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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

ПРЕЗИДЕНТ

В. Путин: РФ нужно находить новые возможности для сбыта электроэнергии.

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо находить новые возможности
для сбыта электроэнергии.

«Нужно находить новые возможности для сбыта электроэнергии, в том числе, развивать перспек�
тивные экспортные направления, в целом — гарантировать загрузку вводимых и строящихся электро�
станций», — заявил глава государства на совещании по вопросам развития электроэнергетики Сибири
и Дальнего Востока, которое проходит на Саяно�Шушенской ГЭС.

Говоря в целом об энергосистеме этих регионов, Путин отметил, что «темп набран очень хороший,
в то же время, начали проявляться некоторые дисбалансы в ее работе». Он пояснил, что «ситуация се�
годня такова, что в восточных регионах страны имеется резерв генерации для перспективного экономи�
ческого роста и развития социальной сферы Сибири и Дальнего Востока». При этом, по словам Прези�
дента, отдельные регионы остаются изолированными от единой системы энергоснабжения и поэтому
не могут полноценно развивать свою промышленную базу и социальную сферу.

«В этой связи требуется тщательно проработать вопрос интеграции дальневосточных сетей с Си�
бирью», — указал Путин.

Также он затронул вопрос состояния сетевой инфраструктуры. «Вынужден отметить, что карди�
нальных изменений к лучшему в сетевом комплексе Сибири и Дальнего Востока пока нет», — конста�
тировал он, напомнив, что поручение по исправлению ситуации в этом направлении давались
уже трижды.

«Бизнес�ТАСС». 27.08.2013.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Госдума России приняла закон о льготах при добыче углеводородов на шельфе РФ.

Государственная Дума Российской Федерации приняла Закон «О внесении изменений в части пер�
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно�тарифного стимулирования
деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации».
Перед третьим чтением документ был возвращен к процедуре второго чтения и после уточнения редак�
ции проголосован повторно во втором, а затем и в третьем чтении.

Закон направлен на создание благоприятной инвестиционной среды для освоения новых морских
месторождений углеводородного сырья. При этом устанавливаются налоговые и таможенные льготы
для организаций, осуществляющих их разработку, и совершенствуется механизм установления зон бе�
зопасности вокруг искусственных островов, установок и сооружений.

Законом вводится особый порядок налогообложения углеводородного сырья, добытого на новом
морском месторождении, и предусматривается его освобождение от таможенных пошлин. С этой целью
устанавливаются критерии, позволяющие признать морское месторождение новым. При наступлении
определенных условий месторождение перестает признаваться новым, и добытое на нем сырье будет
облагаться налогами и таможенными пошлинами на общих основаниях. Вводится понятие оператора
нового морского месторождения углеводородного сырья, и устанавливаются требования к нему. Опера�
тором нового месторождения может выступать к российская, так и иностранная организация. Недро�
пользователи будут вправе привлекать российских и иностранных юрлиц для создания эксплуатации
и использования искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе.

Ставка НДПИ для углеводородного сырья, добытого на новых морских месторождениях, располо�
женных в Азовском море или на 50 % и более своей площади в Балтийском море, до 31 марта 2022 г. со�
ставит 30 %. До 31 марта 2032 г. для углеводородного сырья, добытого на новых морских месторожде�
ниях, расположенных на 50 % и более своей площади в Черном море (на глубине до 100 м включитель�
но), Печорском или Белом море, южной части Охотского моря либо на российской части дна
Каспийского моря, ставка НДПИ составит 15 %. До 31 марта 2037 г. для углеводородного сырья, добы�
того на новых морских месторождениях, расположенных на 50 % и более своей площади в Черном море
(на глубине более 100 м), северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря будет действо�
вать ставка в размере 10 %, а газа природного горючего — 1,3 %.
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До 31 марта 2042 г. в отношении углеводородного сырья, добытого на новых морских месторожде�
ниях, расположенных на 50 % и более своей площади в Карском море, северной части Баренцева моря,
восточной Арктики (море Лаптевых, Восточно�Сибирское, Чукотское, Берингово моря) будет приме�
няться ставка в размере 5 %. А если добывающие организации в этот период не имеют права на экспорт
сжиженного природного газа, произведенного из газа горючего природного, добытого на данных место�
рождениях, ставка НДПИ составит 4,5 %. Таким образом, этой несколько пониженной ставкой смогут
воспользоваться нефтяники. При добыче газа природного горючего на этих месторождениях ставка на�
лога должна составить 1 %.

Нулевая ставка НДПИ будет применяться до достижения накопленного объема добычи нефти
35 млн т на участках недр, расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частич�
но в границах внутренних морских вод и территориального моря, на континентальном шельфе РФ. При
этом срок разработки запасов участка недр должен не превышать 7 лет или быть равен 7 годам начиная
с 1 января 2015 г. Лицензия на право пользования таким участком должна быть выдана до 1 января
2009 г., а степень выработанности его запасов на 1 января 2015 г. меньше или равна 0,05. Данные нормы
позволят продлить на три года (до 2022 г.) нулевую ставку НДПИ на нефть, добываемую на Приразлом�
ном месторождении.

Законом устанавливаются также особенности применения таможенных льгот при экспорте углево�
дородного сырья, добытого на новых морских месторождениях.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2014 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

«Бизнес�ТАСС». 12.09.2013.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство РФ утвердило схему территориального планирования в области федерального транспорта,

в части трубопроводного транспорта.

Председатель Правительства Роусийской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федераль�
ного транспорта (в части трубопроводного транспорта)». Документ разработан Минэнерго России.

Распоряжение утверждает схему территориального планирования Российской Федерации в обла�
сти федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), которая содержит положение
о территориальном планировании и карту планируемого размещения объектов федерального значения
в области трубопроводного транспорта на период до 2030 г.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспор�
та (в части трубопроводного транспорта) разработана с учетом стратегий социально�экономического ра�
звития федеральных округов (макрорегионов) и субъектов Российской Федерации, Генеральной схемы
развития нефтяной отрасли до 2020 г., Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до
2030 г., а также с учетом данных, представленных организациями топливно�энергетического комплекса.

Пресс�служба Правительства РФ. 20.08.2013.

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, уточняющий кри'

терии отнесения участков недр к участкам недр федерального значения.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Закона Российской Федерации
«О недрах»» внесен Минприроды России. Документ подготовлен во исполнение поручения Правитель�
ства Российской Федерации. Законопроектом предлагается при отнесении участков недр, содержащих
коренные месторождения алмазов и металлов платиновой группы, к участкам недр федерального значе�
ния учитывать запасы этих полезных ископаемых, а не их проявления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 823
на Роснедра возложено полномочие по опубликованию в «Российской газете» перечня участков недр
федерального значения. Около 50 % участков недр, содержащих твердые полезные ископаемые, включе�
но в указанный перечень по критерию «проявление полезных ископаемых», что ведет к необоснованно�
му отнесению к участкам недр федерального значения недоизученных или малоизученных объектов и
усложнению получения на них права пользования, поскольку в отношении участков недр федерального
значения требуется принятие решения Правительства Российской Федерации.

Доля балансовых запасов россыпных объектов алмазов и металлов платиновой группы, учтенных
государственным балансом запасов полезных ископаемых в нераспределенном фонде недр, составляет
в суммарном объеме балансовых запасов этих полезных ископаемых в Российской Федерации не более
0,44 % и 0,1 % соответственно.

Россыпные объекты алмазов и металлов платиновой группы нераспределенного фонда недр характе�
ризуются преимущественно незначительными запасами и зачастую не представляют интереса для кру�
пных недропользователей, однако могут отрабатываться небольшими предприятиями и артелями. 
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Приведенные статистические данные показывают, что алмазы и металлы платиновой группы, яв�
ляющиеся одними из наиболее ликвидных полезных ископаемых, не вовлекаются в разработку в доста�
точной мере в связи со сложностью получения лицензий на право пользования участками недр феде�
рального значения. Так, за все время существования института участков недр федерального значения
было выдано лишь восемь лицензий на участки недр федерального значения, содержащие месторожде�
ния и проявления алмазов, металлов платиновой группы.

В случае внесения предлагаемых изменений в законодательство государственный контроль над ре�
ализацией стратегически значимых проектов будет сохранен в полной мере.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на упрощение процедуры предоставления
права пользования участками недр с проявлениями твердых полезных ископаемых для недропользова�
телей, являющихся малыми и средними предприятиями, и повышение эффективности использования
минерально�сырьевой базы за счет вовлечения в процесс лицензирования большего количества объек�
тов и недропользователей.

Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из феде�
рального бюджета. Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

Пресс�служба Правительства РФ. 21.08.2013.

Правительство РФ внесло изменения в Правила установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства». Документ
разработан Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Постановлением предусмотрено внесение изменений в Правила установления охранных зон объек�
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февра�
ля 2009 г. № 160, в целях совершенствования условий безопасного и безаварийного функционирования
объектов электросетевого хозяйства.

Предлагаемое решение позволит повысить безопасность функционирования объектов электросете�
вого хозяйства.

Пресс�служба Правительства РФ. 29.08.2013.

Правительство РФ внесло изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в акты Правительства по вопросу осуществления временного технологическо�
го присоединения к электрическим сетям». Документ разработан Минэнерго России во исполнение
пунктов 4 и 7 Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической ин�
фраструктуры», 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 и в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче элек�
трической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, а также в Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии и в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребле�
ния электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2012 г. № 442. Изменения вносятся в целях создания возможности для заявителей осущест�
влять временное технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств, в том числе с
использованием автономных источников питания.

Кроме того, документом сокращается срок осуществления технологического присоединения заяви�
телей к электрическим сетям в случае, когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры (при на�
личии технической возможности), за исключением работ по строительству объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики.

Предлагаемое решение позволит повысить доступность энергетической инфраструктуры в части
уменьшения сроков технологического присоединения к электрическим сетям.

Пресс�служба Правительства РФ. 29.08.2013.

Правительство РФ внесло изменения в Правила оптового рынка электроэнергии, в части проведения конку'

рентного отбора мощности на 2014 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства по вопросам проведения конкурентного отбо�
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ра мощности на 2014 год». Документ подготовлен Минэнерго России в соответствии с решением Прави�
тельственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Документ подготовлен в целях уточнения порядка торговли мощностью и ценообразования
на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Вносятся изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172. Переносятся на
2014 год сроки проведения конкурентного отбора мощности с периодом поставки мощности, наступаю�
щим через четыре года после проведения этого конкурентного отбора, и проведение в 2013 г. очередно�
го конкурентного отбора мощности на 2014 год.

Совершенствуется порядок проведения конкурентного отбора мощности, включая уточнение по�
рядка определения зон (групп зон) свободного перетока и порядка определения объема мощности, фак�
тически поставляемого на оптовый рынок.

Уточняется порядок отнесения генерирующих объектов к поставляющим мощность в вынужден�
ном режиме, а также принципы формирования обязательств по покупке мощности организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и покупателями, заявивши�
ми перед проведением конкурентного отбора мощности плановый объем своего пикового потребления.

Также вносятся изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека�
бря 2011 г. № 1178 (уточнятся принципы ценообразования в отношении генерирующих объектов, поста�
вляющих мощность в вынужденном режиме).

