 10–35 % мень'
ше нормы.

В III квартале приток воды в водохранилища ожидается близким к норме или меньше ее
(на 10–25 %).

Выработка электроэнергии ГЭС Юга России и Северного Кавказа во II квартале 2013 г. выросла
на 15 % до 2368 млн кВт·ч, в первом полугодии — на 21 % до 3789 млн кВт·ч.

Приток воды в Колымское и Зейское водохранилища за II квартал был на 55–70 % больше нормы.
На Бурейской ГЭС в конце мая был зарегистрирован самый большой среднесуточный приток к створу
с момента постройки и ввода гидроузла в 2003 г. Он был вызван майскими осадками и таянием остатков
снега. В течение июня на станции проходили холостые сбросы для поддержания резервной емкости во'
дохранилища.

Суммарная выработка электроэнергии на ГЭС и геотермальных станциях Дальнего Востока
во II квартале выросла на 21 % до 3675 млн кВт·ч, в первом полугодии — на 23 % до 7796 млн кВт·ч.

Сверхбалансовая выработка электроэнергии ГЭС Дальнего Востока за II квартал 2013 г. составила
2041 млн кВт·ч (относительно баланса ФСТ) и была обеспечена как за счет дополнительных поставок
в Китай, так и за счет разгрузки тепловой генерации.

Генерирующие активы, входящие в структуру холдинга РАО ЭС Востока, во II квартале 2013 г. вы'
работали 6625 млн кВт·ч электроэнергии, что на 3 % меньше, чем во II квартале 2012 г. В целом
по первому полугодию выработка снизилась на 4 % до 16 330 млн кВт·ч.

В структуре выработки электрической энергии 74 % (12 107 млн кВт·ч) пришлось на ОАО «Даль'
невосточная генерирующая компания», производство которого сократилось на 3,6 % по причине более
высокой загрузки гидроэлектростанций «РусГидро» . Производство электроэнергии в первом полуго'
дии 2013 г. изолированными АО'энерго составило 4023 млн кВт·ч, оставшись на уровне прошлого года.
В то же время в магаданской и чукотской энергосистемах отмечен рост выработки электроэнергии
на 12 %.

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаний РАО ЭС Востока в первом полу'
годии 2013 г. составил 19 238 тыс. Гкал, что на 1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выработка электроэнергии на Севано'Разданском каскаде ГЭС в Армении во II квартале 2013 г.
снизилась на 33 % и составила 189 млн кВт·ч, в первом полугодии — на 19 % до 273 млн кВт·ч. Выработ'
ка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из озе'
ра Севан.

Общий полезный отпуск электроэнергии четырех энергосбытовых компаний «РусГидро» — ЭСК
Башкортостана, Красноярскэнергосбыта, Чувашской и Рязанской энергосбытовых компаний —
во II квартале снизился на 6 % до 9100 млн кВт·ч, в первом полугодии — на 9 % до 20 876 млн кВт·ч. Сни'
жение произошло почти во всех сбытовых компаниях и связано с переходом нескольких крупных про'
мышленных предприятий на самостоятельные оптовые закупки в рамках либерализации рынка элек'
троэнергии.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 23.07.2013.

Полезный отпуск энергосбытовых компаний «РусГидро» за полгода превысил плановые показатели.

Полезный отпуск электроэнергии энергосбытовых компаний «РусГидро» за 6 месяцев 2013 г. пре'
высил плановые показатели на 194,4 млн кВт·ч и составил 20,9 млрд кВт·ч. В сравнении с аналогичным
периодом 2012 г., полезный отпуск снизился на 2 млрд кВт·ч. Снижение связано с переходом несколь'
ких крупных промышленных предприятий на самостоятельные оптовые закупки в рамках либерализа'
ции рынка электроэнергии.

37

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Август 2013



Август 2013

За отчетный период рост полезного отпуска относительно плановых показателей составил в ООО
«ЭСК Башкортостана» 8 % (758 млн кВт·ч), ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» 1,78 %
(26 млн кВт·ч). Снижение отпуска произошло в ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3,8 % (306 млн кВт·ч)
и ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 17 % (283 млн кВт·ч).

По данным на 1 июля 2013г. дебиторская задолженность по группе энергосбытовых компаний
«РусГидро» составила 7,6 млрд руб., в том числе 3,2 млрд руб. — текущая задолженность (потребление
текущего месяца) и 4,4 млрд руб. — просроченная (взыскивается в судебном и ином порядке).

Все энергосбытовые компании холдинга ведут активную работу по снижению дебиторской задол'
женности. Снижение уровня дебиторской задолженности энергосбытовых компаний «РусГидро» за от'
четный период составил 309 млн руб. Значительное снижение задолженности отмечено в ОАО «Рязан'
ская энергетическая сбытовая компания» на 20,2 % (72 млн руб.) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» на
10,8 % (484,4 млн руб.). В ООО «ЭСК Башкортостана» произошел рост дебиторской задолженности на
9,5 % (239 млн руб.), в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на 1,1 % (7,5 млн руб.).

Обращение в суд для взыскания просроченной задолженности является крайней, но, к сожалению,
часто применяемой мерой. С клиентами проводятся переговоры, разрабатываются индивидуальные гра'
фики погашения задолженности. Ведется работа с региональными властями по вопросам снижения де'
биторской задолженности в секторе ЖКХ и бюджетной сфере в досудебном порядке. В отношении осо'
бо злостных неплательщиков вводятся ограничения режимов потребления электрической энергии. По'
сле окончания отопительного сезона в отношении потребителей, не оплативших задолженность
и не предпринявших действенных мер по ее погашению, может быть введено полное ограничение энерго'
снабжения.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 24.07.2013.

«РусГидро» увеличило чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии на 48 %.

ОАО «РусГидро» объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 6 месяцев 2013 год,
сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета
и отчетности.

Ключевые результаты:
сильные полугодовые результаты благодаря хорошей водности и притокам к ГЭС, оптимизации

расходов;
выручка увеличилась во II квартале на 20 %, в первом полугодии — на 23 %;
EBITDA во II квартале — 17,4 млрд руб. (+45 %), в первом полугодии — 33,5 млрд руб. (+41 %);
EBITDA margin во II квартале — 60,6 % (+10,4 п.п.), в первом полугодии — 61,9 % (+8,1 п.п.);
чистая прибыль в первом полугодии — 19,6 млрд руб. (+48 %), скорректированная чистая при'

быль — 23,7 млрд руб. (+50 %);
себестоимость в первом полугодии выросла всего на 3 %.
За 6 месяцев 2013 г. выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 23 % и составила

54 177 млн руб., по сравнению с 44 149 млн руб. за первое полугодие 2012 г. Основными факторами из'
менения выручки стали:

увеличение объемов производства электроэнергии на ГЭС филиалов ОАО «РусГидро» на 22 %
по сравнению с первым полугодием 2012 г.;

увеличение цен и объемов продаж на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны;
индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
увеличением объемов и стоимости реализации электроэнергии и мощности по регулируемым

ценам.
Себестоимость продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незна'

чительно — на 3 % и — составила 26 519 млн руб.
Основными факторами изменения себестоимости стали:
снижение объема потребления электроэнергии Загорской ГАЭС при проведении ремонтных работ;
снижение объема покупки электроэнергии на РСВ, в том числе в обеспечение регулируемых и сво'

бодных договоров;
снижения объема покупки электроэнергии на балансирующем рынке;
увеличение амортизации основных средств за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования;
снижение расходов на техобслуживание и ремонт за счет сокращения сроков простоя оборудования

в ремонте; сокращения работ, переданных на исполнение подрядным организациям.
В результате валовая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде увеличилась на 50 %, по срав'

нению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 27 658 млн руб.
Прочие доходы Компании за 6 месяцев 2013 г. составили 3 134 млн руб., прочие расходы —

7675 млн руб. В статье «Прочие расходы» наибольший удельный вес занимают:
расходы, связанные с созданием резервов в сумме 3 908 млн руб.;
убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость в сумме 2458 млн руб.

38

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



Показатель EBITDA увеличился по сравнению с первым полугодием 2012 г. на 41 % и составил
33 526 млн руб.

Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 48 % и составила 19 559 млн руб.
Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли в первом полугодии 2013 г. со'
ставил 23 687 млн руб., что на 50 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Основные показатели финансового положения на 30 июня 2013 г.:
Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 30 июня 2013 г. увеличилась на

58 223 млн руб. — или на 8 % по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2012 г. и составила
812 002 млн руб.

Увеличение активов в январе–июне 2013 г., преимущественно, связано с размещением денежных
средств, полученных от выпуска собственных долгосрочных облигаций, на банковских депозитах, сро'
ком размещения более трех месяцев на сумму 20 000 млн руб.

Общий объем обязательств Компании на 30 июня 2013 г. составил 203 419 млн руб. по сравнению
с 161 081 млн руб. на начало отчетного периода. Увеличение произошло, в основном, за счет поступле'
ния денежных средств от размещения собственных долгосрочных облигаций на сумму 20 000 млн руб.
Кредитный портфель Компании увеличился с начала года на 19 % до 112 864 млн руб., долгосрочные за'
емные средства составили 62 % от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал Компании за январь–июнь 2013 г. вырос на 3 % и составил 608 583 млн руб.
по сравнению с 592 698 млн руб. на начало года. Изменения, в основном, связаны с увеличением нера'
спределенной прибыли отчетного года на 4857 млн руб. за счет прибыли текущего периода и за счет ра'
спределения прибыли 2012 г. в фонд накопления в сумме 10 292 млн руб.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 30.07.2013.

Восстановление Саяно!Шушинской ГЭС идет строго по графику.

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин заверил Президента РФ
Владимира Путина в том, что восстановление Саяно'Шушинской ГЭС идет в строгом соответствии
с планом.

«Восстановление идет строго в графике; все поручения, которые Вы давали новому руководству
«РусГидро» и станции, соблюдаются», — заявил он на встрече с главой государства. Зимин напомнил,
в частности, о просьбе Президента по срокам работ. «Понятно, что намечен 2014 год. И я уверен, что это
будет», — сказал он.

Зимин также сообщил, что, согласно исследованию в регионе, заметно вырос показатель доверия
населения к власти по безопасности. «У нас всего 4 % населения доверяло, считало, что можно прожи'
вать в этом регионе. Сегодня — 64», — сказал он.

Врио главы Хакасии также рассказал о реконструкции дороги к станции. Проблемным участком
там является мост через Абакан, по которому нельзя перевозить 400'тонные трансформаторы. «Были
вынуждены принять решение с «РусГидро», Минфином, Минтрансом», — сказал он. «Все пошли нав'
стречу и включили дорогу Абакан'Саяногорск, еще 70 км, в реконструкцию», — добавил Зимин.

«В этом году мы выполняем очередной участок; очень надеюсь, что правительство тоже выполнит
свои обязательства», — отметил он. «Мы свои деньги внесли, нам еще нужно будет 1 млрд 200 млн на
2014 год, чтобы на 100 % выполнить эту работу», — добавил Зимин.

«Бизнес�ТАСС». 05.08.2013.