Пресс�служба Правительства РФ. 30.08.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об отнесении генерирующего оборудования к генерирующим объек'

там, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«Об отнесении генерирующего оборудования к генерирующим объектам, мощность которых поставля�
ется в вынужденном режиме». Данный документ был разработан Минэнерго России.

В соответствии с пунктом 114 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвер�
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, к гене�
рирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, также относятся генери�
рующие объекты, определенные решением Правительства Российской Федерации на основании предло�
жений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В решении
Правительства Российской Федерации указываются основания отнесения генерирующего объекта к гене�
рирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, а также срок, в течение ко�
торого мощность генерирующего объекта поставляется в вынужденном режиме, но не более двух лет.

На заседании Правительственной комиссии 8 августа 2013 г. рассмотрен вопрос о проведении кон�
курентного отбора мощности на 2014 год (в том числе об отнесении ряда объектов к генерирующим
объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме).

Подписанным распоряжением утверждается отнесение к генерирующим объектам, мощность кото�
рых поставляется в вынужденном режиме, генерирующего оборудования по перечню и срокам согласно
приложению.

Пресс�служба Правительства РФ. 03.09.2013.

Д. Медведев подписал изменения в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных

рынков электроэнергии.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
«О внесении изменений в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии». Документ был разработан ФСТ России в целях реализации пункта 28 плана
(этап 3) мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструкту�
ры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144�р
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 г. №1400�р), кото�
рым предусмотрено внесение изменений в стандарты раскрытия информации в части установления обя�
занности по раскрытию информации всеми территориальными сетевыми организациями.

Постановление направлено на повышение прозрачности деятельности сетевых организаций и до�
ступности энергетической инфраструктуры в целях облегчения подключения пользователей к электри�
ческим сетям и защиты интересов потребителей путем обеспечения свободного доступа к информации
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности.

Документом предусмотрено внесение изменений в стандарты раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Постановление закрепляет требования к составу информации, раскрываемой сетевыми организа�
циями, а также к порядку и способам ее раскрытия.
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Сетевые организации раскрывают информацию о наличии объема свободной для технологическо�
го присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной
мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше путем опубликования в печатных средствах
массовой информации и на официальном интернет�сайте субъекта естественной монополии.

С 1 сентября 2013 г. также должна раскрываться информация о наличии объема свободной для тех�
нологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распреде�
лительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения.

Реализация положений постановления позволит сделать процедуру подключения к объектам сете�
вых организаций более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

Пресс�служба Правительства РФ. 04.09.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комис'

сию ОАО «Зарубежнефть».

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
«О кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Зарубежнефть». Документ подгото�
влен Минэкономразвития России в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря
1995 г. №208�ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями от�
крытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», а также в соответствии
с уставом ОАО «Зарубежнефть».

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, владеющие не менее
чем 2 % голосующих акций акционерного общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего со�
брания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества. В от�
ношении акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91�р, позиция акционера — Российской
Федерации — определяется решением Правительства Российской Федерации.

Список кандидатов для выдвижения в органы управления и контроля ОАО «Зарубежнефть»
на 2013–2014 корпоративный год сформирован на основании предложений федеральных органов испол�
нительной власти в соответствии с нормами, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2004 г. №738. России принадлежит 100 % акций ОАО «Зарубежнефть».

Распоряжение направлено на определение позиции Российской Федерации по вопросу выдвиже�
ния кандидатов для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ
на годовых общих собраниях акционеров в 2013 г.

Пресс�служба Правительства РФ. 06.09.2013.

Д. Медведев дал поручение подготовить вариант прогноза социально'экономического развития на 2014 г.

и на плановый период 2015 и 2016 гг., предусматривающий сохранение в 2014 г. тарифов на услуги субъек'

тов естественных монополий на уровне 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение главам
Минэкономразвития России, Минфина России, Минтранса России, Минэнерго России и ФСТ России
подготовить совместно с ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и ОАО «Российские сети» и представить в Пра�
вительство Российской Федерации вариант прогноза социально�экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматривающий сохранение
в 2014 г. тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на уровне 2013 г., а также
соответствующие обосновывающие материалы, содержащие оценку влияния предлагаемого решения на:

— прогнозируемые темпы роста российской экономики;
— деятельность хозяйствующих субъектов нерегулируемого сектора экономики — контрагентов

субъектов естественных монополий, в том числе в угольном, металлургическом и агрохимическом ком�
плексах;

— реализацию инвестиционных программ субъектов естественных монополий и устранение инфра�
структурных ограничений развития экономики;

— инвестиционную привлекательность субъектов естественных монополий;
— уровень занятости в субъектах естественных монополий;
— величину бюджетных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;
— нормы действующего законодательства Российской Федерации.
Срок исполнения — до 9 сентября 2013 г.

Пресс�служба Правительства РФ. 06.09.2013.

Решения по итогам совещания Правительства РФ о газификации регионов.

30 августа 2013 г. состоялось совещание Правительства Российской Федерации. По его итогам бы�
ли приняты следующие решения:
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1. Принять к сведению информацию ООО «Газпром межрегионгаз» (К.Г.Селезнева) о ходе работ
по газификации регионов России.

2. Отметить значительное повышение уровня газификации регионов России природным газом
(64,4 %), в первую очередь сельских поселений (53,1 %).

Обратить внимание независимых поставщиков газа (новых операторов) на необходимость сохране�
ния и повышения уровня социальной защищенности всех категорий потребителей регионов, в том чи�
сле путем продолжения реализации социально ориентированных проектов.

3. Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации взять под особый контроль вы�
полнение обязательств по подготовке потребителей регионов к получению газа и проведение разъясни�
тельной работы с организациями и населением о необходимости ликвидации задолженности потребите�
лей регионов за поставленные объемы газа.

4. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу подготовить
для рассмотрения на совещании вопрос о неотложных мерах по укреплению платежной дисциплины
в сфере поставок природного газа.

5. Минэнерго России (А.В.Новаку) совместно с заинтересованными федеральными органами ис�
полнительной власти и ОАО «Газпром» подготовить и в ноябре 2013 г. в установленном порядке внести
в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий компетен�
цию министерства по утверждению Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 г.,
включающей отдельные программы газификации регионов России.

6. ФСТ России (С.Г.Новикову), Минюсту России (А.В.Коновалову) обеспечить внесение в уста�
новленном порядке в Правительство Российской Федерации не позднее 15 сентября 2013 г. проекта
нормативного правового акта, направленного на реализацию норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 35�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Фе�
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»», а также подпункта «б» пунк�
та 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обес�
печению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо�
вого оборудования».

7. ОАО «Газпром» (А.Б.Миллеру) представить в Правительство Российской Федерации перечень
бесхозяйных газопроводов и предложения по их дальнейшему использованию.

8. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минрегиону
России (И.Н.Слюняеву), ФСТ России (С.Г.Новикову) с участием заинтересованных федеральных ор�
ганов исполнительной власти и ОАО «Газпром» разработать и представить до 20 ноября 2013 г. в уста�
новленном порядке в Правительство Российской Федерации проект плана по снятию избыточных адми�
нистративных барьеров в сфере подключения новых потребителей к газораспределительным и газо�
транспортным сетям, в том числе в части внесения изменений в земельное законодательство
и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

9. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития Рос�
сии (А.В.Улюкаеву), ФСТ России (С.Г.Новикову) с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и ОАО «Газпром» дополнительно проработать вопрос о корректировке налого�
вого законодательства, имея в виду целесообразность предоставления на срок от трех до пяти лет льгот
по уплате налога на имущество в отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов капитального
строительства газораспределительных сетей в зависимости от срока полезного их использования, и по
вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, в установленном порядке пред�
ставить до 10 декабря 2013 г. проект нормативного правового акта.

Пресс�служба Правительства РФ. 09.09.2013.

Комиссия Правительства РФ одобрила законопроект, направленный на создание условий для повышения

платежной дисциплины потребителей энергоресурсов.

Комиссия Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила
с учетом состоявшегося обсуждения законопроект, направленный на создание условий для повышения
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» разрабо�
тан Минэнерго России во исполнение протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Фе�
дерации по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности от 10 июля 2012 г.
№ А 60�26�8.

Законопроект предусматривает внесение в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «Об электроэнергетике» изменений, устанавливающих размер
законной неустойки за нарушение потребителем обязательств по своевременной оплате электрической
энергии (услуг по передаче электрической энергии). Предлагаемый размер законной неустойки будет
стимулом для потребителей и покупателей электрической энергии (услуг по ее передаче) надлежащим
образом исполнять обязательства по оплате, поскольку многие покупатели предпочитают несвоевре�
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менно исполнять соответствующие обязательства, т.е. фактически кредитоваться за счет гарантирую�
щих поставщиков, энергосбытовых и сетевых организаций.

Законопроектом также предлагается уточнение действующих норм, направленных на внедрение
системы гарантий оплаты потребителей, ограничение режима потребления которых может привести
к негативным экономическим, экологическим, социальным последствиям («неотключаемые потребите�
ли»). Предполагается необходимость формирования адресного списка таких потребителей органами ис�
полнительной власти субъектов Российской Федерации с соответствующим гарантированием исполне�
ния этими потребителями обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов. Вносятся
уточнения в положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в ча�
сти ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучетное потребление
электрической энергии и иных энергетических ресурсов, увеличивается размер санкций за данную кате�
горию правонарушений.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
Пресс�служба Правительства РФ. 10.09.2013.

МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА

Министерство природных ресурсов и экологии

Минприроды России утвердило перечни участков недр, предлагаемых в 2013 г. для предоставления в поль'

зование в целях геологического изучения.

Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2013 г. для предоставления в пользование
в целях геологического изучения за счет средств недропользователей. Соответствующий приказ Мин�
природы России от 14 августа 2013 г. № 300 подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской.

В общей сложности для геологического изучения представлено 52 объекта, содержащих прогноз�
ные ресурсы углеводородного сырья — нефти и газа.

Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти, расположены в Воронежской, Калинин�
градской, Кировской и Тюменской областях, республиках Башкортостан и Удмуртия, нефти и газа —
в Архангельской, Иркутской и Оренбургской областях, Краснодарском и Пермском краях.

Предлагаются на геологическое изучение участки подземных вод в Воронежской и Калининград�
ской областях, Республике Адыгея, лечебных грязей — в Кировской области.

Данные перечни участков недр также опубликованы в журнале «Государственное управление
ресурсами».

Заявки на получение права пользования участками недр, расположенными на территории субъек�
тов Российской Федерации, принимаются территориальными органами Роснедр до 17 октября 2013 г.

Пресс�служба Минприроды России. 19.08.2013.

Минприроды России направило в Правительство материалы, подтверждающие аттестацию дочки «Зару'

бежнефти» для работы на шельфе Арктики.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило в правительство материалы, под�
тверждающие аттестацию «Арктикморнефтегазразведка», дочерней компании «Зарубежнефти», для ра�
боты на шельфе арктических морей. Об этом сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской.