Владимир Дикой назначен главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС».

Приказом Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Владимир Дикой, ранее занимавший долж'
ность заместителя главного инженера, переведен на должность заместителя председателя Правления —
главного инженера.

С 2002 г. в ОАО «ФСК ЕЭС» — возглавлял Департамент электрических сетей, Департамент орга'
низации ремонта и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Департамент управления регионами. С 2009
по 2013 год — заместитель главного инженера Федеральной сетевой компании.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 25.07.2013.

«РусГидро» начинает программу по помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

«РусГидро» открывает общественную приемную для жителей Амурской области, пострадавших от
сильнейшего за последние десятилетия паводка. Приказ об открытии приемной подписан Председате'
лем Правления ОАО «РусГидро» 12 августа, приемная начала работу сегодня, 15 августа 2013 г. в г. Зее,
где находится Зейская ГЭС.

Сегодня же Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод принял решение о выделении
100 млн руб. на помощь пострадавшим в результате сильнейшего за последние годы наводнения в Амур'
ской области. Информация о первоочередных проблемах и пострадавших собирается с участием МЧС
и органов власти, открытие приемной позволит сделать помощь более точечно направленной и эф'
фективной.
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В ходе работы общественной приемной будут обеспечены условия для непосредственного обраще'
ния жителей к руководству ОАО «РусГидро». В случае необходимости к работе приемной будут прив'
лекаться специалисты компании по различным направлениям деятельности. Руководителем приемной
назначен Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро» Вадим Галка.

В связи со значительным масштабом разрушений, вызванных экстремальным паводком, «РусГи'
дро» обратилось к руководителям Общероссийского отраслевого объединения работодателей электро'
энергетики и Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» с предложением при'
нять участие в работе общественной приемной.

Гидроэлектростанции ОАО «РусГидро», расположенные на Дальнем Востоке, продолжают сдер'
живать наводнение, вызванное аномально высоким паводком. На сегодняшний день, по подсчетам спе'
циалистов, гидросооружения Зейской и Бурейской ГЭС удержали в своих водохранилищах более 45 %
приточности, серьезно снизив возможные последствия для населенных пунктов, расположенных ниже
по течению рек. Сегодня же Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод вылетит на Даль'
ний Восток для личного контроля ситуации в местах расположения гидроэлектростанций.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 15.08.2013.

СО ЕЭС

Системный оператор опубликовал информацию, необходимую для проведения долгосрочных конкурент!

ных отборов мощности (КОМ).

Опубликована информация, необходимая для проведения долгосрочных конкурентных отборов
мощности (КОМ). Опубликованный перечень включает в себя период, способы подачи и требования
к содержанию ценовых заявок, предельные объемы поставки мощности между ЗСП, объем спроса на
мощность и величины плановых коэффициентов резервирования, требования к техническим параме'
трам оборудования и иную информацию.

В соответствии с действующими Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172, информация, необходимая
для проведения конкурентных отборов мощности, подлежит опубликованию Системным оператором не
позднее 45 дней до окончания срока подачи ценовых заявок на соответствующий год.

С учетом установленных Правилами сроков проведения конкурентных отборов мощности, необхо'
димая для их проведения информация опубликована Системным оператором на специализированном
технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so'ups.ru) 30 июля 2013 г.

Перечень подлежащей публикации информации определен Правилами и регламентами оптового
рынка и включает в себя период и способы подачи ценовых заявок на продажу мощности, требования
к содержанию указанных заявок, предельные объемы поставки мощности между зонами свободного пе'
ретока мощности, объем спроса на мощность и величины плановых коэффициентов резервирования
мощности, требования к техническим параметрам генерирующего оборудования и иную информацию.

В случае вступления в силу изменений в Правила оптового рынка, иных актов Правительства Рос'
сийской Федерации по вопросам проведения конкурентных отборов мощности, а также приказов
Минэнерго России и ФАС России и иных нормативных документов, на основании которых формирует'
ся информация, подлежащая публикации до проведения конкурентных отборов мощности в соответ'
ствии с требованиями Правил оптового рынка, соответствующая информация будет опубликована
на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» дополнительно.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 31.07.2013.

Системный оператор создает новые представительства в Ивановской и Тамбовской областях и Республике

Мордовия.

Представительства ОАО «СО ЕЭС» образованны в рамках оптимизации структуры оперативно'
диспетчерского управления энергосистемами. Ивановское, Тамбовское и Мордовское представитель'
ства созданы в соответствующих операционных зонах филиалов Системного оператора — Ивановского,
Тамбовского и Мордовского РДУ, которые прекращают свою деятельность по планированию и управле'
нию электроэнергетическим режимом в сентябре 2013 г. Управление территориальными энергосистема'
ми будет передано в укрупненные региональные диспетчерские управления — соответственно в Ко'
стромское, Липецкое и Пензенское РДУ.

Созданные представительства обеспечат эффективное взаимодействие Системного оператора
с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами Ростехнадзора, МЧС России для решения важных, не связанных непо'
средственно с оперативно'диспетчерским управлением задач, создающих базу для надежного функцио'
нирования электроэнергетики региона.

Среди основных задач представительств — участие в подготовке региональных схем и программ ра'
звития электроэнергетического комплекса, рассмотрение инвестиционных программ субъектов элек'
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троэнергетики, реализация совместных с органами власти действий, направленных на снижение вероят'
ности выхода парам режима работы энергосистем из области допустимых значений, снятие ограничений
при технологическом присоединении к электрическим сетям и ряд других.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 09.08.2013.

СОВЕТ РЫНКА

Совета рынка утвердил Регламент проведения отборов инвестпроектов по строительству генерирующих

объектов на основе ВИЭ.

Наблюдательный совет «Совета рынка» 16 июля 2013 г. утвердил Регламент проведения отборов
инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе во'
зобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Кроме того, Наблюдательным советом были утверждены стандартные формы договоров коммерче'
ского представительства, обеспечивающих заключение договоров о предоставлении мощности квали'
фицированных генерирующих объектов на основе ВИЭ. Также утверждена стандартная форма догово'
ра поручительства, являющегося способом обеспечения исполнения обязательств, возникающих по ито'
гам отбора ВИЭ.

Ключевые требования Регламента к отбору ВИЭ 2013 г.:
— сроки проведения отбора — в период с 28 августа по 30 сентября: с 28 августа по 10 сентября —

подача заявок на участие в отборе, с 11 по 30 сентября — подведение итогов;
— подать заявку на отбор вправе только участники оптового рынка, зарегистрировавшие в отноше'

нии соответствующего объекта генерации условную группу точек поставки генерации и генерирующую
единицу мощности;

— к участию в отборе допускаются только организации, предоставившие гарантии исполнения обя'
зательств, возникающих по итогам отбора ВИЭ, в размере 5 % от предельной стоимости соответствую'
щих генерирующих объектов;

— заявки могу быть поданы только в отношении объектов солнечной и ветровой генерации устано'
вленной мощностью от 5 МВт, а также гидроэлектростанций установленной мощностью от 5 до 25 МВт;

— объемы мощности объектов ВИЭ отбираются в объеме, установленном распоряжением Прави'
тельства РФ, при этом отбираются объекты, в отношении которых заявлены капитальные затраты не
выше предельных значений;

— заявки, поданные в отношении одного объекта ВИЭ могут отличаться только капитальными зат'
ратами, значение которых в поданной позднее заявке не может превышать значение в предыдущей
заявке.

Пресс�служба НП «Совета рынка». 23.07.2013.

В Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности принят ряд из!

менений.

На заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» 8 августа 2013 г. был принят ряд изме'
нений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности
(ДОП), направленных на уточнение некоторых положений, связанных с обращением электроэнергии
и мощности на оптовом рынке, в связи с вступлением в силу или планируемым вступлением в силу нор'
мативных актов Правительства РФ.

Так, порядок проведения конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2014 год был приведен в со'
ответствие с проектом изменений в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, находящим'
ся на утверждении в Правительстве РФ. В соответствии с положениями указанного проекта постановле'
ния было определено, что цена КОМ в Сибири (вторая ценовая зона) определяется исходя из 90 % пред'
ложения. Кроме того, при проведении КОМ на 2014 год не будут учитываться совокупные технические
параметры генерирующих объектов в зонах свободного перетока (ЗСП), а поставщики с оборудованием
старше 55 лет смогут принять участие в КОМ, но такое оборудование должно будет проходить ежегод'
ное тестирование. Данные изменения вступают в силу с даты вступления в силу соответствующего По'
становления Правительства РФ.

Также, был уточнен порядок отнесения станций к генерирующим объектам, поставляющим мощ'
ность в вынужденном режиме, на 2014 год. В рамках этого изменения в отношении генерирующих
объектов, для которых на дату проведения КОМ имеются основания для отнесения их к поставляющим
мощность в вынужденном режиме в 2014 г., поставщики обязаны заявить о намерении (в случае нали'
чия такового) поставлять мощность в вынужденном режиме до КОМ.

Помимо этого, уточнен порядок применения устанавливаемых ФСТ России цен (тарифов), реали'
зующий нормы постановления Правительства РФ от 23.05.2013 г. № 433, а именно, порядок оплаты
мощности генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме по договорам по'
ставки мощности в вынужденном режиме и по регулируемым договорам.
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Наблюдательный совет «Совета рынка» также утвердил стандартную форму Договора о предоста'
влении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ,
на основании которого будет осуществляться купля'продажа мощности объектов генерации, отобран'
ных по результатам соответствующего конкурсного отбора.

Напомним, отбор инвестиционных проектов по строительству генерации на основе ВИЭ состоится
с 28 августа по 30 сентября 2013 г.: с 28 августа по 10 сентября — подача заявок на участие в отборе, с 11
по 30 сентября — подведение итогов. По его итогам в отношении отобранных проектов будут сформиро'
ваны обязательства поставщиков по строительству объектов генерации ВИЭ, а также даны гарантии по
оплате мощности этих объектов после их ввода в эксплуатацию. Указанные обязательства и гарантия
оплаты реализуются посредством Договоров о предоставлении мощности квалифицированных генери'
рующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, стандартная форма которых была утверждена
Наблюдательным советом НП «Совет рынка» как приложение к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка.

Пресс�служба НП «Совет рынка». 13.08.2013.

ОГК

Стефан Звегинцов стал новым председателем совета директоров ОАО «Энел ОГК!5».

На заседании 25 июля Совет директоров (СД) ОАО «Энел ОГК'5» избрал г'на Стефана Звегинцо'
ва новым председателем. Г'н Звегинцов был избран членом СД ОАО «Энел ОГК'5» 19 июня 2013 г. 

До этого он в течение трех лет возглавлял департамент по развитию бизнеса «Энел» во Франции.
Г'н Звегинцов работал в «Энел» более 13 лет и внес существенный вклад в развитие Группы на россий'
ском рынке России. В частности, он возглавлял представительство «Энел» в Москве с момента его ос'
нования в 2000 г. и до конца 2007 г. 

В 2007 г. г'н Звегинцов был избран в СД ОАО «Энел ОГК'5» в первый раз. В последующем с 2008
по 2010 г. он возглавлял российский дивизион по разведке и добыче углеводородов «Энел». В течение все'
го времени работы в «Энел» г'н Звегинцов содействовал компании в реализации проектов, игравших клю'
чевую роль для ее деятельности в России, таких как заключение договора на доверительное управление
Северо'Западной ТЭЦ в Санкт'Петербурге, приобретение ОАО «ОГК'5» (позже ОАО «Энел ОГК'5»),
ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Северэнергия». 

Француз по национальности, г'н Звегинцов родился в 1968 г. Он окончил Парижский Институт
Политических Исследований по направлению «Политология» и получил мастерскую степень Париж'
ского Университета в области международного бизнеса.

Пресс�служба ОАО «Энел ОГК�5». 26.07.2013.

Чистая прибыль «Э.ОН Россия» по РСБУ в первом полугодии выросла на 7 %.

ОАО «Э.ОН Россия» публикует бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2013 г., подгото'
вленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия» в первом полугодии 2013 г. по РСБУ составила 9,8 млрд
руб., что на 6,9 % больше, чем в первом полугодии 2012 г.

Выручка компании составила 39,2 млрд руб., увеличившись на 9,1 % по сравнению с первым полу'
годием 2012 г. Себестоимость продукции выросла в отчетном периоде на 7,7 % по сравнению с аналогич'
ным показателем прошлого года и составила 27,6 млрд руб.

Улучшение финансовых показателей «Э.ОН Россия» в первом полугодии 2013 г. по сравнению
с 2012 г. обусловлено ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке, а также индексацией цен
на мощность, поставляемую в рамках договоров о предоставлении мощности.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 30.07.2013.

Чистая прибыль «Энел ОГК!5» по МСФО в первом полугодии упала более чем на четверть.

Чистая прибыль ОАО «Энел ОГК'5» в первом полугодии 2013 г. составила по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) 2,005 млрд руб., что на 26 % ниже показателя за первое по'
лугодие 2012 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Снижение чистой прибыли связано с созданием резерва на покрытие сомнительных долгов в дан'
ном отчетном периоде.

Выручка от основной деятельности составила 32,656 млрд руб., на 5 % выше относительно первого
полугодия 2012 г. Увеличение показателя, несмотря на падение объемов продаж электроэнергии, преи'
мущественно связано с повышением цен на свободном рынке электроэнергии, увеличением свободных
тарифов на мощность паросиловых блоков, а также с увеличением тарифов на тепловую энергию.

Показатель EBITDA в первом полугодии 2013 г. достиг 8,311 млрд руб., что на 907 млн руб. или на
12 проц выше уровня первого полугодия 2012 г. Рост был главным образом обеспечен повышением при'
быльности продаж электроэнергии, выработанной новыми парогазовыми установками (ПГУ) и Рефтин'
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ской ГРЭС, повышением доходов от продаж мощности, а также положительным эффектом от мероприя'
тий по контролю над постоянным расходами.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2013 г. составил 25,441 млрд руб., на 2 % превысило показа'
тель на конец 2012 г.

Отпуск электроэнергии в первом полугодии 2013 г. составил 20,475 тыс. ГВт·/ч, что на 1,618 тыс.
ГВт·ч или на 7 % ниже показателя первого полугодия 2012 г. Снижение этого показателя преимуще'
ственно связано с уменьшением отпуска электроэнергии Рефтинской ГРЭС в результате увеличения
объемов работы по техническому обслуживанию.

Продажи электроэнергии достигли 23,173 тыс. ГВт·ч, что на 7 % ниже показателя аналогичного пе'
риода предыдущего года, при этом доля продаж на свободном рынке составила 83 %.

«Бизнес�ТАСС». 30.07.2013.

В первом полугодии 2013 г. «Э.ОН Россия» выработало 31,6 млрд кВт·ч.

Производство электроэнергии ОАО «Э.ОН Россия» за первое полугодие 2013 г. составило
31,6 млрд кВт·ч, что на 1,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж электро'
энергии в январе–июне 2013 г. составил 32,7 млрд кВт·ч (–1,9 % к прошлому году).

Производство теплоэнергии выросло на 7 % по сравнению с показателем аналогичного периода
2012 г. и составило 1293,3 тыс. Гкал.

Снижение объема производства электроэнергии обусловлено изменением графика ремонтов обо'
рудования электростанций, расширением участия Сургутской ГРЭС'2 в рынке системных услуг и со'
кращением отчетного периода на 1 день (2012 год — високосный год).

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 31.07.2013.

ТГК

Предприятия «ТГК!2» увеличили на 8,7 % выработку электроэнергии в первом полугодии 2013 г.

Предприятия ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» («ТГК'2») в первом полуго'
дии 2013 г. выработали 4,720 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 8,7 % больше, чем за аналогичный пе'
риод прошлого года.

Основными факторами, повлиявшими на рост производства электрической энергии, стали загруз'
ка нового энергоблока ПГУ'210 на Новгородской ТЭЦ как наиболее эффективного оборудования и сня'
тие ограничений установленной мощности на период зимы и межсезонья. Парогазовая установка мощ'
ностью 210 МВт в Великом Новгороде была введена в эксплуатацию в рамках реализации инвестицион'
ной программы «ТГК'2», которая осуществляется при содействии стратегического партнера
компании — Группы «СИНТЕЗ».

Уровень отпуска тепловой энергии предприятиями «ТГК'2» в первом полугодии 2013 г. практиче'
ски не изменился и составил 7,969 млн Гкал против 8,017 млн Гкал в январе–июне 2012 г.

Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 19.07.2013.

Председателем Совета директоров ОАО «Квадра» избрана Юлия Басова.

17 июля 2013 г. состоялся Совет директоров Компании, на котором Председателем Совета дирек'
торов ОАО «Квадра» была избрана Юлия Басова, заместителем Председателя Совета директоров —
Екатерина Сальникова (заместитель финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»).

Кроме того, были утверждены составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по ауди'
ту, а также избраны их председатели. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила Юлия Басова,
Комитет по аудиту — Кристоф Франсуа Шарлье (заместитель генерального директора ООО «Группа
ОНЭКСИМ»).

Также был утвержден план работы Совета директоров ОАО «Квадра» на период до годового Обще'
го собрания акционеров Компании в 2014 г.

В новый состав Совета директоров ОАО «Квадра», избранный на годовом Общем собрании акцио'
неров 26 июня 2013 г., вошли: Юлия Басова; Даниел Вулф; Павел Данилов; Сергей Подсыпанин; Екате'
рина Сальникова; Михаил Сосновский; Дэвид Херн; Кристоф Шарлье; Владимир Шелков.

Пресс�служба ОАО «Квадра». 19.07.2013.

«Квадра» подвела итоги за 2012 г. по МСФО.

Компания «Квадра» представляет результаты аудированной консолидированной финансовой от'
четности ОАО «Квадра» и ее дочерних предприятий (далее «Группа») за 2012 год, подготовленные в со'
ответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная
финансовая отчетность отражает консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2012 г., а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение в ка'
питале за год, закончившийся на эту дату.
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Совокупные активы Группы на 31 декабря 2012 г. составили 51,0 млрд руб., что на 28 % выше пока'
зателя 2011 г. (39,8 млрд руб. соответственно), в том числе стоимость внеоборотных активов — 41,1 млрд
руб. (в 2011 г. — 31,4 млрд руб.), оборотных активов — 9,9 млрд руб. (в 2011 г. — 8,5 млрд руб.). Рост раз'
мера совокупных активов Группы связан c реализацией инвестиционной программы по строительству
новых мощностей в соответствии с обязательствами по ДПМ.

В 2012 г. выручка Группы составила 39,9 млрд руб. (в 2011 г. — 40,2 млрд руб.). В том числе выруч'
ка от реализации тепловой энергии составила 19,4 млрд руб. (19,0 млрд руб. в 2011 г.), электроэнергии —
12,1 млрд руб. (12,3 млрд руб. в 2011 г.), мощности — 7,6 млрд руб. (8,2 млрд руб. в 2011 г.). Общий со'
вокупный доход Группы вырос до 614 млн руб., что на 171 % выше результата прошлого года (в 2011 г. —
226 млн руб.). Убыток от операционной деятельности по результатам периода до убытка от обесценения
основных средств составил 614 млн руб. (в 2011 г. прибыль составила 1,5 млрд руб.).

Изменение финансовых результатов связано с влиянием на деятельность компании негативных
тенденций в регулировании отрасли и на рынке электроэнергии и мощности. В частности, с сокращени'
ем выручки станций, не прошедших конкурентный отбор мощности (КОМ) по ценовым параметрам и
недопущенных к КОМ по техническим параметрам; включением перекрестного субсидирования в цену
мощности не в полном объеме; отсутствием индексации тарифов на РД на электроэнергию и мощность,
ростом тарифов на газ, а также задолженностью сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующих
поставщиков на оптовом рынке электроэнергии и мощности, и задолженностью за тепловую энергию
(создание резервов по сомнительным долгам).

По состоянию на 31 декабря 2012 г., в рамках процедуры оценки основных средств, руководство
Группы совместно с независимым профессиональным оценщиком провело тест на обесценение основ'
ных средств. По результатам переоценки и теста на обесценение Группой было признано суммарное уве'
личение стоимости основных средств на 1,98 млрд руб. Увеличение стоимости основных средств отра'
жено в составе прочего совокупного дохода в сумме 8,1 млрд руб. при одновременном признании в со'
ставе прибылей и убытков суммы обесценения старых мощностей в размере 6,2 млрд руб.

Переоценка основных фондов осуществлялась на основе консервативных прогнозов развития отра'
сли и экономики, в том числе, учитывался более низкий темп роста цен на РСВ, чем рост цен на газ; вы'
вод из эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям Приказа Минэнерго России от
07.09.2010 №430. Предпосылки для оценки формировались по состоянию на декабрь 2012 г.

Операционные расходы в 2012 г. составили 40,5 млрд руб. (в 2011 г. — 38,7 млрд руб.). Рост операци'
онных расходов связан с изменением цен на топливо и прочие ресурсы и услуги, вводом объектов ДПМ.

Показатель EBITDA составил 2,4 млрд руб., что на 45 % ниже прошлого года (в 2011 г. — 4,3 млрд
руб.). Снижение обусловлено негативными тенденциями в регулировании отрасли и на рынке электро'
энергии и мощности. Соотношение заемных средств к скорректированному показателю EBITDA соста'
вило 5,71 (в 2011 г. — 1,14). Увеличение по сравнению с показателем 2011 г. связано в основном с при'
влечением заемных средств для реализации инвестиционной программы.

Совокупные обязательства Группы в 2012 г. составили 20,1 млрд руб. (в 2011 г. — 9,5 млрд руб.).
Рост обязательств связан в основном с привлечением кредитов на финансирование инвестиционной
деятельности. Аудит отчетности по МСФО за 2012 год проведен ЗАО «Делойт и Туш СНГ», утвержден'
ным в качестве аудитора годовым общим собранием акционеров ОАО «Квадра».