«Минприроды направило в правительство материалы о том, что компания «Арктикморнефтегаз�
разведка» имеет пятилетний опыт работы на шельфе», — сказал министр. «В правительстве их сейчас
рассматривают. Я думаю, в ближайшее время на комиссии по ТЭК в правительстве эту тему (разреше�
ния работы на шельфе — прим ред.) можно поднять», — добавил Донской. Он также подчеркнул, что за�
дача компании — проявлять активность и предложить правительству проекты на шельфе, которые она
могла бы реализовать. Пока доступ на шельф имеют только «Газпром» и «Роснефть».

Как ранее сообщал ИТАР�ТАСС со ссылкой на замглавы Минприроды Кирилла Храмова, «Зару�
бежнефть» получит лицензии на шельфе после завершения аттестации дочерней «Арктикморнефтегаз�
разведка».

«Бизнес�ТАСС». 21.08.2013.

Минприроды России внесло в Правительство проект распоряжения о выдаче «Газпрому» лицензий

на 7 шельфовых участков в Арктике.

Министерство природных ресурсов РФ внесло в правительство РФ доработанный проект распоря�
жения о предоставлении ОАО «Газпром» прав пользования семи участками недр, расположенными на
континентальном шельфе Карского моря (Шараповским, Западно�Шараповским, Амдерминским, Нев�
ским, Обручевским, Северо�Харасавэйским и Ленинградским месторождением). Об этом говорится
в сообщении Минприроды.
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В результате урегулирования разногласий по пересекающимся участкам недр федерального значе�
ния в Карском море НК «Роснефть» отозвала свою заявку на освоение Обручевского участка.

Работа с заявочными материалами, которые «Роснефть» подала на 8 участков недр в Баренцевом
море (Вернадское, Гусиноземельское, Лунинское, Малыгиское, Мурманское месторождение, Северо�
Кильдинское, Олюторское, Хатырское), продолжается, отмечается в сообщении.

В настоящее время Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) также готовит проек�
ты распоряжений правительства РФ и соответствующую документацию по участкам недр в Печорском
и Восточно�Сибирском морях, а также в Татарском проливе.

В декабре 2012 г. Газпром подал в Роснедра заявочные материалы на получение права пользования
без проведения аукциона участками недр в Карском море. В феврале 2013 г. «Роснефть» также подала
заявку на получение лицензии по Обручевскому участку недр.

В ходе рассмотрения заявочных материалов Роснедра установили, что координаты участков недр,
указанные в заявке Газпрома, совпадают с координатами Обручевского участка недр, на который пода�
ла заявку и «Роснефть». Таким образом, участок стал предметом претензий обеих компаний.

РБК. 02.09.2013.

Вступил в силу приказ Минприроды России о внесении изменений в Порядок установления источников вы'

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Вступил в силу приказ Минприроды России от 18 июля 2013 г. № 249 «О внесении изменений
в Порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз�
дух, подлежащих государственному учету и нормированию, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 579». 

Приказом уточнен Порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) ве�
ществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, в части источни�
ков выбросов радиоактивных веществ.

В соответствии с уточненным Порядком, государственному учету и нормированию будут подле�
жать только такие источники выбросов радиоактивных веществ, суммарный выброс которых создает
без учета рассеивания индивидуальную годовую эффективную дозу более 10 мкЗв.

Таким образом, исключается необходимость государственного учета и нормирования источников
выбросов радиоактивных веществ, воздействие которых незначительно и ни при каких условиях не мо�
жет привести к облучению населения свыше минимально значимой эффективной дозы 10 мкЗв в год.
Данная норма установлена на международном уровне и используется для определения нижнего уровня
опасности радиационных источников, начиная с которого в отношении таких источников необходимо
осуществлять контроль.

Кроме того, приказом ограничивается перечень подлежащих государственному учету и нормирова�
нию радиоактивных веществ, поступающих из источника выброса, радиоактивными веществами, кото�
рые в сумме дают вклад 99 % и более в годовую эффективную дозу облучения населения.

Для ряда хозяйствующих субъектов данная норма позволит ограничить перечень выбрасываемых
радиоактивных веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, только наиболее значи�
мыми с точки зрения оказываемого воздействия радиоактивными веществами.

Пресс�служба Минприроды России. 02.09.2013.

Министерство энергетики

Министр энергетики А. Новак не видит оснований для роста цен на нефтепродукты.

В Минэнерго России под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра
Новака состоялся Штаб по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в котором приняли участие
представители крупнейших нефтяных компаний.

В ходе заседания Александр Новак сообщил, что ситуация с топливообеспечнием в стране улучши�
лась, а динамику цен на топливном рынке удалось стабилизировать: «Стоит отметить, что розничная це�
на для конечных потребителей с начала года увеличились всего на 3–4 %, что соответствует уровню ин�
фляции. В июле на оптовом рынке цены действительно повысились, но это колебание носит временный
характер. Так было и в 2012 г., что связано с сезонным увеличением спроса. 

В результате мер, принятых Минэнерго России, в последнюю неделю наблюдается снижение цен
на оптовом рынке: на АИ�92 — на 5,5 %, на АИ�95 — на 6,5 %. 

Нефтяные компании увеличили остатки топлива с 1 млн 240 тыс. до 1 млн 480 тыс. т. Также ком�
пании сократили экспорт нефтепродуктов с 210 тыс. т до 50 тыс. т в месяц, тем самым наполнив вну�
тренний рынок горючесмазочных материалов в достаточном объеме. Таким образом, спекулятивный
рост цен июля нивелирован. Сегодня мы не видим оснований для роста цен на рынке»,  — подчеркнул
Министр.

Пресс�служба Минэнерго России. 22.08.2013.
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А. Новак дал ряд поручений по итогам заседания федерального штаба по безопасности электроснабжения.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел заседание Правительствен�
ной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), руководителем
которой он является. Темой мероприятия стало обсуждение ликвидации последствий паводков в Даль�
невосточном Федеральном округе.

В заседании штаба приняли участие, в том числе по сеансу видеосвязи руководители профильных
подразделений Правительств Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморско�
го краев, генеральные директора и их заместители компаний ОАО «Россети», ОАО «РусГидро»,
ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК».

Участники совещания отчитались перед Александром Новаком о состоянии энергетической ин�
фраструктуры и мерах, принимаемых для предупреждения последствий паводков.

Министр энергетики поручил ОАО «ДРСК» подготовить консолидированные сводки по состоя�
нию всей электросетевой инфраструктуры в регионах подтопления, в том числе по объектам территори�
альных сетевых организаций.

Руководителям профильных подразделений правительств Амурской области, Еврейской автоном�
ной области и Хабаровского края Александр Новак поручил произвести расчеты по потребностям ре�
гионов в угле с указанием необходимых объемов и сроков доставки топлива. В свою очередь Минэнер�
го России совместно руководством угольных компаний проработает вопрос оперативной доставки угля
для нужд пострадавших регионов, в том числе без условия предоплаты.

Также Министр энергетики призвал участников заседания принять все меры для соблюдения уста�
новленных норм запасов нефтепродуктов в регионах подтопления.

«Следите за этим вопросом внимательно, любое проявление дефицита вызовет колебание цен
и создаст социальную напряженность», — указал на важность вопроса Александр Новак.

Министр энергетики распорядился о незамедлительном начале восстановления объектов инфра�
структуры, выведенных из зоны подтопления. Александр Новак подчеркнул, что, учитывая приближе�
ние осенне�зимнего периода, промедления в данном вопросе недопустимы.

Кроме того, согласно поручению Министра энергетики, на базе филиалов и дочерних структур
энергокомпаний, администраций местных органов власти во всех подтопленных населенных пунктах
будут созданы кабинеты приема заявок от граждан — «общественные приемные». Этот шаг позволит
улучшить координацию при решении не только проблем, связанных с обеспечением электроснабжения,
но и по другим вопросам жизнеобеспечения: спасательные работы, охрана порядка, медицина.

«В деревнях не у всех есть телефоны, а в такой чрезвычайной ситуации жителям должна быть ока�
зана своевременная помощь по всем вопросам. Нужно сделать буквально пошаговый обход каждого до�
ма, работать с людьми напрямую», — добавил Александр Новак.

Ситуация в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае продолжает
оставаться под личным контролем Министра энергетики. Энергообъекты в Приморской области функ�
ционируют и осуществляют подготовку к зиме в штатном режиме.

Пресс�служба Минэнерго России. 26.08.2013.

Министр энергетики РФ А. Новак представил доклад на заседании Президентской комиссии по ТЭК.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации по ТЭК представил доклад о состоянии и перспективах развития
угольной промышленности.

Прошлый год стал удачным для угольной промышленности: добыча угля выросла на 5,2 % и соста�
вила 355 млн т (+18,3 млн т к 2011 г.). Вместе с добычей на 10 % выросли объемы переработки угля —
почти 140 млн т.

Министр энергетики подробно остановился на процессе технологической модернизации угольной
отрасли, отметив, что ежегодно в вводится более 20 млн т современных высокоэффективных мощностей
по добыче угля и выбывает около 7 млн т неэффективных.

В настоящее время суммарная годовая мощность по добыче угля превышает 410 млн т, в том числе
более 310 млн т по добыче энергетических и около 100 млн т по добыче коксующихся углей. Кроме то�
го, за последние 4 года вдвое увеличился объем инвестиций в отрасль.

Александр Новак рассказал, что в соответствии с Долгосрочной программой развития отрасли до
2030 г., крупнейшие угольно�энергетических проекты реализуются на Востоке страны в составе терри�
ториально�производственных комплексов.

В частности, формируются новые районы угледобычи в Якутии, Забайкалье, Тыве, Хабаровском
крае, Амурской области и на Сахалине. В освоении месторождений участвуют крупнейшие российские
компании. Для успешного развития отрасли важно расширение транспортной инфраструктуры для осу�
ществления поставок: в настоящее время соответствующие проекты прорабатываются совместно с
ОАО «РЖД».

Важной частью доклада стала тема развития угольно�энергетических кластеров. По словам Мини�
стра, в кластерах могут применяться ресурсосберегающие технологии добычи и глубокой переработки
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угля с получением электроэнергии и тепла, продуктов полукоксования, синтез�газа и других продуктов
газификации и углехимии, вплоть до синтетического жидкого топлива.

Один из ключевых вопросов угольной отрасли — безопасность труда. Для ее повышения реализу�
ется Программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ве�
дения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной отрасли, поддержания боеготов�
ности военизированных горноспасательных, аварийно�спасательных частей на 2012–2013 годы. По сло�
вам Александра Новака, предусмотренные Программой мероприятия выполняются в срок:
из 49 запланированных 36 уже выполнены, остальные находятся в стадии выполнения.

Пресс�служба Минэнерго России. 27.08.2013.

А. Новак представил Президенту РФ В. Путину доклад о состоянии энергетической инфраструктуры в ДФО.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в осмотре Саяно�
Шушенской ГЭС вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

После этого Президент провел совещание о развитии электроэнергетики в Сибири и на Дальнем
Востоке.

В ходе совещания было принято решение о завершении работы Правительственной комиссии
по ликвидации последствий аварии на Саяно�Шушенской гидроэлектростанции в связи с решением ос�
новных задач, стоявших перед комиссией.

«Наверное, нужно продолжать работу (на ГЭС) в обычном нормальном режиме. Эта работа должна
быть организована правительством и компанией «РусГидро», а деятельность комиссии мы прекра�
тим», — обосновал решение Владимир Путин.

Александр Новак представил доклад о состоянии энергетической инфраструктуры в регионах под�
топления ДФО, а также рассказал о планах Минэнерго по подготовке к осенне�зимнему периоду.

Пресс�служба Минэнерго России. 27.08.2013.

А. Новак провел выездное заседание Правительственной комиссии по электроснабжению.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел выездное заседание Прави�
тельственной комиссии по обеспечению безопасности энергоснабжения, которое было посвящено лик�
видации последствий паводка на территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской
областей. В заседании приняли участие руководители энергетических компаний ОАО «РусГидро»,
ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, главный инженер ОАО
«ФСК ЕЭС», руководители профильных структурных подразделений правительств пострадавших от
паводка регионов.

По итогам заседания Александр Новак дал ряд поручений.
ОАО «РусГидро» совместно с ОАО «СО ЕЭС» поручено оперативно проработать вопрос сниже�

ния сбросов Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС.
Администрациям регионов ДФО, попавших в зону подтопления, поручено подготовить до зав�

трашнего дня реестры поселков, домов и жителей, попавших в зону аномального паводка. Также мест�
ным властям поручено вести ежедневный мониторинг запасов топлива, в том числе с учетом прогноза
потребности в угле. Минэнерго России со своей стороны обеспечит бесперебойные поставки в регион
всех необходимых видов топлива.

ОАО «Российские сети» поручено продолжать до снятия режима ЧС ведение мониторинга состоя�
ния сетей 220–500 кВ на территории регионов ДФО, пострадавших от аномального паводка, а также
обеспечить наличие соответствующих сил и средств для устранения возможных угроз безопасности
электроснабжения.

Кроме того, совместными усилиями будут разработаны планы и приняты соответствующие меры
по отведению оставшейся воды, после схода паводка.

Пресс�служба Минэнерго России. 30.08.2013.

В Минэнерго России принято решение о реорганизации Департамента энергоэффективности и модерни'

зации ТЭК.

В Минэнерго России принято решение о реорганизации Департамента энергоэффективности и мо�
дернизации ТЭК. Соответствующий приказ подписал Министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак.

Создаваемый в результате реорганизации Департамент энергоэффективности и ГИС ТЭК (ГИС
ТЭК — государственная информационная система топливно�энергетического комплекса) сконцентри�
руется на решении задач привлечения внебюджетных средств в сферу энергоэффективности, повыше�
ния эффективности использования федеральных субсидий на поддержку региональных программ, соз�
дания ГИС ТЭК и развития ГИС «Энергоэффективность», анализа программ повышения энергоэффек�
тивности компаний ТЭК с государственным участием в капитале. Деятельность Департамента будет
курировать заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Среди ближайших задач Департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК:

12

Вестник топливно�энергетического комплекса

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЭК

Сентябрь 2013



— разработка новых требований к формату региональных программ повышения энергоэффектив�
ности и правил выдачи субсидий;

— внесение корректировок в госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
— подготовка заседания президиума Совета по модернизации и инновационному развитию под

председательством Д. Медведева;
— подготовка и проведение Всероссийского совещания с субъектами Российской Федерации по по�

вышению энергоэффективности в ноябре этого года в рамках Форума ENES — 2013 ;
— разработка предложений по переходу от фазы энергоаудита к инвестиционной фазе;
— разработка справочников наилучших доступных технологий (НДТ);
— реализация проекта по созданию ГИС ТЭК.
Задачи по подготовке сводного прогноза социально�экономического развития Российской Федера�

ции в отраслях ТЭК, созданию стратегии развития, формированию и исполнению плана научно�иссле�
довательских и опытно�конструкторских работ Министерства, формированию общей позиции Мини�
стерства по ряду аспектов энергетической политики передаются созданному Департаменту государ�
ственной энергетической политики, деятельность которого будет курировать заместитель Министра
энергетики Российской Федерации Алексей Текслер.

Реорганизация Департамента энергоэффективности и ТЭК заняла более шести месяцев. Она по�
зволила обновить кадры на уровне руководства вновь созданных Департаментов и отделов, добиться
концентрации усилий сотрудников Министерства на ключевых направлениях.

Пресс�служба Минэнерго России. 09.09.2013.

Глава Минэнерго России: «Подготовка к ОЗП на подтопленных территориях в ДФО завершится раньше срока».

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе межведомственного совеща�
ния в МЧС России представил доклад о динамике восстановления объектов энергетической инфра�
структуры, попавших в зону подтопления в регионах Дальневосточного Федерального округа.

Александр Новак отметил, что в настоящее время специалисты Минэнерго прилагают все усилия
для оперативного выполнения мероприятий по ликвидации последствий наводнения, перечисленных
в Указе Президента Российской Федерации. Обстановка в Еврейской автономной и Амурской областях
стабилизировалась и улучшается, в Хабаровском крае остается стабильной.

«Максимумы по отключению потребителей и выводу из эксплуатации подтопленного оборудова�
ния мы прошли, — резюмировал Министр энергетики. — Теперь главной задачей стало проведение мас�
штабных аварийно�восстановительных работ на освободившихся от паводка территориях».

Александр Новак особо отметил, что благодаря слаженной превентивной работе Минэнерго и энер�
гетических компаний удалось избежать значительного ущерба энергооборудованию. Всего на противо�
паводковые мероприятия и аварийно�восстановительные работы уже затрачено более 90 млн руб. Со�
гласно прогнозу Минэнерго, общие затраты по этому направлению составят более 430 млн руб. Министр
выделил еще один важный фактор в работе на ликвидацией последствий паводка: «Накопленный нами
опыт, безусловно, положительно повлияет на боеготовность аварийно�восстановительных бригад и пер�
сонала энергокомпаний, что поможет нам обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение
в условиях зимы», — аргументировал Министр.

Продолжается и активная работа с местными жителями каждого населенного пункта в зоне подто�
пления. В соответствии с поручением Минэнерго, в каждом из них были оборудованы общественные
приемные для решения широкого спектра проблем, главным образом, оперативного восстановления
электроснабжения. Также был создан единый колл�центр и организована разъяснительная работа с жи�
телями по обеспечению безопасности.

Александр Новак заверил, что все объекты энергетической инфраструктуры будут подготовлены
к осенне�зимнему периоду согласно плану — до 15 ноября и даже ранее этой даты.

«Мы рассматриваем вопрос о начале отопительного периода раньше намеченного срока с тем, что�
бы дать возможность предприятиям и населению просушить свои служебные помещения, дома, под�
вальные помещения в домах с централизованным отоплением», — заявил Министр.

Транспортировка нефти и газа по магистральным трубопроводам осуществляется в штатном режи�
ме. Ни на один день не прерывалась поставка нефтепродуктов для нужд населения. Запасы топлива со�
ставляют: в Амурской области от 26 до 52 суток; в Еврейской области от 13 до 19 суток; в Хабаровском
крае от 28 до 38 суток — при установленном Минэнерго России десятисуточном запасе. Запасы угля так�
же превышают нормативы.

Сил и средств, привлекаемых для выполнения намеченных мероприятий по преодолению послед�
ствий паводка и подготовки к зиме достаточно.

Пресс�служба Минэнерго России. 10.09.2013.

Вячеслав Кравченко назначен заместителем Министра энергетики РФ.

10 сентября Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о назначении Вячеслава Кравченко заместителем Министра энергетики РФ.
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Вячеслав Кравченко является председателем правления НП «Совет рынка» (регулятор оптового и
розничных энергорынков) и ОАО «Администратор торговой системы» (АТС, управляет инфраструкту�
рой оптового рынка).

Пресс�служба Правительства РФ. 12.09.2013.

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России определила условия проведения конкурентных отборов мощности на 2014 г.

30 июля 2013 г. ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»)
опубликовало на своем сайте информацию и документы, необходимые для проведения конкурентных
отборов мощности (КОМ) на 2014 год. В список размещенных материалов вошли два приказа Феде�
ральной антимонопольной службы (ФАС России), в рамках которых определены зоны свободного пе�
ретока (ЗСП), в которых КОМ проводится без использования предельных уровней цен и дополнитель�
ные требования для участия в КОМ для субъектов, занимающих доминирующее положение.

Согласно опубликованному приказу ФАС России № 463/13 «Об определении зон свободного пе�
ретока, в которых конкурентный отбор мощности на 2014 год проводится с использованием предельно�
го размера цены на мощность», предельные уровни цен вводятся в 16 из 21 зоны свободного перетока.
В результате этого отборы мощности без «прайс�кэпа» пройдут только в ЗСП «Сибирь», «Урал»,
«Центр», «Волга» и «Вятка».

«ФАС России ежегодно ведется работа по объединению зон свободного перетока. Общее количе�
ство этих зон в 2014 г. по сравнению с 2013 годом сократится с 23 до 21 за счет объединений ЗСП, про�
веденных в Первой ценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности. Так, ЗСП «Пер�
мь» вошла в ЗСП «Урал», ЗСП «Ростов» вошла в ЗСП «Кубань», — прокомментировал начальник
Управления контроля электроэнергетики ФАС России Виталий Королев.

Второй приказ антимонопольной службы № 462/13, размещенный на сайте ОАО «СО ЕЭС», по�
священ введению дополнительных требований к ценовым заявкам, подаваемым для участия в конку�
рентном отборе мощности на 2014 год поставщиками мощности (группы лиц), занимающее доминирую�
щее положение на рынке в пределах одной зоны свободного перетока.

«Также стоит отметить, что мы провели анализ экономической концентрации в ЗСП «Сибирь»,
«Урал», «Центр», «Волга» и «Вятка». И в дополнении к вышедшим приказам мы направили системно�
му оператору результаты нашего анализа, указав перечень субъектов оптового рынка (группы лиц), ко�
торые занимают доминирующее положение в этих ЗСП», — добавил Виталий Королев.

Напомним, что в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
ФАС России ежегодно проводит анализ экономической концентрации в ЗСП, по результатам которого
определяет перечень ЗСП. В них конкурентный отбор мощности проводится с использованием предель�
ного размера цены на мощность.

Для предотвращения факта злоупотребления доминирующим положением на оптовом рынке элек�
троэнергии в пределах одной зоны свободного перетока ФАС России ежегодно вводит в отношении по�
ставщиков мощности дополнительные требования к ценовым заявкам, подаваемым для участия в кон�
курентном отборе мощности.

Пресс�служба ФАС России. 02.09.2013.

В. Королев: Повышение прозрачности деятельности электросетевых компаний — правильный вектор

движения.

5 сентября 2013 г. начальник Управления контроля электроэнергетики Федеральной антимоно�
польной службы (ФАС России) Виталий Королев выступил на всероссийском совещании «Доступные
сети: проекты, опыт, актуальные вопросы», организованном ОАО «Россети».

В мероприятии приняли участие представители администраций субъектов Российской Федерации,
Минэнерго России, Минэкономразвития России, а также Агентства стратегических инициатив.