Пресс�служба ОАО «Квадра». 24.07.2013.

Чистая прибыль «ТГК!2» за первое полугодие 2013 г. составила 984,5 млн руб.

ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК'2) публикует промежуточную бух'
галтерскую отчетность, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчет'
ности (РСБУ) за первое полугодие 2013 г.

Выручка ОАО «ТГК'2» от продаж увеличилась на 9,5 % и составила 16,230 млрд руб. Валовая при'
быль Компании в январе–июне 2013 г. выросла до 1,923 млрд руб. против 1,882 млрд руб. за 6 месяцев
прошлого года. Чистая прибыль ОАО «ТГК'2» в январе–июне 2013 г. составила 984,460 млн руб., что на
41,224 млн руб. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Активы ОАО «ТГК'2» на 30 июня 2013 г. составили 47,030 млрд руб.
Пресс�служба ОАО «ТГК�2». 26.07.2013.

«ТГК!1» в первом полугодии 2013 г. увеличило производство электрической энергии на 6,5 %.

В ОАО «ТГК'1» подведены итоги производственной деятельности за первое полугодие 2013 г.
Объем производства электрической энергии генерирующими предприятиями компании, включая

ОАО «Мурманская ТЭЦ», за 6 месяцев 2013 г. составил 16 млрд 369,6 млн кВт·ч, что на 6,5 % выше по'
казателя аналогичного периода 2012 г. Объем продаж электроэнергии на оптовом рынке вырос на 5,7 %
за счет реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед и по регулируемым договорам, составив
18 млрд 787,1 млн кВт·ч. По итогам отчетного периода выработка ТЭЦ зафиксирована на уровне 9 млрд
679,9 млн кВт·ч, что на 5,9 % больше значения первого полугодия 2012 г., выработка ГЭС увеличилась
на 7,4 % до 6 млрд 689,7 млн кВт·ч.
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Во II квартале 2013 г. рост производства электроэнергии составил 7,5 %, где за счет высокой водно'
сти рост гидровыработки достиг 4,8 %, а за счет работы новой ПГУ'450 на Правобережной ТЭЦ рост вы'
работки ТЭЦ — 10,0 %.

В целом за 6 месяцев 2013 г. выработка новых энергоблоков Южной, Первомайской и Правобереж'
ной ТЭЦ составила 2 млрд 989,0 млн кВт·ч или 18,3 % от общей выработки, что в 1,5 раза превосходит
соответствующий показатель первого полугодия 2012 г. Величина удельных расходов условного топли'
ва на отпуск электроэнергии продолжает демонстрировать нисходящую динамику: по итогам первого
полугодия 2013 г. снижение составило 2,0 %.

Коэффициент использования установленной электрической мощности в целом по ОАО «ТГК'1»
зафиксирован на уровне 51,8 %, что на 1,4 п.п. выше показателя первого полугодия 2012 г.

Отпуск тепловой энергии с учетом ОАО «Мурманская ТЭЦ» составил 15 млн 338,8 тыс. Гкал, что
на 1,6 % ниже показателя первого полугодия 2012 г.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 30.07.2013.

Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ за первое полугодие 2013 г. выросла на 14,7 %.

ОАО «Мосэнерго» публикует бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2013 г., подготовлен'
ную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

По итогам первого полугодия 2013 г. выручка Общества по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года снизилась на 5,2 % и составила 80 млрд 495 млн руб.

Основную долю выручки (55,6 %) составила выручка от реализации электроэнергии и мощности —
44 млрд 782 млн руб. Этот показатель увеличился на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом про'
шлого года в основном из'за роста цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и балансирующем рынке (БР).
Выработка электроэнергии новыми парогазовыми блоками в первом полугодии 2013 г. увеличилась
на 8,4 % и составила 5,3 млрд кВт·ч. 

Доля новых блоков в общей выработке электроэнергии в отчетном периоде составила 17,4 % про'
тив 15,2 % в первом полугодии 2012 г.

Выручка от реализации тепловой энергии (42,5 % в общем объеме выручки) снизилась на 16,7 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в основном в связи с изменением схемы расче'
тов за тепловую энергию после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» с 1 октября 2012 г. Это так'
же послужило основной причиной снижения расходов на транспортировку тепловой энергии в отчет'
ном периоде на 68,2 % — до 4 млрд 816 млн руб.

Себестоимость производства основной продукции снизилась на 9,6 % — до 70 млрд 879 млн руб.,
по причине сокращения затрат на услуги по транспортировке тепловой энергии и расходов на покупку
электрической и тепловой энергии в первом полугодии 2013 г.

Валовая прибыль Общества составила 9 млрд 616 млн руб., продемонстрировав рост на 47,7 % по
отношению к аналогичному показателю предыдущего года. В значительной степени это произошло
за счет повышения эффективности теплофикации, улучшения режимов работы ПГУ и роста доли новой
мощности в общей выработке электроэнергии.

Увеличение прочих расходов в отчетном периоде обусловлено в значительной степени формирова'
нием резервов по сомнительным долгам.

В результате EBITDA за первое полугодие 2013 г. составила 12 млрд 954 млн руб., увеличившись
на 10,4 % по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» составила 5 млрд 626 млн руб., что на 14,7 % выше аналогично'
го показателя за первое полугодие 2012 г.

Пресс�служба ОАО «Мосэнерго». 31.07.2013.

«ТГК!9» в первом полугодии по РСБУ получила прибыль в 953,9 млн руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО «ТГК'9» по РСБУ в первом полугодии 2013 г. составила 953,9 млн руб. про'
тив убытка, полученного компанией за тот же период годом ранее.

Выручка ТГК'9 за отчетный период сократилась на 10,7 %, до 21,25 млрд руб.
При этом выручка от продажи электроэнергии за первое полугодие 2013 г. снизилась на 32 %, до

6,18 млрд руб. Выручка от продажи мощности составила 2,57 млрд руб., что на 14,4 % выше, чем за пер'
вые шесть месяцев 2012 г.

ОАО «ТГК'9» объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и рес'
публики Коми. Установленная электрическая мощность 23 электростанций (19 ТЭЦ, 2 ГЭС, 1 ГРЭС)
ТГК'9 составляет более 3,28 тысячи МВт, тепловая мощность станций — почти 17 тыс. Гкал/ч. Компа'
ния контролируется «КЭС'Холдингом».

«ПРАЙМ». 01.08.2013.

«ТГК!1» представило бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2013 г.

ОАО «ТГК'1» публикует бухгалтерскую отчетность за первое полугодие 2013 г., подготовленную
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
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Выручка компании за 6 месяцев 2013 г. увеличилась на 17,9 % по сравнению с аналогичным пока'
зателем прошлого года и составила 36 млрд 234,3 млн руб.

Основная доля выручки приходится на доход от реализации электроэнергии, который по итогам
первого полугодия 2013 г. вырос на 20,0 % до 15 млрд 969,2 млн руб. главным образом из'за увеличения
объемов продаж и роста цен на балансирующем рынке и рынке на сутки вперед.

За счет эффективной работы новых блоков выручка от продажи мощности увеличилась на 28,5 %
до 7 млрд 038,4 млн руб., при этом выручка от реализации мощности по ДПМ выросла более чем в 1,5 ра'
за по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2012 г. и составила 3 млрд 619,4 млн
руб. Поступления от реализации мощности КОМ выросли на 14,5 %, достигнув 2 млрд 414,0 млн руб.

Выручка от продажи тепловой энергии увеличилась на 9,7 % до 13 млрд 016,5 млн руб., что обусло'
влено повышением тарифов на тепло во втором полугодии 2012 г. На прочую реализацию приходится
210,2 млн руб.

По итогам 6 месяцев 2013 г. себестоимость производства выросла на 14,9 % до 31 млрд 544,4 млн руб.
Ключевое влияние на изменение себестоимости оказал рост амортизационных отчислений по новому
оборудованию и расходов на топливо.

В результате валовая прибыль ОАО «ТГК'1» за первое полугодие 2013 г. составила 4 млрд
689,8 млн руб., увеличившись на 43,2 %. Показатель EBITDA превысил прошлогоднее значение
на 29,8 %, достигнув 8 млрд 222,4 млн руб.

Чистая прибыль отчетного периода выросла на 25,1 % по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. и зафиксирована на уровне 2 млрд 668,1 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 01.08.2013.

«ТГК!11» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2013 г.

Выручка Группы «ТГК'11» за 6 месяцев 2013 г. составила 13,0 млрд руб., что на 15,0 % (1,7 млрд руб.)
выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую долю выручки (54,7 %) составила выручка от реализации теплоэнергии в размере
7,1 млрд руб., что на 13,0 % (0,8 млрд руб.) больше аналогичного показателя по итогам 6 месяцев 2012 г.
Основное влияние на рост выручки оказало увеличение по сравнению с первым полугодием 2012 г. по'
лезного отпуска теплоэнергии на 309,6 тыс. Гкал (3,9 %) до 8 195,5 тыс. Гкал и рост среднеотпускного та'
рифа на 78,1 руб./Гкал (10,2 %) до 873,5 руб./Гкал, связанный с индексацией с 01.07.2012 г. тарифов на
теплоэнергию.

Рост полезного отпуска теплоэнергии на 3,9 % связан в основном с увеличением продолжительно'
сти отопительного периода принятием в эксплуатацию с 01.10.2012 г. в Томском филиале 5 котельных
на условиях аренды.

Выручка от реализации электроэнергии за 6 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на 0,5 млрд руб. (14,5 %) и составила 3,8 млрд руб., что обусловлено ростом
средней цены реализации электроэнергии на свободном рынке на 13,7 % до 754,1 руб./МВт/ч.

Выручка от реализации мощности за первое полугодие 2013 г. по сравнению с аналогичным перио'
дом прошлого года увеличилась на 0,4 млрд руб. (34,1 %), что обусловлено:

— ростом объема реализации мощности на 246,4 МВт/мес. (23,0 %) до 1 319,1 МВт/мес.) в связи
с получением в 2013 г. статуса «вынужденного генератора» Омскими станциями ТЭЦ'3 и ТЭЦ'4 и вво'
дом с 1 января 2013 г. газотурбинной установки (ГТУ'16) на Томской ТЭЦ'1;

— ростом средней цены реализации мощности, с учетом индексации, с 1 июля 2012 г., регулируе'
мых тарифов на электрическую энергию и мощность, на 17 133,0 тыс. руб./МВт в мес. (9,0 %)
до 207 042,0 тыс. руб./МВт в мес.

Операционные расходы за первое полугодие 2013 г. составили 12,7 млрд руб., что на 12,4 % (1,4 млрд
руб.) выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост расходов связан в основном с увеличением
с 1 января 2013 г. цен на топливо и ростом затрат на покупную электрическую энергию. Влияние на уве'
личение операционных расходов оказало также формирование резерва по сомнительным долгам на деби'
торскую задолженность энергосбытовых компаний группы «Энергострим» в сумме 0,4 млрд руб.

В результате операционная прибыль Группы за 6 месяцев 2013 г. составила 0,6 млрд руб.
Увеличение EBITDA Группы на 77,8 % (с 0,9 млрд руб. в 2012 г. до 1,6 млрд руб. в 2013 г.) связано

с превышением в 1,59 раза темпа роста доходов над темпом роста расходов.
Чистые финансовые расходы Группы ТГК'11 за 6 месяцев 2013 г. увеличились на 135,3 % (0,1 млрд

руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение финансовых расходов обусло'
влено в основном ростом расходов по процентам за кредиты в связи с ростом кредитного портфеля по
инвестиционной деятельности на 0,5 млрд руб. на конец первого полугодия 2013 г. и прекращением ка'
питализации процентов по кредитам ввиду ввода в эксплуатацию ГТУ'16.

В результате влияния всех вышеперечисленных факторов прибыль Группы ТГК'11 за 6 месяцев
2013 г. составила 0,4 млрд руб.

Совокупные активы Группы ТГК'11 за первое полугодие 2013 год выросли на 0,8 млрд руб. (3,1 %)
и на 30 июня 2013 г. составили 26,4 млрд руб. Увеличение их стоимости произошло в результате:
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— роста внеоборотных активов, которые на 30 июня 2013 г. достигли 22,5 млрд руб., что на 6,6 %
(1,4 млрд руб.) больше, чем на начало года. Основной причиной роста стоимости внеоборотных активов
стало завершение работ и ввод в эксплуатацию в июне 2013 г. объекта ДПМ ПГУ'90.

— снижения оборотных активов, которые на 30 июня 2013 г. составили 3,9 млрд руб., что на 2,5 %
(0,1 млрд руб.) меньше, чем на начало года. Снижение стоимости оборотных активов обусловлено в ос'
новном снижением дебиторской задолженности покупателей электрической энергии на 0,4 млрд руб.
в результате создания резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности энергосбытовых
компаний группы «Энергострим» в сумме 0,4 млрд руб.

— выбытия активов (0,5 млрд руб.), классифицированных на начало года как предназначенные для
продажи, в результате продажи в мае 2013 г. 100 % долей участия в дочерних общества (ОАО «Произ'
водственно'ремонтное предприятие «Омскэнергоремонт», ОАО «Инженерно'строительная компания»,
ОАО «Энергосервис») за 0,1 млрд руб. В результате выбытия указанных обществ Группа отразила при'
быль от выбытия в размере 0,1 млрд руб.

Чистые активы ТГК'11 по состоянию на 30 июня 2013 г. составили 12,7 млрд руб., что выше пока'
зателя на начало отчетного периода на 0,4 млрд руб. (3,3 %).

Суммарные обязательства Группы ТГК'11 за первое полугодие 2013 г. увеличились на 0,3 млрд руб.
(2,2 %) и составили 13,7 млрд руб.

Структура обязательств на 30 июня 2013 г. выглядит следующим образом: 40,1 % — краткосрочные
обязательства (5,5 млрд руб.), 59,9 % — долгосрочные обязательства (8,2 млрд руб.).

Рост суммарных обязательств Группы обусловлен в основном ростом кредиторской задолженности
на 0,9 млрд руб. (95,3 %) и выбытием обязательств (0,5 млрд руб.), непосредственно связанных с акти'
вами, классифицированными на начало года как предназначенные для продажи. Рост кредиторской за'
долженности является плановым и обусловлен договорными отношениями с контрагентами.

Общее снижение кредитного портфеля в первом полугодии 2013 г. составило 0,2 млрд руб. и об'
условлено снижением кассовых разрывов по основной деятельности и направлением выручки на сниже'
ние долговой нагрузки Общества.

Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля составляет 70,4 % и 29,6 %.
Пресс�служба ОАО «ТГК�11». 16.08.2013.

МРСК

Председателем совета директоров «Ленэнерго» избран Андрей Казаченков.

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» (входит в Группу компаний ОАО «Российские сети») на за'
седании в среду, 17 июля 2013 г. избрал председателем совета первого заместителя председателя правле'
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Андрея Казаченкова.

Заместителем председателя совета директоров избран директор департамента стратегического ра'
звития ОАО «Российские сети» Сергей Лебедев.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 19.07.2013.

«МРСК Центра» опубликовала финансовую отчетность за 6 месяцев 2013 г.

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчет'
ности за 6 месяцев 2013 г. выручка «МРСК Центра» выросла и составила 41,8 млрд руб. (за 6 месяцев
2012 г. — 33,9 млрд руб.), в том числе от передачи электроэнергии — 31,3 млрд руб., от техприсоединения —
271,8 млн руб., от перепродажи электроэнергии и мощности — 9,8 млрд руб. и прочая выручка — 365,6 млн
руб. Относительно аналогичного периода прошлого года рост выручки составил 23,3 %, что обусловлено
появлением в первом полугодии 2013 г. нового вида деятельности в связи с передачей компании функций
гарантирующего поставщика в 4'х регионах: Брянской, Орловской, Курской и Тверской областях.

Валовая прибыль «МРСК Центра» за отчетный период увеличилась до 7 млрд руб. (за 6 месяцев
2012 г. — 6,6 млрд руб.), прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA составила
6,8 млрд руб. (за 6 месяцев 2012 г. — 9,2 млрд руб.), чистая прибыль — 1,2 млрд руб. (за 6 месяцев
2012 г. — 4,3 млрд руб.). Показатели рентабельности «МРСК Центра» по итогам 6 месяцев 2013 г. дости'
гли следующих значений: по валовой прибыли — 16,7 %, по EBITDA — 16,3 %, по чистой прибыли —
2,9 %. Изменение финансовых результатов связано с формированием резервов по сомнительным долгам
на 4,3 млрд руб. в связи с требованиями законодательства, а также со снижением потребления электро'
энергии крупными промышленными предприятиями в регионах присутствия компании. При этом
необходимо отметить, что по итогам отчетного периода снижена дебиторская задолженность и сокраще'
ны управленческие расходы на 18,3 %.

По состоянию на 30 июня 2013 г. чистые активы компании составили 53,9 млрд руб. (на 31 дека'
бря 2012 г. — 53,5 млрд руб.). Чистый долг достиг уровня 25,9 млрд руб. (на 31 декабря 2012 г. —
25,5 млрд руб.).

Пресс�служба ОАО «МРСК Центра». 29.07.2013.
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Совет директоров «МРСК Сибири» возглавил Роман Бердников.

Совет директоров ОАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ОАО «Россети») избрал
председателем совета Бердникова Романа Николаевича, заместителя генерального директора по техни'
ческой политике ОАО «Россети».

Профессиональный путь он начал в 1997 г. старшим электромонтером в ОАО «Мосэнерго».
С 1998 г. работал специалистом Отдела тарифов и технико'экономических показателей в ОАО «СО
ЦДУ ЕЭС России». В 1999'м перешел в РАО «ЕЭС России», где сначала работал в Департаменте РДЦ
ФОРЭМ, затем — в Департаменте развития рынка электроэнергии.

В 2002 г. пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» на должность главного специалиста Департамента стратеги'
ческого планирования. Спустя год был назначен заместителем начальника Департамента стратегическо'
го планирования, а в 2005 г. — начальником Департамента развития услуг и надежности сети, который
впоследствии был преобразован в Департамент взаимодействия с клиентами и рынком. В 2009 г. назна'
чен Директором по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС». В том же году из'
бран членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2010 г. — заместитель председателя Правления ОАО
«ФСК ЕЭС». С 2012 г. — первый заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

В апреле 2013 г. назначен первым заместителем Генерального директора по технической политике
ОАО «Россети».

Пресс�служба ОАО «МРСК Сибири». 06.08.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

Выработка электроэнергии станциями РАО ЭС Востока в первом полугодии 2013 г. сократилась на 4 %.

Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (РАО ЭС Востока) в первом полугодии
2013 г. сократил выработку электроэнергии по сравнению с первым полугодием 2012 г. на 4,1 % до
16 331,6 млн кВт·ч. В июне 2013 г. выработка электроэнергии Холдинга упала на 9,3 % до 1726,1 млн кВт·ч
по сравнению с тем же месяцем 2012 г.

В структуре выработки электрической энергии 74 % (12 107,1млн кВт·ч) пришлось на ОАО «Даль'
невосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), производство которого сократилось на 3,6 %
по причине более высокой загрузкой ГЭС, входящих в ОАО «РусГидро». Производство электроэнергии
в первом полугодии 2013 г. изолированными АО'энерго[1] составило 4022,8 млн кВт·ч, оставшись
на уровне прошлого года. Однако среди ДЗО в изолированных системы стоит выделить рост выработки
электроэнергии в магаданской и чукотской энергосистемах на 12 %.

Выработка электроэнергии в России в первом полугодии 2013 г. составила 531,3 млрд кВт·ч, что на
0,4 % меньше, чем в январе–июне 2012 г. 

На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка составила 24,7 млрд кВт·ч, уве'
личившись на 4,5 % к прошлому году. 

Доля электростанций Холдинга РАО ЭС Востока в общероссийской выработке в первом полугодие
2013 г. составила 3,1 %, а в выработке Дальнего Востока — 66,1 %.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) сократился до
41 % с 44 %, сравнивая первым полугодием 2012 г. В частности на 5 п.п. сократился КИУМ Приморской
энергосистемы, в результате отсутствия фактора подготовки объектов к саммиту АТЭС. В изолирован'
ных системы существенно сократился КИУМ в Сахалинской энергосистемы с 53 % до 44 %, но это про'
изошло в результате ввода нового 5'го энергоблока Южно'Сахалинской ТЭЦ'1 при сохранении мощно'
стей Сахалинской ГРЭС.

Пуск нового блока на Сахалине также привел с сокращению удельного расхода условного топлива
(УРУТ) на отпуск электроэнергии в Сахалинской энергосистеме на 45,9 гут/кВт·ч с 425,5
до 379,6 гут/кВт·ч. Это отразилось на общем УРУТ по Холдингу, который сократился на 2,4 гут/кВт·ч
до 377,3 гут/кВт·ч. В результате расход топлива в тоннах условного топлива (тут) на отпуск электро'
энергии сократился в первом полугодии 2013 г. на 3 % до 8 012,8 тыс. тут.

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаниями Холдинга РАО ЭС Востока
в первом полугодии 2013 г. составил 19 238,4 тыс. Гкал, что на 1 % больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Рост отпуска тепла по сравнению с первым полугодием 2012 г. в ОАО «ДГК»
на 177,2 тыс. Гкал или 1,4 % и в ОАО АК «Якутскэнерго» на 56,8 тыс. Гкал или 2,5 % связано с более хо'
лодной температурой в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым, и соответственно с прод'
лением отопительного сезона во многих городах Дальнего Востока.

Коэффициент использования тепловой мощности в первом полугодии 2013 г. остался на уровне
25 %, однако удельный расход условного топлива на отпуск тепла сократился на 2,3 кг/Гкал, составив
157,1 кг/Гкал. Серьезный вклад в снижение УРУТ на отпуск тепла внесли приморские теплогенерирую'
щие станции, и в наибольшей степени Владивостокская ТЭЦ'2, сократившая УРУТ на 6,7 кг/Гкал
до 164,4 кг/Гкал.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 23.07.2013.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Магаданской области началась реализация проекта по освоению нефтегазоносного шельфа.