Свой доклад Виталий Королев посвятил вопросам раскрытия информации и обеспечения инфор�
мационной открытости сетевых компаний в сфере осуществления ими деятельности по технологическо�
му присоединению к электрическим сетям. Специалисты также обсудили ряд инициатив ФАС России
по улучшению ситуации в сфере технологического присоединения к электрическим сетям, такие как бо�
лее широкое внедрение хорошо себя зарекомендовавшего механизма типовых форм договоров на тех�
присоединение путем утверждения типовых форм заявок для различных категорий потребителей,
имеющих намерение получить данную услугу. В дальнейшем также речь может идти о подготовке типо�
вых форм договоров энергоснабжения.

«Сегодня нами во исполнение Дорожной карты по совершенствованию доступа к энергетической
инфраструктуре разработаны изменения в Правила технологического присоединения к электросетям,
предусматривающие возможность подачи заявки на технологическое присоединение через сеть Интер�
нет и дальнейшее отслеживание потребителем услуг этапов прохождения заявки в сетевой компании.
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Это очередной шаг на пути упрощения, удешевления и повышения прозрачности процесса техприсоеди�
нения к электрическим сетям. Думаю, документ может быть принят до конца года», — заявил Виталий
Королев.

Пресс�служба ФАС России. 09.09.2013.

А. Голомолзин: «Даже небольшие искажения цены, публикуемой информационным агентством, может

иметь огромное влияние на реальные цены на нефть и нефтепродукты».

9 сентября в п. Листвянка Иркутской области в рамках проведения 23�го заседания Штаба по сов�
местным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств�участников СНГ
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Анатолий Голомол�
зин выступил с «Проектом доклада ФАС России по результатам деятельности международной Рабочей
группы по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их
функционирования».

В ходе доклада заместитель руководителя ФАС России обратил внимание на важность проведения
постоянного мониторинга запасов и цен на оптовых и розничных рынках нефтепродуктов, отметив, что
в России, Австрии, США, Украине и ряде других стран созданы эффективные системы мониторинга.

Так, в России информация относительно уровня и динамики цен на нефтепродукты по итогам мо�
ниторинга становится доступной для широкого круга общественности и направляется Президенту РФ
и в Правительство РФ в рамках формирования и проведения государственной политики.

Особое внимание в докладе было уделено мировым информационно�аналитическим агентствам,
результаты деятельности которых служат ориентирами для торговли как на рынках нефти и нефтепро�
дуктов, так и производных рынках.

«Даже небольшие искажения цены, публикуемой информационным агентством, может иметь
огромное влияние на реальные цены на нефть, нефтепродукты и навредить участникам рынка», — отме�
тил Анатолий Голомолзин.

В докладе представлен анализ результатов деятельности стран «большой двадцатки» по оценке
влияния деятельности информационных агентств на функционирование и прозрачность рынков нефти
и нефтепродуктов. Так, по итогам многолетней работы Международной организации комиссий по цен�
ным бумагам (IOSCO — организация, объединяющая финансовых регуляторов стран мира) сформули�
ровано 11 рекомендаций в отношении деятельности мировых ценовых агентств. В их числе отмечена
необходимость минимизации избирательного репортирования цен и объемов сделок, установлена
необходимость предоставления актуальной информации о рынке и создания прозрачных процедур фор�
мирования рыночных индексов цен.

Отдельный раздел доклада посвящен вопросам развития коммерческой инфраструктуры рынка
нефти и нефтепродуктов на примере опыта России.

«Рынки нефтепродуктов имеют во многом схожие структурные характеристики: наличие верти�
кально интегрированных нефтяных компаний, коллективное доминирующее положение крупных игро�
ков и влияние на национальные рынки ситуации, складывающейся на мировых рынках», — отметил
Анатолий Голомолзин.

В настоящее время в России завершена подготовка нормативной базы, определяющей требования
к формированию рыночных цен на биржевых торгах на нефтепродукты. Последним этапом в этом про�
цессе стало подписание совместного приказа ФАС России и Минэнерго, обязывающего крупные нефтя�
ные компании продавать часть нефтепродуктов через биржевые торги.

Пресс�служба ФАС России. 10.09.2013.

ФАС России запросила у нефтяных компаний сведения о поставках для анализа ценообразования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у нефтяных компаний детальную
информацию о поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки для дальнейшего анализа, в том
числе ситуации с ценообразованием, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в Иркутске.

«Мы направили более детализированный запрос, который касается абсолютно всех обстоятельств
деятельности, и на этой неделе они должны предоставить уже детализированный объем информа�
ции», — сказал он.

Замруководителя ФАС отметил, что запрос направлен во все компании для получения информа�
ции об особенностях их работы на биржевом рынке и во внебиржевом сегменте. «Например, какая�то
компания забирает топливо с внутреннего рынка, с прямых контактов, тем самым это приводит к умноже�
нию спроса, в том числе на биржевом рынке, и эти действия — предмет нашего анализа», — добавил он.

Комментируя работу компаний через биржу, Голомолзин отметил, что подавляющее большинство
поставляет топливо на биржу в необходимых объемах — более 10 % объемов поставок на внутренний ры�
нок, таким образом, у ФАС почти нет претензий к нефтяным компаниям.

Что касается роста цен на топливо в последние месяцы, то, по словам Голомолзина, одна из при�
чин — изменение мировых цен на нефть, вследствие чего меняются нефтяные пошлины, а также цены
на внутреннем рынке. Кроме того, сейчас акцизы на нефтепродукты добавили свой вклад в рост цен.
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В целом, замглавы ФАС не ожидает в ближайшее время резкого роста цен на бензин и нефтепро�
дукты, тем более, что планируется вывести на рынок резервы нефтяных компаний и Росрезерва.
Он не смог назвать точный объем топлива, который будет выведен на рынок, однако отметил, что неф�
тяные компании в результате снизят объем своих резервов примерно до 1 млн т с 1,6 млн т, которыми
они обладали на конец предыдущей недели.

«ПРАЙМ». 11.09.2013.

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России информирует о поэтапном переходе к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощ'

ность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносители на основе долгосрочных пара'

метров.

Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190�ФЗ «О теплоснабжении» (да�
лее — Федеральный закон) до 1 января 2016 г. осуществляется поэтапный переход к регулированию та�
рифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси�
тель на основе долгосрочных параметров.

Также в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона предельные уровни тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
устанавливаются и применяются до 1 января 2016 г.

Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правитель�
ством Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже�
ния», предусмотрено установление с 2014 г. долгосрочных тарифов, которые должны соответствовать
установленным предельным уровням указанных тарифов, утвержденным ФСТ России.

В этой связи 16 августа 2013 г. было согласовано и принято решение об утверждении предельных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе предельных (минимальных
и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста�
новленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2 года
(2014–2015 гг.).

Пресс�служба ФСТ России. 20.08.2013.

ФСТ России признала утратившим силу приказа об установлении тарифов на услуги «Транснефти» по транс'

портировке транзитной нефти.

Статья 5 Соглашения о порядке организации, управления, функционирования и развития общих
рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера�
ции от 09.12.2010г. предусматривает установление тарифов на транспортировку нефти «для хозяй�
ствующих субъектов государств Сторон на уровне, равном тарифам, установленным для хозяйствую�
щих субъектов государства Стороны, по территории которого осуществляется транспортировка нефти».

В связи со вступлением в силу указанного соглашения, Правлением ФСТ России было принято ре�
шение о признании утратившим силу приказа ФСТ России от 27 ноября 2012 г. № 274�э/2 «Об устано�
влении тарифов на услуги ОАО «АК “Транснефть”» по транспортировке транзитной нефти по системе
магистральных трубопроводов».

После вступления в силу данного приказа транспортировка транзитной нефти с территории Респу�
блики Казахстан будет осуществляться по тарифам для российских грузоотправителей.

Пресс�служба ФСТ России. 22.08.2013.

ФСТ России проинформировала о порядке расчета предельных уровней тарифов на тепловую энергию.

В дополнение к ранее опубликованному информационноу письму от 16 августа 2013 г. № СЗ�8400/5
о принятии решения об утверждении предельных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации, в том числе предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепло�
вую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и те�
пловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производ�
ства электрической энергии 25 МВт и более, на 2 года (2014–2015 гг.) ФСТ России сообщает:

Подход ФСТ России к расчету предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2014–2015 год
основывается на индексации расходов регулируемых организаций, определяемых по данным монито�
ринга информации о принятых органами регулирования решениях об утверждении тарифов, с учетом
дополнительно представленной информации, отражающей региональные особенности, а также с учетом
параметров прогноза социально�экономического развития Российской Федерации на соответствующие
периоды.
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На текущий момент времени с учетом предварительных результатов обсуждения сценарных усло�
вий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социаль�
но�экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
ФСТ России при расчете предельных индексов и тарифов использует следующие показатели:

индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты) —
105,3 %; 2015 год — 105,1 %

индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям услов�
но�постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имуще�
ство) — 104 %; 2015 год — 106 %;

индекс цен на природный газ — 106 % с 1 июля; 2015 год — 105,5 %;
индекс цен на уголь энергетический — 101,2 %; 2015 год — 103 %;
индекс цен на мазут топочный — 100,5 %; 2015 год — 105,5 %;
индекс цен на электрическую энергию (регулируемых тарифов и рыночных цен, для всех категорий

потребителей, исключая население) — 111 %; 2015 год — 111 %.
В этой связи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регули�

рования тарифов не позднее 4 сентября 2013 г. необходимо направить в адрес ФСТ России скорректи�
рованные с учетом проводимых согласительных совещаний и уточненных параметров прогноза со�
циально�экономического развития Российской Федерации на соответствующие периоды предложения
об установлении на 2014–2015 года (с 1.01.2014 г. и с 1.07.2014 г., с 1.01.2015 г. и с 1.07.2015 г.) предель�
ных уровней тарифов на тепловую энергию, на соответствующие полугодия 2014 г. — предельных ин�
дексов изменения тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, а также необхо�
димые расчетные и обосновывающие материалы.

Пресс�служба ФСТ России. 26.08.2013.

ПРОЕКТЫ

«Башнефть'Полюс» начала добычу нефти в рамках проекта разработки месторождений им. Требса и Титова.

Компания «Башнефть�Полюс» — совместное предприятие ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУК�
ОЙЛ» — приступила к добыче нефти в рамках реализации проекта разработки месторождений
им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе. Добыча, объем которой до конца 2013 г. со�
ставит около 300 тыс. т нефти, осуществляется в режиме пробной эксплуатации месторождений.

«В полном соответствии с ранее заявленными планами и в беспрецедентные для проектов такого
масштаба сроки мы создали необходимую инфраструктуру и приступили к добыче нефти в Ненецком
автономном округе, — сказал президент «Башнефти» Александр Корсик. — Это еще раз подтверждает
высокую квалификацию нашей команды, располагающей огромным опытом реализации крупных про�
ектов за пределами традиционных регионов деятельности «Башнефти», а также эффективность взаимо�
действия с нашим партнером — компанией «ЛУКОЙЛ».

«Реализация проекта разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова органично вписывается
в стратегические планы Компании по наращиванию добычи углеводородов в Тимано�Печорской нефте�
газовой провинции и их транспортировке через Варандейский терминал. Начало добычи нефти на ме�
сторождениях доказало высокую эффективность сотрудничества российских нефтяников в рамках ком�
пании «Башнефть�Полюс», — сказал президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«Мы удовлетворены, что в лице компании „Башнефть�Полюс» Ненецкий автономный округ полу�
чил нового крупного инвестора и налогоплательщика, — подчеркнул губернатор Ненецкого автономно�
го округа Игорь Федоров. — Масштабные работы по разработке месторождений показали, что новый не�
дропользователь не только ответственно относится к своим производственным обязанностям, но и ак�
тивно участвует в социально�экономическом партнерстве. Разработка месторождений имени Требса
и Титова в значительной степени будет способствовать развитию экономического потенциала Ненецко�
го автономного округа».