И. о. губернатора Магаданской области Владимир Печеный посетил судно «Ориент Эксплорер»,
которое ведет разведку участка шельфа Магадан'2, сообщили в пресс'службе главы региона.

Лицензией на геологическое изучение участков Магадан'1, Магадан'2 и Магадан'3 владеет ОАО
НК «Роснефть». Общая площадь трех участков составляет порядка 47 тыс. кв. м. Общая стоимость про'
екта оценивается в 416,5 млрд руб. Ресурсный потенциал трех участков по предварительным прогнозам
составляет 2,6 млрд т.

Глубины моря в районе проводимых работ 50–300 м.
В полевой сезон 2013 г. выполняются комплексные геофизические исследования, в том числе сейс'

мика 2D и гравиметрия. В июне–июле 2013 г. на участке Магадан'1 судно «Академик Ферсман» успеш'
но выполнены работы в объеме 2,6 тыс. погонных м.

В августе исследовательские работы выполняет судно «Ориент Эксплорер» на участке Магадан'2
и Магадан'3. Одновременно с сейсморазведочными работами проводятся эколого'рыбохозяйственные
исследования с привлечением специалистов МагаданНИРО.

Сейсморазведка 2D или двухмерная сейсморазведка выполняется с судна, которое буксирует за со'
бой на заданной глубине забортное сейсмическое оборудование. Суть метода заключается в многократ'
ном получении сейсмических отражений от каждой точки наблюдений в профиле и последующем их
суммировании.

В комплексе с сейсморазведкой выполняются гравимагнитные исследования. Магнитометрическая
разведка основана на различиях магнитных свойств разных горных пород и выполняется при помощи
магнитометра, буксируемого за судном на длинном кабеле на некоторой глубине. Для регистрации дан'
ных гравиразведки используется набортный цифровой гравиметрический комплекс.

При помощи обоих методов изучается строение земной коры, которое позволяет выделить место'
рождения полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Во время выполнения сейсморазведочных
работ ведется экологический контроль с целью предотвращения вреда окружающей среде. Особое вни'
мание уделяется охране морского зверя, включая постоянный мониторинг наличия морских млекопи'
тающих в зоне действия пневмоисточников. При появлении животных вблизи зоны работ, пневмоисточ'
ники выключаются до их удаления на безопасное расстояние. Мониторинг ведут специалисты'биологи.

Информация, полученная в ходе геофизических исследований, ляжет в основу плана следующего
этапа разведочных работ — поискового бурения. Бурение первой поисковой скважины на участке Мага'
дан'1 запланировано на 2016 год.

Владимир Печеный побывал на исследовательском судне «Ориент Эксплорер», познакомился с хо'
дом разведочных работ, общался с капитаном специалистами компании «Роснефть», биологами. Как
рассказал капитан Валерий Трохименко, судно имеет большой опыт работы на нефтегазовом шельфе
Сахалина, в Персидском заливе, у берегов Вьетнама, Сингапура, Индонезии. Работа в северной части
Охотского моря более сложная из'за природных условий, но экипаж с ней справляется успешно.

Владимир Печеный отметил, что освоение примагаданского нефтегазоносного шельфа одно из на'
иболее перспективных направлений развития экономики Магаданской области.

«Сегодня, когда началась активная работа по разведке и уточнению прогнозов значительных запа'
сов нефти и газа, которые были определены еще в 80'е годы, это направление приобретает абсолютно
конкретные перспективы. Если планы компании «Роснефть» относительно участков Магадан 1, 2, 3 бу'
дут реализованы в те сроки, которые намечены, то мы получим новую отрасль экономики нашей терри'
тории. Нефтегазовая отрасль способна существенно увеличить доходную часть нашего бюджета, создать
большое количество новых рабочих мест и конечно. Это является очень важно для наших земляков а
особенно для молодых людей, которые свяжут свою судьбу с нашей территорией», — отметил Владимир
Печеный.

Права на совместную разработку и добычу по участку «Магадан'1» принадлежат НК «Роснефть»
и норвежской компании «Статойл», а по участкам «Магадан'2» и «Магадан'3» — НК «Роснефть» и
японской компании «Импекс Петролеум». Треть доли в совместных предприятиях будет принадлежать
иностранным партнерам.

Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Владимир Печеный намерен доби'
ваться регистрации совместных предприятий в Магадане. Он считает, что «центр тяжести» нефтяных
проектов должен быть именно здесь и сюда должны поступать налоговые отчисления.
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Еще одна важная задача, которую намерена решать администрация области — убедить руковод'
ство компании «Роснефть» в целесообразности строительства предприятия по нефтепереработке на
Колыме. Реализация этого амбициозного проекта могла бы дать региону дополнительные рабочие ме'
ста, обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и снизить стоимость топлива
для населения.

Планы НК «Роснефть» по проведению геологоразведочных работ на Магаданском шельфе отвеча'
ют государственным задачам по освоению Дальнего Востока. В 2013 г. принята государственная про'
грамма «Социально'экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», свидетель'
ствующая о внимании государства к территории, приоритетности данного вопроса для Президента РФ.

Regnum. 02.08.2013.

МОСКВА

«Газпром энергохолдинг» стал победителем аукциона по продаже «МОЭК».

Победителем аукциона по продаже 89,9 % акций «Московской объединенной энергетической ком'
пании» («МОЭК»), принадлежащих городу, стала компания «Газпром энергохолдинг». Она заплатила
за пакет акций одной из крупнейших российских энергетических компаний 98 млрд 620 млн 412 тыс.
руб. Стартовая цена продажи бумаг составляла 98,62 млрд руб., шаг аукциона — 4,931 млрд руб.

Эта сделка стала крупнейшей российской приватизацией этого года.
Акции и имущество ОАО «МОЭК» были выставлены на продажу в соответствии с федеральным

законодательством и планами правительства Москвы по приватизации государственного имущества.
Городу принадлежали 89,9 % акций «МОЭК» (219 660 534 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 руб.).

На актив претендовали дочерние структуры двух госкомпаний — «Газпром энергохолдинг» (энер'
гетическая «дочка» «Газпрома») и «Сберэнергодевелопмент» (дочерняя структура Сбербанка).

«Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания управляет гене'
рирующими компаниями группы «Газпром» и является крупнейшим в России владельцем электроэнер'
гетических активов. Компании принадлежат контрольные пакеты акций ОАО «Мосэнерго»,
ОАО «ТГК'1» и ОАО «ОГК'2». Входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.

«Сберэнергодевелопмент» — созданный при Сбербанке России центр компетенции по инвести'
циям и управлению проектами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в корпоративном и жилищно— коммунальном секторах.

ОАО «МОЭК» — ведущая инфраструктурная компания Москвы, обеспечивающая столицу и Под'
московье отоплением и горячим водоснабжением. Компания осуществляет бесперебойное теплоснабже'
ние 12 млн жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в
мире — более 16 тыс. км тепловых сетей.

Получив за свой актив более 100 млрд руб., Москва опередила по объему приватизации федераль'
ные органы власти. За первое полугодие в федеральный бюджет поступило от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности, всего
17,4 млрд руб (по данным Казначейства РФ на 1 июля 2013 г.).

«ИТАР�ТАСС». 13.08.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нефтяники Сахалина в первом полугодии увеличили добычу газа на 0,6 %.

Нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в первом полугодии 2013 г. добыли
13,5 млрд куб. м газа, что на 0,6 % выше аналогичного периода прошлого года, сообщила на заседании
правительства региона заместитель министра экономического развития Елена Гах.

«Добыча газа в первом полугодии текущего года увеличилась к январю–июню 2012 г. на 0,6 % и со'
ставила 13,5 млрд куб. м газа. Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 6,7 млн т, что ниже
января–июня 2012 г. на 5,8 %. Снижение показателей связано с сокращением добычи нефти на место'
рождениях Чайво (проект «Сахалин'1») и Пильтун'Астохское (проект «Сахалин'2»)», — сказала Гах.

Она отметила, что поставки сжиженного природного газа на экспорт в страны АТР в рамках проек'
та «Сахалин'2» составили 4,8 млн т (84,7 % к январю–июню 2012 г.).

К концу года в регионе планируют добыть 12,3 млн т нефти и более 29 млрд куб. м газа.
В области добычей углеводородов занимаются пять предприятий. На шельфе Сахалина добычу

нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин'1» и «Сахалин —2» компании Exxon Neftegas
Limited и Sakhalin Energy. На суше — ООО «РН'Сахалинморнефтегаз», ЗАО «Петросах» и ОГУП «Са'
халинская нефтяная компания».

РИА «Новости». 29.07.2013.
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ХАНТЫ:МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

В Югре образована Ассоциация нефтегазосервисных компаний.

Сегодня, 16 августа, в Ханты'Мансийске состоялся первый учредительный съезд Ассоциации неф'
тегазосревисных компаний. В его работе приняли участие руководители сервисных компаний, ведущих
свою деятельность на территории округа, представители органов власти, Торгово'Промышленной пала'
ты. Об этом сообщили в пресс'службе губернатора Ханты'Мансийского АО. На съезде принято реше'
ние о создании новой региональной общественной организации — ассоциации нефтегазосервисных ком'
паний Югры. Инициатором ее создания выступило правительство автономного округа.

«Основная цель Ассоциации нефтегазосервисных компаний — объединение производственных
и технологических возможностей для упрочения их позиций на рынке нефтегазосервисных услуг через
расширение спектра и качества работ, объединение материальных и интеллектуальных ресурсов членов
Ассоциации, обеспечение социальной стабильности работников сферы», — отметила президент Торго'
во'промышленной палаты Югры Альфия Павкина. В состав учредителей Ассоциации вошли три нефте'
газосервисные компании, а также Торгово'промышленная палата Югры и ООО «Русский промышлен'
ный холдинг». По общему решению членов учредительного собрания, возглавит Ассоциацию Юрий
Алексеев, генеральный директор ООО «Правдинская ГРЭС». Кроме того, на съезде были утверждены
учредительные документы и Устав вновь созданной Ассоциации.

Regnum. 16.08.2013.

ЯМАЛО:НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМЫЙ ОКРУГ

На Ямале завершены гидроиспытания первой очереди строящегося нефтепровода Заполярье — Пурпе.

Гидравлические испытания линейной части первой очереди магистрального нефтепровода Заполя'
рье — Пурпе завершились на Ямале. На прочность и герметичность последовательно было испытано три
участка нефтепровода с 358 по 487 км, сообщает пресс'служба ОАО «Сибнефтепровод», которое ведет
строительство. Заполнение магистрали водой началось 17 июля согласно графика проведения гидроис'
пытаний. Давление при проверке на прочность составило 8,9 МПа (Мега Паскаль), при проверке герме'
тичности — 5,8 МПа. По словам руководителя Дирекции по реализации инвестпроекта «Трубопровод'
ная система Заполярье—Пурпе Михаила Саяпина, «нефтепровод успешно выдержал все нагрузки, что
говорит о высоком качестве строительно'монтажных работ». «Работы по гидроиспытаниям проведены
в установленные сроки. В ближайшее время строители приступят к внутритрубной диагностике трубо'
провода специальными диагностическими приборами», — отметил он.

Заполярье — Пурпе — это второй отрезок нефтепровода Заполярье—Пурпе—Самотлор, протяжен'
ностью около 500 км. Он позволит подключить новые районы нефтедобычи Ямало'Ненецкого автоном'
ного округа и севера Красноярского края к магистральной системе нефтепроводов «Транснефти», т.е.
к нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО).

Первый этап — магистральный нефтепровод «Пурпе'Самотлор» мощностью 25 млн т нефти в год
протяженностью 429 км, введен в эксплуатацию в 2011 г.

Ресурсной базой заполнения нефтепровода должны стать месторождения, разрабатываемые «Газ'
пром нефтью», «Северэнергией», ЛУКОЙЛом и «Роснефтью». В случае успешной реализации этих
планов ежегодные объемы поставок нефти после 2016 г. могут составить порядка 45 млн т.

«Бизнес�ТАСС». 02.08.2013.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ярославской области планируется построить нефтеперерабатывающий завод.

Предприятие в Ярославской области включено в реестр проектируемых нефтеперерабатывающих
заводов, опубликованный 12 августа Министерством энергетики российской Федерации.

Согласно данным реестра, новое предприятие будет расположено в селе Великосельское Гаврилов'
Ямского района. В перечне продукции, которую будет выпускать завод, — дизельное топливо, автомо'
бильный бензин, битумы, сжиженный газ, бензол, толуол, серу. По данным АиФ'Ярославль, завод будет
подключен к нефтепроводу Сургут—Полоцк.

В 2012 г. на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи'2012» губернатор Сергей Ястре'
бов подписал соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Парк индустриальных технологий». Согласно этому
документу в Гаврилов'Ямском районе будет создан технологический исследовательский центр на базе
современного промышленного предприятия по переработке нефти. В реализацию проекта планируется
инвестировать 20 млрд руб.

Regnum. 13.08.2013.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Госнефтекомпания Азербайджана, BP и Total купили половину акций Трансадриатического трубопровода.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР), британская BP и французская Total стали акционера'
ми проекта строительства Трансадриатического трубопровода (ТАП). Об этом сообщается на сайте тру'
бопроводной компании ТАП.

«ГНКАР и BP приобрели в проекте по 20 % долевого участия, Total — 10 %», — говорится в сооб'
щении. В нем также подчеркивается, что крупнейший оператор по транзиту газа в Европе — бельгийская
компания Fluxys также решила присоединиться к TAП, приобретя в проекте 16 % долевого участия.

Кроме того, акционерами проекта являются также норвежская «Статойл» с 20 % долевого участия
(ранее ее доля составляла 42,5 %), швейцарская EGL'Axpo с 5 % (ранее — 42,5 %) и германский концерн
E.ON Ruhrgas с 9 % (15 %).

«Акционеры TAП остаются открытыми для стратегических партнеров, желающих присоединиться
к проекту в будущем», — подчеркивается в сообщении компании.

Строительство ТАП может начаться в конце 2014 — начале 2015 г., а завершиться в 2018 г. Начало
поставок по нему намечается на первые месяцы 2019 г. Пропускная способность трубопровода первона'
чально составит 10 млрд куб. м в год с возможностью наращивания до 20 млрд куб. м за счет строитель'
ства газокомпрессорных станций в Греции и Албании. В целом инвестиции в проект составят $40 млрд.

В рамках проекта второй стадии разработки «Шах Дениз» Азербайджан планирует добывать
16 млрд куб. м газа в год, из которых 10 млрд планируется экспортировать в Европу.

«ИТАР�ТАСС». 30.07.2013.

АРМЕНИЯ

Объем поставок газа из РФ в Армению сократился на 7,2 %.

Объем поставок природного газа из РФ в республику в январе–июне 2013 г. по сравнению с про'
шлым годом сократился на 7,2 % и составил 945 млн куб. м. За отчетный период было реализовано
825,7 млн куб. м природного газа, что на 2,2 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

По сравнению с прошлым годом уменьшился объем потребления природного газа на 15,4 % в энер'
гетическом секторе и составил 84,8 млн куб. м. Снизились также объемы потребления природного газа
на 10 % со стороны населения и на 5,8 % — иными потребителями, соответственно составив 300,7
и 97,7 млн куб. м.

В первом полугодии текущего года по сравнению с прошлым годом увеличилась реализация при'
родного газа на 13,6 % в промышленном секторе и на 10,7 % — со стороны АГНКС, соответственно со'
ставив 135,4 и 207 млн куб. м.

Пресс�служба ЗАО «АрмРосгазпром». 19.07.2013.

БЕЛОРУССИЯ

«Белоруснефть» впервые вошла в комплексный геологоразведочный проект за рубежом.

23 июля 2013 г. в Эквадоре было подписано трехстороннее соглашение о создании Альянса компа'
ний по совместной разведке и разработке нефтяного Блока 28 на юго'западе этой латиноамериканской
страны. В совместный проект вошли государственные нефтедобывающие компании Petroamazonas
EP (Эквадор), «Белоруснефть» и «ENAP» (Чили).

В рамках официальной встречи и переговоров руководством компаний определены модель и фор'
мы взаимодействия, согласованы основные юридические, финансовые и производственные аспекты со'
трудничества. Стороны также определили задачи краткосрочной перспективы и согласовали начало ра'
боты совместной группы технических специалистов над разработкой плана геологоразведки.

Пресс�служба ПО «Белоруснефть». 26.07.2013.

«Белоруснефть» получила одобрение на проведение работ на нефтяных месторождениях Украины.

Производственное объединение «Белоруснефть» получило одобрение на проведение работ на неф'
тяных месторождениях Украины. Об этом сообщили в пресс'службе предприятия.

Вестник топливно�энергетического комплексаАвгуст 2013
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Речь идет об оказании нефтесервисных услуг, которые будет осуществлять дочернее предприя'
тие ООО «Сервис Ойл», созданное в декабре 2012 г. Несколько дней назад предприятие получило
разрешение Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины на
проведение работ повышенной опасности и эксплуатацию машин и механизмов на опасных производ'
ственных объектах. Получены также сертификаты государственной регистрации опасных факторов
на каждый химический компонент, используемый компанией при выполнении гидравлического раз'
рыва пласта.

Приход на украинский рынок нефтесервисных услуг станет очередным шагом в развитии экспорт'
ного потенциала объединения «Белоруснефть». В настоящее время белорусские нефтяники успешно ра'
ботают в Западной Сибири, Венесуэле, Эквадоре, где выполняют работы по разведке нефтяных место'
рождений, бурению и ремонту нефтяных скважин.

Предприятие создано в 1966 г., ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, буре'
ние скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других
стран.

«БЕЛТА». 09.08.2013.

Тарифы на тепловую и электроэнергию увеличены в Беларуси.

В Беларуси подорожали тепловая и электроэнергия для отдельных категорий организаций, имею'
щих тарифы на уровне тарифов для населения. 

Такое решение, соответственно, содержится в постановлениях Министерства экономики № 53
и № 54 от 1 августа 2013 г.

Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет'портале Беларуси
15 августа 2013 г., после чего вступают в законную силу.

Постановлением № 53 от 1 августа 2013 г. «О внесении изменения в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 204» тарифы на тепловую энергию для орга'
низаций здравоохранения, религиозных организаций, организаций граждан'застройщиков, товари'
ществ собственников, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, а также органи'
заций, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) жилые дома и от'
пускающих тепловую энергию для нужд населения, увеличены с Br63 150 до Br68 833,5 за 1 Гкал.

Постановлением № 54 от 1 августа 2013 г. «О внесении изменения в постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 121» тарифы на электрическую энергию для
категорий организаций, имеющих тарифы на электроэнергию на уровне тарифов для населения, устано'
влены в большинстве случаев на уровне Br504,3 за 1 кВт·ч.

Решение Минэкономики о повышении тарифов принято с целью реализации единообразия прово'
димой тарифной политики, отметили в министерстве. В соответствии с полномочиями, предоставлен'
ными указом от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Респу'
блике Беларусь», тарифы на тепловую и электрическую энергию, отпускаемую РУП электроэнергетики
ГПО «Белэнерго» (за исключением тепловой и электрической энергии, отпускаемой населению), регу'
лируются Министерством экономики Республики Беларусь. 

Как сообщалось, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2013 г.
№ 663 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля
2011 г. № 138» с 1 августа текущего года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую для нужд населе'
ния, увеличены на 9 %, на электрическую энергию — на 14 %.

«БЕЛТА». 15.08.2013.

КАЗАХСТАН

Данияр Тиесов назначен генеральным директором АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг».

Дочерняя компания АО «КазМунайГаз» — АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» — сооб'
щила о смене руководства.

«Решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2013 г. генеральным директо'
ром АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» назначен Данияр Тиесов», — говорится в сообще'
нии. Его предшественником на этом посту был Жанат Тусупбеков (2011–2013).До назначения Тиесов
работал в АО НК «КазМунайГаз» в должности заместителя председателя правления по переработке
и нефтехимии.

В разные годы работал заместителем генерального менеджера группы по управлению проектом ре'
конструкции АНПЗ ННК «Казахойл», заместителем директора департамента развития нефтехимии
ЗАО «НК «КазМунайГаз», финансовым директором, начальником управления капитального строи'
тельства ТОО «АНПЗ», заместителем генерального директора по производству АО «ТД «КазМунай'
Газ», управляющим директором по переработке и маркетингу АО НК «КазМунайГаз».

«Новости�Казахстан». 06.08.2013.
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Правительство Казахстана продлило запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов.

Правительство Казахстана продлило запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов до конца
2013 г.

Соответствующее постановление правительства опубликовано в официальной прессе 7 августа.
«Ввести в период с 1 июля по 31 декабря 2013 г. запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов,

керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов, за исключением специальных бензинов, легких дистилля'
тов для бензинов моторных с октановым числом не более 80 и печного топлива бытового», — говорится
в документе.

Постановление вводится в действие с первого июля.
«Новости�Казахстан». 07.08.2013.

Правительство Казахстана повысило предельную цену оптовой реализации сжиженного газа.

Правительством Казахстана повышена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяно'
го газа на внутреннем рынке.

Соответствующее постановление опубликовано 7 августа в официальной прессе.
«Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рын'

ке Республики Казахстан на период по 30 сентября 2013 г. в размере 34 546,10 тенге (тридцать четыре
тысячи пятьсот сорок шесть тенге десять тиынов) за 1 т без учета налога на добавленную стоимость», —
говорится в документе.

Постановление вводится в действие по истечении пятнадцати календарных дней после первого
официального опубликования.

В конце декабря 2012 г. предельная цена была установлена в размере 33 009,47 тенге.
«Новости�Казахстан». 07.08.2013.

Экспорт нефти и газоконденсата из Казахстана в первом полугодии снизился на 4,7 %.