В рамках подготовки к пробной эксплуатации компания «Башнефть�Полюс», выступающая опера�
тором разработки месторождений им. Р. Требса и А. Титова, в 2011—2013 гг. выполнила обустройство
и подключение к коммуникациям 12 разведочных скважин на месторождении им. Р. Требса. Было по�
строено свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 80 км линий электропередач, первая очередь
центрального пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн т/год, пункт приема�сдачи нефти
(ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный нефтепровод ЦПС «Требса» — ППСН «Варандей»
протяженностью более 31 км, а также ряд вспомогательных объектов. Нефть, добытая на месторожде�
нии им. Р. Требса, поступает по трубопроводу на ППСН «Варандей» и далее на Варандейский нефтяной
отгрузочный терминал. В соответствии с лицензионным соглашением, объем нефти, соответствующий
42 % добытого сырья, будет поставляться для переработки на уфимских НПЗ «Башнефти».

В настоящее время «Башнефть�Полюс» в качестве оператора проекта продолжает реализацию про�
граммы геологоразведочных работ для уточнения геологического строения и запасов углеводородного
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сырья месторождений им. Р. Требса и А. Титова. В частности, в пределах лицензионного участка
в 2011–2013 гг. были расконсервированы 12 разведочных скважин, пробурены и испытаны 3 разведоч�
ные скважины, ведется бурение еще 2 разведочных скважин, выполнены сейсморазведочные работы 3D
в объеме 1350 кв. км.

«Башнефть�Полюс» также ведет подготовку к промышленной эксплуатации месторождений
им. Р. Требса и А. Титова. Так, в мае 2013 г. началось эксплуатационное бурение на трех кустовых пло�
щадках месторождения им. Р. Требса и двух кустовых площадках месторождения им. А. Титова, на ко�
торых будет построено 16 эксплуатационных скважин. Начало промышленной эксплуатации месторож�
дений им. Р. Требса и А. Титова запланировано на 2016 год. Ожидается, что до 2020 г. добыча нефти в
рамках проекта выйдет на стабильный уровень в объеме около 4,8 млн т в год.

Общий объем капитальных вложений в рамках проекта разработки месторождений им. Р. Требса
и А. Титова по состоянию на 30 июня 2013 г. составил 20,4 млрд руб. (без учета единовременного плате�
жа за лицензию в 18,5 млрд руб.). Общая стоимость реализации проекта оценивается в 180 млрд руб.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 27.08.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«Роснефть» и ExxonMobil начинают практическую реализацию проекта по СПГ на Дальнем Востоке.

«Роснефть» и ExxonMobil продолжают работу над проектом СПГ на Дальнем Востоке. В настоя�
щий момент официально начался процесс выбора подрядчика для проведения проектных и инжинирин�
говых работ. В течение 2013–2014 гг. «Роснефть» и ExxonMobil планируют завершить проектные рабо�
ты, включая выбор технологии сжижения и определение основных требований к оборудованию, выпол�
нить инженерные изыскания, разработать документацию FEED и проектную документацию в
соответствии с российскими стандартами для завода СПГ, гидротехнических сооружений и подводяще�
го газопровода, а также провести оценку воздействия на окружающую среду.

Особое внимание при разработке проектных решений планируется уделять минимизации послед�
ствий воздействия на окружающую среду и уникальную экосистему острова Сахалин, а также развитию
местной инфраструктуры.

Совместная команда профессионалов со стороны «Роснефти» и ExxonMobil будет применять луч�
шие наработки обеих компаний, что позволит реализовать проект в кратчайшие сроки.

Комментируя ход реализации проекта по СПГ на Дальнем Востоке, президент «Роснефти» Игорь
Сечин сказал: «Лицензионные участки «Роснефти» на шельфе Российской Федерации заключают в се�
бе колоссальные ресурсы углеводородов, значительную часть которых составляет природный газ. Учи�
тывая то, что месторождения на шельфе являются труднодоступными и не подключены к единой систе�
ме газоснабжения, наиболее эффективным способом монетизации данных ресурсов природного газа яв�
ляется их сжижение и реализация на экспортных рынках. Мы позитивно оцениваем перспективы
либерализации экспорта СПГ в России в ближайшее время и рады сообщить о переходе к важной ста�
дии проекта по СПГ с нашим стратегическим партнером ExxonMobil.

Хотелось бы отметить, что при проектировании завода и необходимой инфраструктуры будут мак�
симально задействованы ресурсы российских (прежде всего дальневосточных) компаний и российского
оборудования с привлечением лучшего мирового опыта».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 22.08.2013.

«Зарубежнефть» приступила к бурению на кубинском месторождении Бока де Харуко в рамках проекта

по повышению нефтеотдачи.

23 августа на месторождении «Бока де Харуко» проведена торжественная церемония по случаю на�
чала буровых работ на одном из участков — пласте Е1.

Договор на проведение опытно�промышленных работ, доразведку и применение вторичных мето�
дов на месторождении «Бока де Харуко» был подписан между ОАО «Зарубежнефть» и «Кубапетролео»
в 2011 г. Его срок составляет 25 лет. Период опытно�промышленных работ определен в 4 года.

Для проведения опытно�промышленных работ на месторождении были выделены два участка —
пласт Е1, на котором начато бурение, и второй участок — пласт М, на котором планируется бурение
3 скважин. Результаты бурения скважины на пласте Е1 станут определяющими для выбора технологии
увеличения нефтеотдачи на данных участках. Начало буровых работ российской компанией «Зарубеж�
нефть» на месторождении «Бока де Харуко» — это еще один шаг в направлении укрепления и развития
российско�кубинского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Пресс�служба ОАО «Зарубежнефть». 26.08.2013.

«Газпром» и Itochu обсудили перспективы сотрудничества.

2 сентября в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правле�
ния Алексея Миллера и председателя компании Itochu Corporation Эйдзо Кобаяси.
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Стороны рассмотрели перспективы двухстороннего сотрудничества в энергетической сфере. В част�
ности, внимание было уделено проекту «Владивосток�СПГ», в том числе вопросам маркетинга сжиженно�
го природного газа в Японии. Кроме того, участники встречи обсудили возможность сотрудничества в рам�
ках проекта «Южный поток», а также вопросы создания газохимического производства в Башкирии.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 03.09.2013.

«Газпром» и BASF подпишут окончательное соглашение об обмене активами до конца года.

9 сентября состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алек�
сеем Миллером в Германию. В рамках визита Алексей Миллер провел встречу с председателем Совета
исполнительных директоров BASF SE Куртом Боком. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего
взаимодействия в сфере энергетики. В частности, речь шла о сотрудничестве по проекту «Северный по�
ток» и строительстве морского участка газопровода «Южный поток».

Участники встречи также отметили двукратный рост поставок российского газа по газопроводу
«Северный поток» за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Кроме того, Алексей Миллер и Курт Бок уделили внимание развитию сотрудничества между ОАО
«Газпром» и Wintershall, в частности обсудили текущую сделку по обмену активами между компания�
ми. Было отмечено, что окончательное соглашение по сделке обмена будет подписано в 2013 г., а завер�
шение сделки — в 2014 г.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 10.09.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Роснефть» начала переговоры в Боливии о сотрудничестве.

Представители российской компании «Роснефть» провели переговоры в Боливии по вопросам со�
трудничества в области углеводородов и электроэнергетики, сообщил 20 августа министр углеводород�
ной промышленности и электроэнергетики Хуан Хосе Соса, сообщает боливийское агентство ABI.

«Одна из крупнейших российских компаний, действующих во всем мире, пришла сегодня в Боливию.
Мы запланировали целую серию встреч», — сказал министр. По его словам, Боливия надеется на подписа�
ние с российской компанией «соглашений в области углеводородов и электроэнергетики». «Мы эксплуати�
руем только 5 % нашей национальной территории, нам еще многое предстоит сделать», — сказал министр.

В свою очередь, заместитель министра Эдуардо Аларкон добавил, что представители «Роснефти»
до окончательного подтверждения намерений о сотрудничестве должны провести «техническую оцен�
ку». «Приоритеты будут расставлены после этого, посмотрим, какие проекты мы сможем развивать», —
сказал чиновник.

Боливия пригласила крупнейшую российскую нефтяную компанию «Роснефть» начать разведку
углеводородов на своей территории во время визита Президента страны Эво Моралеса в РФ в июле этого
года. «Роснефть» ранее сообщала о планах создать совместно с Боливией рабочую группу по разработке
перспективных проектов в области добычи углеводородов. Ранее в августе российская компания «Газ�
пром» в партнерстве с франко�бельгийской Total подписала соглашение с Боливией, предусматривающее
разведку и эксплуатацию углеводородных месторождений, которое потребует около $130 млн инвестиций.

РИА «Новости». 21.08.2013.

Россия официально уведомила Белоруссию о сокращении поставок нефти.

Белоруссия получила от России скорректированный план поставок нефти на сентябрь, сообщила
пресс�секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко. «Наше нефтетранспортное предприятие полу�
чило от «Транснефти» скорректированный план поставок», — сказала Костюченко. При этом она не
уточнила объемы поставок, которые содержатся в новом плане.

«Транснефть» 28 августа сообщила, что Россия в сентябре сократит поставки нефти в Белоруссию
на 400 тыс. т в связи с ремонтными работами на нефтепроводе «Дружба». При этом «Белнефтехим» за�
явил, что белорусская сторона не получала уведомлений о сокращении поставок российской нефти
в республику. Россия в этом году поставляет на белорусские НПЗ по 5,75 млн т нефти в квартал. Таким
образом, всего в этом году Белоруссия рассчитывает получить из России 23 млн т нефти. Однако суще�
ствующие договоренности пока предусматривают общий объем поставок в 18,5 млн т и обратный объем
поставок нефтепродуктов в РФ — 2,1 млн т.

«ПРАЙМ». 29.08.2013.

Строительство «Южного потока» создаст условия для развития в Македонии газификации.

4 сентября состоялся визит делегации ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алек�
сеем Миллером в Республику Македонию.

В ходе визита Алексей Миллер провел рабочие встречи с Председателем Правительства Республи�
ки Македонии Николой Груевским и Президентом Республики Македонии Георге Ивановым.
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Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, рассмотрели те�
кущее состояние и перспективы взаимодействия в рамках реализации проекта «Южный поток».

По итогам встреч было отмечено, что строительство газопровода�отвода от «Южного потока» соз�
даст необходимые условия для развития в Македонии газификации и газовой электрогенерации.
Это окажет значительное влияние на повышение уровня жизни в республике.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.09.2013.

«Газпром» подписал соглашение по условиям поставок российского газа в Китай.

5 сентября в Санкт�Петербурге Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Пред�
седатель Совета директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чжоу Цзи�
пин в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями подписали Соглашение об основных усло�
виях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «восточному» маршруту. Доку�
мент носит юридически обязывающий характер. Церемония подписания состоялась в присутствии
Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Респу�
блики Си Цзиньпина.

Согласованы все основные условия предстоящих поставок российского природного газа на рынок
КНР по «восточному» маршруту: объем и сроки начала экспорта, уровень «бери или плати», период на�
ращивания поставок, уровень гарантированных платежей, точка сдачи газа на границе, а также другие
ключевые условия отбора газа. Ценовые условия не будут привязаны к индексу Henry Hub.

Как отметил Алексей Миллер: «Обе стороны подчеркнули долгосрочный стратегический характер
нашего партнерства. Хотелось бы поблагодарить китайских коллег за оперативную и слаженную совме�
стную работу в течение последних месяцев. Тот факт, что подписание основных условий состоялось в
дни проведения Форума G20, свидетельствует о нацеленности обеих сторон на успешное завершение пе�
реговоров и подписание контракта до конца 2013 г.».

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.09.2013.

«НОВАТЭК» и CNPC заключили договор купли'продажи доли в проекте «Ямал СПГ».

5 сентября в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя Китайской На�
родной Республики Си Цзиньпина ОАО «НОВАТЭК» и Китайская Национальная Нефтегазовая Кор�
порация (CNPC) заключили договор купли�продажи о приобретении CNPC 20 %�ной доли участия
в проекте «Ямал СПГ».

Переход права собственности на долю участия в Проекте планируется завершить до 1 декабря
2013 г. после получения необходимых регуляторных одобрений. После закрытия сделки структура ак�
ционеров ОАО «Ямал СПГ» будет следующей: ОАО «НОВАТЭК» (60 %), Total (20 %), CNPC (20 %).

Председатель Совета Директоров CNPC Чжоу Цзипин отметил: «Мы удовлетворены прогрессом
нашего сотрудничества. Подписанный договор является важным шагом в развитии энергетических про�
ектов, которые будут способствовать надежному обеспечению экологически чистыми энергоресурсами
быстрорастущей экономики КНР».

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон со своей стороны сказал: «Вхож�
дение компании CNPC в проект «Ямал СПГ» — знаменательное событие. Мы получили сильного парт�
нера, который, используя все свои возможности, будет содействовать успешной реализации Проекта».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 05.09.2013.

Глава Минэнерго России провел встречу с Министром энергетики и развития бизнеса Великобритании.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял Министра энергетики и ра�
звития бизнеса Великобритании Майкла Фэллона. В ходе беседы стороны обсудили основные напра�
вления двустороннего сотрудничества в газовой и атомной сферах, а также в области повышения энер�
гоэффективности. Одной из основных тем встречи стало взаимодействие двух стран в реализации про�
екта «Северный поток», в частности возможность строительства 3�й и 4�й ниток газопровода. Александр
Новак отметил, что для перехода к конкретным шагам по развитию трубопроводной инфраструктуры
нужно провести соответствующие переговоры на корпоративном уровне и закрепить их результат дол�
госрочными контрактами на поставку топлива.

Одной из площадок для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия России и Велико�
британии, а также развития европейского рынка газа в целом должен стать Газовый семинар, который
министры двух стран договорились провести в Лондоне в конце октября нынешнего года.

Также в октябре планируется провести в Москве заседание Консультативного комитета по энерго�
эффективности, которое пройдет совместно с российско�британским семинаром по энергоаудиту. Сто�
роны планируют обсудить новые подходы в государственной политике по повышению энергоэффектив�
ности, в том числе последние британские проекты, а также вопросы политики в области снижения вы�
бросов углекислого газа в бюджетном секторе, промышленности и ЖКХ.

Кроме того, ранее сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании и об экономическом со�
трудничестве в области атомной энергетики между Правительством Великобритании и госкорпорацией
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«Росатом». Александр Новак отметил, что со стороны Минэнерго этому направлению сотрудничества
будет оказано максимальное содействие.

Пресс�служба Минэнерго России. 05.09.2013.

«НОВАТЭК», CNPC и китайские банки заключили меморандум по проектному финансированию «Ямал СПГ».

ОАО «НОВАТЭК», Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) и консорциум
китайских финансовых институтов заключили меморандум по проектному финансированию
«Ямал СПГ».

В соответствии с условиями меморандума, китайские коммерческие банки — Банковская корпора�
ция развития Китая (CDB), Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), Банк Китая (BoC)
и Китайский строительный банк (CCB),— рассмотрят возможность активного участия в сделке по вне�
шнему проектному финансированию «Ямал СПГ».

Окончательное соглашение с китайскими коммерческими банками будет подписано одновременно
с подписанием соглашений со всеми кредиторами, участвующими в проектном финансировании, вклю�
чая в том числе международные экспортно�кредитные агентства, иностранные и российские коммерче�
ские банки и другие финансовые институты.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 10.09.2013.

Глава «Роснефти» совершил рабочую поездку в Республику Беларусь.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин в ходе рабочей поездки
в Белоруссию встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

На встрече был подтвержден взаимный интерес к развитию сотрудничества между крупнейшей
российской нефтяной компанией и Республикой Беларусь, а также затронут ряд вопросов текущего
взаимодействия. В ходе поездки глава «Роснефти» провел переговоры с председателем концерна «Бел�
нефтехим» Игорем Жилиным.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 12.09.2013.

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

Производство электроэнергии в РФ в августе 2013 г. сократилось на 1,2 %.

Производство электроэнергии в РФ в августе 2013 г. сократилось по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года на 1,2 % и составило 77,8 млрд кВт·ч. Об этом говорится в материалах Централь�
ного диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

С начала года производство электроэнергии также снизилось на 0,9 % до 690,9 млрд кВт·ч.
Экспорт электроэнергии в августе снизился на 27,3 % до 0,8 млрд кВт·ч, с начала года — на 28 %

до 9 млрд кВт·ч.
«Бизнес�ТАСС». 02.09.2013.

Переработка нефти в РФ в августе 2013 г. увеличилась на 3,4 %.

Переработка нефти в РФ в августе 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года на 3,4 % и составила 24,168 млн т. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчер�
ского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Поставка нефти на переработку на НПЗ в отчетный период составила 24,1 млн т. Основными получа�
телями нефти стали НПЗ «Роснефти» (6,9 млн т) и «ЛУКОЙЛа» (3,9 млн т). Кроме того, НПЗ «Сургут�
нефтегаза» получили 1,75 млн т, «Газпром нефти» — 2,96 млн т, «Славнефти» — 1,36 млн т, «Башнефти» —
1,88 млн т.

«Бизнес�ТАСС». 02.09.2013.

Добыча газа в РФ за 8 месяцев 2013 г. выросла на 0,3 %.

Добыча газа в РФ за 8 месяцев 2013 г. увеличилась относительно аналогичного периода прошлого
года на 0,3 % и составила 429,014 млрд куб. м. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчер�
ского управления ТЭК. 

При этом «Газпром» сократил добычу газа за отчетный период на 2,9 % до 303,985 млрд куб. м.
В августе «Газпром» добыл 32,697 млрд куб. м газа, а по консолидации добычи по МСФО —

32,941 млрд куб. м.
Крупнейший независимый производитель газа «НОВАТЭК» добыл с начала года 34,939 млрд куб. м

(исходя из данных по МСФО — 40,701 млрд куб. м). Добыча в августе составила 3,938 млрд куб. м
(по МСФО — 4,614 млрд куб. м).

Добыча газа «Роснефти» составила в августе 2,464 млрд куб. м (исходя из данных по МСФО —
3,568 млрд куб. м), «ЛУКОЙЛа» — 1,515 млрд куб. м, «Сургутнефтегаза» — 1 млрд куб. м.

«ИТАР�ТАСС». 02.09.2013.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

БАШНЕФТЬ

Собрание акционеров «Башнефти» одобрило прекращение участия в ОНК.

Внеочередное общее собрание акционеров «Башнефти», состоявшееся 26 августа в форме заочного
голосования, приняло решение о прекращении участия в уставном капитале ОАО «Объединенная неф�
техимическая компания» (ОНК) путем продажи ОАО АФК «Система» всех принадлежащих Компании
акций ОНК (98 % уставного капитала).

В соответствии с одобренной Собранием акционеров сделкой, «Башнефть» продаст ОАО АФК
«Система» указанный выше пакет акций ОНК по цене 6,2 млрд руб. Сумма сделки определена на осно�
вании независимой оценки, проведенной аудиторской компанией из «большой четверки». Ожидается,
что сделка, осуществляемая в рамках реализации стратегии «Башнефти» по выводу за периметр Компа�
нии непрофильных активов, завершится до конца III квартала текущего года.

В рамках формирования долгосрочных рыночных отношений между «Башнефтью» и ОНК Собра�
ние акционеров одобрило заключение договора продажи «Башнефтью» входящему в ОНК ОАО «Уфа�
оргсинтез» продуктов нефтехимии в объеме до 1,1 млн т в срок до 31 декабря 2014 г. Реализация продук�
тов нефтехимии будет осуществляться по согласованной формуле цены, рассчитываемой на основе те�
кущих рыночных показателей.

Собрание акционеров также одобрило продление договора�купли продажи нефти в объеме
до 1,2 млн т между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО НК «РуссНефть» в срок до 31 августа 2014 г. для по�
следующей переработки этого сырья на собственных мощностях «Башнефти».

В соответствии с решением Собрания акционеров, «Башнефть» станет участником Международ�
ной ассоциации производителей нефти и газа (OGP) и Международной ассоциации представителей
нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды и социальным вопросам (IPIECA). Уча�
стие в ассоциациях позволит «Башнефти» получить доступ к лучшим практикам, методикам и экспер�
тизам в области промышленной безопасности и охраны труда, а также передовому опыту в области за�
щиты окружающей среды и социальной ответственности.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 27.08.2013.

«Башнефть» увеличила чистую прибыль до 25,154 млрд руб. в первом полугодии 2013 г.

Группа Компаний «Башнефть», включающая ОАО АНК «Башнефть» и его дочерние и зависимые
общества, объявила сегодня неаудированные предварительные консолидированные финансовые ре�
зультаты деятельности за II квартал 2013 г. и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., подготовлен�
ные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка Группы от реализации за 6 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года увеличилась на 6,2 % — до 260 483 млн руб., что было обусловлено увеличением объемов до�
бычи и переработки нефти. 

Скорректированный показатель EBITDA за январь—июнь 2013 г. снизился на 1,6 % —
до 44 141 млн руб. 

Чистая прибыль Группы за 6 месяцев 2013 г., за вычетом доли меньшинства, составила 25 154 млн руб.,
что на 4,6 % превышает показатель первого полугодия 2012 г.

Выручка Группы от реализации во II квартале 2013 г. составила 134 903 млн руб., что на 7,4 % вы�
ше результата I квартала 2013 г. 

Показатель EBITDA за апрель—июнь 2013 г. составил 22 730 млн руб., на 7,1 % превысив уро�
вень января—марта текущего года. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской ком�
пании, во II квартале 2013 г. увеличилась на 9,8 % по сравнению с I кварталом текущего года — до
13 162 млн руб.