Казахстан в январе–июне 2013 г. экспортировал 33 млн т нефти и газоконденсата, что на 4,7 % ме'
ньше, чем в аналогичном периоде 2012 г.

Об этом говорится в сообщении агентства по статистике.
По данным статведомства, в денежном выражении экспорт нефти и газоконденсата составил

$27,2 млрд, что на 8,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2012 г.
В отчетном периоде республика экспортировала 2,588 млн т нефтепродуктов (рост на 24,3 %)

на сумму $1,568 млрд (рост на 19 %). 
В то же время импорт нефтепродуктов в республику составил 1,160 млн т (рост на 15,3 %) на сум'

му $749 млн (рост на 3,8 %).
По информации статагентства, в отчетном периоде экспорт природного газа составил 10,265 млрд

куб. м (рост на 5,4 %) на сумму $1,086 млрд (рост на 10,5 %). 
В свою очередь импорт природного газа в Казахстан в январе–июне 2013 г. составил 3,255 млрд куб.

м (рост на 35,1) на сумму $328,4 млн (рост в 1,8 раза).
В Казахстане в январе–июне 2013 г. добыча сырой нефти и газового конденсата составила

40,367 млн т, что на 1,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2012 г., природного газа — 20,720 млрд куб. м
(рост на 1,9 %).

«ПРАЙМ». 14.08.2013.

УКРАИНА

«Надра Украины» привлекла инвестора для разработки Шатравинского месторождения.

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» выбрал компанию «Директория ЛТД»
в качестве инвестора для разработки Шатравинского нефтяного месторождения.

Об этом сообщает пресс'служба компании.
Раскрытие конвертов с заявками на участие в девятнадцатом открытом конкурсе по привлечению

инвестиций для проведения поисковых работ состоялось 15 июля в помещении НАК «Надра Украины».
На конкурс поступило одно предложение, сообщается на сайте компании.

Шатравинское месторождение расположено в Липоводолинском районе Сумской области на рас'
стоянии 3 км от поселка городского типа Липовая Долина. 

Шатравинское поднятие выявлено и подготовлено к глубокому поисковому бурению в 1980 г. 
В бурение площадь была введена в 1984 г. с целью поисков залежей нефти и газа в нижнекаменно'

угольных отложениях.
Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» выбрал компанию «Директория ЛТД»

в качестве инвестора для разработки Шатравинского нефтяного месторождения. 
В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

РИА «Новости — Украина». 23.07.2013.
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Перед Правительством Украины стоит задача уменьшить потребление газа в 2013 г. на 5 %.

Перед Правительством Украины стоит задача уменьшить потребление газа за три года в два раза,
в частности, в этом году на 5 %. Об этом во время селекторного совещания заявил вице'премьер Украи'
ны Александр Вилкул.

«С 2010 г., благодаря нашим действиям, потребление природного газа предприятиями жилищно'
коммунального хозяйства уже сокращено на 10 %. Задача этого сезона — сократить потребление газа еще
не менее чем на 5 %, при этом услуги должны предоставляться в полном объеме и с лучшим качеством,
чем это было в предыдущие годы», — отметил он.

Для этого, по словам вице'премьера, необходимо заменить 4 тыс. котлов, модернизировать 6 тыс.
котлов, а также необходимо обновить теплосети по всей стране. Он подчеркнул, что эти работы должны
быть завершены до конца 2015 г.

«К следующему отопительному сезону планируется модернизировать 471 км теплосетей. Сейчас
работы проведены уже на 250 км — 53 %. до 2015 г. планируется модернизировать почти 8 тыс. км тепло'
сетей», — добавил Вилкул.

«РБК�Украина». 19.07.2013.

Минэкологии, Минэнергоугля, Shell и «Надра Юзовская» привлечены как третьи лица по иску о проекте СРП

по Юзовской площади.

Харьковский окружной административный суд провел первое заседание по иску депутата Харьков'
ского облсовета Ивана Варченко (фракция «Батькивщина»), который требует признать противоправ'
ным и отменить решение облсовета о согласовании проекта соглашения о разделе продукции (СРП)
между Украиной и компаниями Shell, «Надра Юзовская» при разработке Юзовской площади углеводо'
родов компанией Shell.

«Во время сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайство Харьковского областного совета
о привлечении в качестве третьих лиц Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства
энергетики и угольной промышленности, Государственной службы геологии и недр Украины, а также
компаний «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестмент (IV) Б.В.» и ООО «Надра Юзов'
ская», — сообщил Варченко агентству «Интерфакс'Украина».

Он добавил, что в судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 6 августа.
Как сообщалось, И.Варченко обратился в Харьковский окружной административный суд с иском,

в котором требует признать противоправным и отменить решение облсовета о согласовании проекта
СРП между Украиной и компаниями Shell, «Надра Юзовская» при разработке Юзовской площади
(7,886 тыс. кв. км, расположена на территории Харьковской и Донецкой областей).

В своем иске депутат утверждает, что решение Харьковского областного совета «О согласовании
проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзов'
ский, между государством Украина и компанией «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Ин'
вестсмент (IV) Б.В.» и ООО «Надра Юзовская» было принято с многочисленными нарушениями за'
конодательства.

Украина в 2012 г. провела три конкурса на заключение СРП: по Юзовскому (Харьковская и Донец'
кая обл.), Олесскому (Львовская и Ивано'Франковская обл.) и Скифскому (глубоководный шельф
Черного моря) участкам.

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

Харьковский облсовет 17 января 2013 г. большинством голосов принял решение о согласовании
проекта СРП по Юзовской площади.

«Интерфакс�Украина». 23.07.2013.

Правительство Украины одобрило законопроект об акционировании НЭК «Укрэнерго».

Правительство Украины одобрило законопроект о преобразовании национальной энергетической
компании «Укрэнерго» в публичное акционерное общество (ПАО), сообщил в среду министр энергети'
ки и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий.

«Это решение, прежде всего, нацелено на то, чтобы сделать компанию кредитоспособной и привле'
кать инвестиции для выполнения государственных программ», — сказал Ставицкий журналистам.

В июле Ставицкий пояснял, акционирование «Укрэнерго» не означает ее прямой приватизации.
Он отмечал также, что все госкомпании Украины сейчас корпоратизируются (то есть преобразуются
в акционерные общества) с целью облегчения управления и активизации их работы.

«Укрэнерго» занимается диспетчерским управления объединенной энергосистемой и эксплуатаци'
ей всех магистральных линий электропередач Украины. Доход компании в 2012 г. увеличился на
16,8 % — до $387 млн.

РИА «Новости — Украина». 14.08.2013.
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Министры G!20 договорились провести оценки субсидирования энергоотраслей.

Участники «большой двадцатки» договорились провести взаимные оценки наличия субсидирова'
ния энергоотраслей этих стран. Об этом сообщил 20 июля Министр финансов РФ Антон Силуанов
по итогам Саммита министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки».

Министр отметил, что уже в ходе обсуждения этой темы появилось понимание, что цены на энер'
горесурсы в мире должны быть предсказуемы и стабильны. «Мы договорились провести взаимную про'
верку, оценку наличия субсидирования тех или иных энергетических отраслей. Надо, чтобы цены на
сырьевые ресурсы не были подвержены сильной волатильности», — сказал он. В то же время, Силуанов
отметил, что сегодняшний уровень цен устраивает большинство стран, в том числе Россию.

«Бизнес�ТАСС». 22.07.2013.

Польская «дочка» «НОВАТЭКа» купила у Statoil хранилища и сеть поставки СПГ в Польше.

Стопроцентная дочерняя компания российского газового концерна «НОВАТЭК» в Польше No'
vatek Polska выкупила у Statoil Fuel & Retail Polska сеть для хранения и доставки сжиженного природ'
ного газа промышленным потребителям. «Покупка у Statoil Fuel & Retail Polska активов в сегменте уста'
новок для хранения СПГ свидетельствует о нашем стремлении к дальнейшему интенсивному развитию
и определенно укрепит наши позиции на этом рынке», — прокомментировал сделку, стоимость которой
не сообщается, глава Novatek Polska Дариуш Братонь. 

Это вторая крупная сделка «дочки» российского концерна в Польше за последние два года. В 2011 г.
она купила крупнейшего дистрибутора СПГ в юго'восточной Польше — фирму Intregaz'System.

Стремление Statoil Fuel & Retail Polska избавиться от этого актива в Novatek Polska объясняют
стремлением сосредоточиться на поставках газа для транспорта. Проданный актив, в свою очередь, ор'
ганично вписывается в стратегию развития Novatek в Польше и станет каналом для продажи дополни'
тельных объемов газа собственной добычи, говорится в пресс'релизе.

«ПРАЙМ». 30.07.2013.

МЭА: Рост потребления нефти мировой экономикой будет отставать от роста ее поставок.

Рост потребление нефти мировой экономикой в 2013г. будет отставать от роста ее поставок на ми'
ровой рынок, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) .

Эксперты МЭА прогнозируют, что в 2013г. потребление нефти мировой экономикой увеличится отно'
сительно предыдущего года на 900 тыс. барр./день, а в 2014г. оно возрастет еще на 1,1 млн барр./день. В то
же время, в соответствии с прогнозом МЭА, поставки нефти на мировой рынок из стране вне ОПЕК в 2013 г.
увеличатся относительно предыдущего года примерно на 1,4 млн барр./день. Ожидается, что к концу
III квартала 2013г. страны вне ОПЕК будут ежедневно добывать порядка 55,4 млн барр. нефти. Ежемесяч'
ный доклад МЭА о состоянии и перспективах мирового рынка нефти был опубликован сегодня в Париже.

РБК. 09.08.2013.

BP подала в суд на правительство США из!за отказа от контрактов.

Британская нефтегазовая корпорация BP подала иск к правительству США в связи с запретом
на заключение новых федеральных контрактов с компанией после аварии в Мексиканском заливе.
Об этом пишет «РАПСИ», со ссылкой на сообщение Рейтер.

Власти США в ноябре 2012 г. временно приостановили заключение новых федеральных контрак'
тов с BP и аффилированными компаниями, объяснив этот шаг тем, что «у BP нет достаточной интегра'
ции бизнеса, что было продемонстрировано во время взрыва на платформе Deepwater Horizon и после'
дующего разлива нефти и нашло свое отражение в последующем возбуждении уголовного дела».

Приостановка является стандартной практикой и должна продлиться до тех пор, пока BP не предо'
ставит ведомству достаточные доказательства, что она соответствует федеральным бизнес'стандартам
США. Компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для правительства США, в част'
ности, для военных структур. В иске, поданном ВР в суд в Техасе, утверждается, что этот запрет нанес
компании «непоправимый ущерб». Как заявляет ВР, запрет несправедливо коснулся и 21 ее подразде'
ления, не имеющего никакого отношения к катастрофе в Мексиканском заливе.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 г. обернулся крупнейшей экологи'
ческой катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 г. В ре'
зультате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылились 4,9 млн баррелей нефти.
Компания оценивает выплаты по всем претензиям, связанным с аварией, более чем в $42 млрд.

«РАПСИ». 14.08.2013. 
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