Существенный рост операционного денежного потока позволил Компании профинансировать
в размере 14 373 млн руб. запланированную на II квартал 2013 г. программу инвестиций, в том числе
включающую капиталовложения в создание инфраструктуры для начала добычи нефти на месторож�
дениях им. Р. Требса и А. Титова, а также строительство установки гидроочистки бензинов каталити�
ческого крекинга на «Башнефть�УНПЗ» и установки по производству водорода на «Башнефть�Но�
войле».

Возросший операционный денежный поток также позволил Компании на 15,5 % сократить размер
общего долга Группы в виде краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов — со 125 186 млн руб.
по состоянию на 31 марта 2013 г. до 105 832 млн руб. по состоянию на 30 июня 2013 г.
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Добыча нефти на месторождениях Компании за первые 6 месяцев 2013 г. составила 7 768 тыс. т, что
на 1,5 % выше соответствующего периода прошлого года. Среднесуточная добыча нефти за первые 6 ме�
сяцев 2013 г. увеличилась на 2,1 % по сравнению с первым полугодием 2012 г., достигнув показателя
313,3 тыс. баррелей в сутки. Рост производства был достигнут за счет проведения геолого�технических
мероприятий и применения современных технологий, в том числе при сопровождении бурения горизон�
тальных скважин.

В первом полугодии 2013 г. Компания продолжила поддерживать оптимальный уровень нефтепе�
реработки: в январе—июне текущего года Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти»
переработал 10 501 тыс. т нефти, что на 4,2 % выше показателя аналогичного периода 2012 г. (10 074 тыс. т).
Рост объема переработки был обусловлен прежде всего низкой базой первого полугодия 2012 г., когда
на плановый капитальный ремонт был остановлен Уфимский НПЗ.

Объем выпуска товарной продукции в январе—июне 2013 г. составил 9 611 тыс. т, что на 6,3 % вы�
ше соответствующего показателя первого полугодия 2012 г. (9 043 тыс. т).

Выход светлых нефтепродуктов в первом полугодии 2013 г. составил 60,7 %, что на 1,8 базисных
пункта превышает соответствующий показатель 2012 г. (58,9 %). Увеличение доли выхода светлых неф�
тепродуктов стало возможно благодаря продолжению программы модернизации НПЗ, в частности, за�
вершению в конце 2012 — начале 2013 г. двух проектов филиала «Башнефть�Уфанефтехим»: увеличе�
ния мощности установки замедленного коксования на треть — до 1,6 млн т в год и модернизации уста�
новки гидрокрекинга вакуумного газойля с увеличением мощности на 67 % — до 1,5 млн т в год.

В общем объеме товарного автобензина во II квартале 2013 г. доля бензинов, соответствующих
стандартам Евро�4 и Евро�5, увеличилась до 91,4 % с 70,8 % во II квартале 2012 г. Доля дизельных то�
плив стандартов Евро�4 и Евро�5 во II квартале 2013 г. выросла до 29,9 % по сравнению с 20,7 %
во II квартале прошлого года. Рост производства бензинов высоких экологических классов стал возмо�
жен в том числе благодаря вводу в эксплуатацию в филиале «Башнефть�Новойл» во II квартале 2013 г.
комплекса установок сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты, ко�
торый позволит Компании в 4 раза увеличить выпуск алкилата — важного компонента при производстве
высокооктановых бензинов.

Пресс�служба ОАО АНК «Башнефть». 27.08.2013.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Газпром нефть» приобрела бункерную компанию в Эстонии.

Завершена сделка по приобретению у AS NT Marine эстонской бункерной компании AS Baltic Ma�
rine Bunker. Это второй зарубежный актив «Газпромнефть Марин Бункера» — оператора бункерного
бизнеса «Газпром нефти», после румынской компании приобретенной в начале года.

В собственности AS Baltic Marine Bunker находится судно�бункеровщик общим дедвейтом 2786 т,
предназначенное для бункеровки как темными, так и светлыми видами судового топлива. «Газпромнеф�
ть Марин Бункер» реализует на бункерном рынке Балтики низкосернистое судовое топливо, осущест�
вляя поставки с НПЗ «Газпром нефти». Компания обладает всеми необходимыми лицензиями, а также
договорами перевалки и хранения на терминале.

«Газпромнефть Марин Бункер» планирует, что ежегодный объем реализации судовых топлив
в таллиннском порту составит не менее 270 тыс. т. В планах компании расширение присутствия
на рынке за счет развития сотрудничества с судовладельцами и повышения качества обслуживания
судов.

«Актуализированная стратегия бункерного бизнеса «Газпром нефти» до 2025 г. предусматривает
значительное расширение присутствия компании за рубежом и выход на заметные позиции на миро�
вом рынке. Последовательное приобретение активов сначала в Черноморском регионе, а теперь и на
Балтике становится основой для будущей успешной зарубежной экспансии компании», — отметил
первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту
Анатолий Чернер.

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 20.08.2013.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Москве переходит на реализацию бензина стандарта Евро'5.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Москве и Московской области полностью перешла на реализацию ав�
томобильного бензина АИ�92, АИ�95 и дизельного топлива экологического стандарта Евро�5 производ�
ства Московского нефтеперерабатывающего завода.

Топливо пятого экологического класса отличается высокой степенью очистки и минимальным со�
держанием загрязняющих веществ, в том числе серы. Заправка автомобилей таким топливом позволяет
в несколько раз снизить влияние выхлопных газов на окружающую среду, улучшая экологическую си�
туацию в регионе. «Газпром нефть» поставляет нефтепродукты на АЗС в Москве и области с собствен�
ного предприятия — Московского НПЗ, обеспечивая многоступенчатый контроль их качества от произ�
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водства до реализации конечным потребителям. Каждая партия топлива поступает на АЗС с паспортом
качества.

«Сеть АЗС «Газпромнефть» в Москве перешла на реализацию топлива стандарта Евро�5 со значи�
тельным опережением Технического регламента. Использование такого топлива улучшит состояние
окружающей среды в столице, а также позволит увеличить срок службы современных автомобилей,
так как их двигатели приспособлены именно для заправки топливом высокого экологического клас�
са», — подчеркнул директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов

Пресс�служба ОАО «Газпром нефть». 02.09.2013.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» полностью выполняет свои обязательства по объемам производства моторных топлив.

ОАО «ЛУКОЙЛ» сообщает, что компания полностью выполняет свои обязательства по объемам
производства моторных топлив, заявленные в Четырехстороннем соглашении с Регуляторами рынка,
а также по объемам резервирования автобензинов к 1 сентября 2013 г.

Нефтеперерабатывающие заводы и сбытовые структуры «ЛУКОЙЛа» обладают достаточными ре�
сурсами для обеспечения бесперебойного снабжения как собственной сети АЗС, так и иных государ�
ственных и коммерческих потребителей.

В Компании считают, что в настоящее время на российском рынке отсутствуют объективные при�
чины для роста розничных цен на моторные топлива.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 23.08.2013.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рассмотрел предварительные итоги работы компании в первом полугодии

2013 г.

30 августа в Москве Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» рассмотрел предварительные итоги рабо�
ты Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2013 г. и ход выполнения инвестиционной программы на
2013 год.

В результате выполненных геологоразведочных работ за отчетный период «ЛУКОЙЛ» получил
прирост запасов нефти в размере 6 млн т условного топлива (ТУТ), что соответствует плановым пока�
зателям. За отчетный период было, в частности, открыто 4 нефтяных месторождения: Северо�Ватьеган�
ское, Восточно�Каюмовское в Западной Сибири, Мичаельское в Республике Коми и Омарское в Респу�
блике Татарстан.

Прирост извлекаемых запасов нефти в результате приобретений активов на территории России со�
ставил 89 млн ТУТ.

Добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» за первое полугодие 2013 г. составила 57,6 млн ТУТ,
что на 1,2 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Добыча нефти в Российской Фе�
дерации составила 42 млн т, за рубежом — 2,7 млн т.

Объем добычи газа (природного и использование нефтяного) за отчетный период достиг 12,9 млрд
куб. м, что выше уровня прошлого года на 5,3 %. В России рост добычи газа составил 8,5 %.

Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа на российской территории деятельности ком�
пании составил 87,7 %.

«ЛУКОЙЛ» продолжал внедрять и испытывать новые технологии. Так, впервые в мире компани�
ей реализован проект встречного термогравитационного дренирования пласта в системе горизонталь�
ных скважин на Лыаельской площади Ярегского месторождения высоковязкой нефти. Продолжалось
бурение горизонтальных скважин с многовариантным заканчиванием, включая горизонтальные сква�
жины с проведением многозонного ГРП, многозабойных и многоствольных скважин.

Переработка нефти на заводах «ЛУКОЙЛа» (с учетом мини�НПЗ, доли в проектах ISAB, Zeeland
и продажи Одесского НПЗ) выросла на 0,6 % относительно соответствующего периода прошлого года
и составила 32 млн т, в том числе 22,1 млн т на российских заводах Компании и 9,9 млн т на зарубежных
НПЗ.

В отчетном периоде российские НПЗ компании увеличили производство высокооктановых бензи�
нов относительно первого полугодия 2012 г. на 1,2 %, их доля в общем объеме производства автобензи�
нов за отчетный период достигла 100 %. Доля бензинов стандарта ЕВРО�5 на российских заводах ком�
пании увеличилась до 99,95 %.

Инвестиционные расходы Группы «ЛУКОЙЛ» (без учета приобретений) за первое полугодие
2013 г. составили $6,4 млрд, что на 38,5 % выше аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма налоговых платежей и таможенных пошлин в бюджетную систему Российской Фе�
дерации организациями Группы «ЛУКОЙЛ» составила 526 млрд руб, что на 7 % меньше аналогичного
показателя прошлого года. Это обусловлено снижением мировых цен на нефть, повлекшим за собой сни�
жение ставок НДПИ и вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 02.09.2013.
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Анатолий Барков освобожден от должности вице'президента «ЛУКОЙЛа» по общим вопросам.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ» сообщает, что Анатолий Барков освобожден от должности вице�
президента по общим вопросам, корпоративной безопасности и связи в связи с выходом на пенсию.

Со 2 сентября 2013 г. он назначен советником президента ОАО «ЛУКОЙЛ».
Заместителем президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по режиму (безопасности) — начальником Департа�

мента корпоративной безопасности назначен Станислав Изотов, ранее занимавший пост начальника Де�
партамента корпоративной безопасности.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 03.09.2013.

В «ЛУКОЙЛе» произошли изменения корпоративной структуры управления.

В соответствии с приказом ОАО «ЛУКОЙЛ», подписанным президентом компании Вагитом Алек�
перовым, с 9 сентября 2013 г. внесены изменения в структуру и штатное расписание компании.

Старшим вице�президентом по добыче нефти и газа назначен Азат Шамсуаров, который ранее за�
нимал должность вице�президента по добыче нефти и газа.

Старшим вице�президентом по финансам назначен Александр Матыцын, который ранее занимал
должность вице�президента по финансам.

Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Николай Николаев назначен вице�президентом ОАО
«ЛУКОЙЛ» (по совместительству).

Вице�президентом по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке назначен Томас Мюллер,
ранее занимавший должность директора по переработке. 

Олег Дуров, ранее занимавший должность вице�президента по нефтепереработке, нефтехимии, га�
зопереработке, назначен генеральным директором нефтеперерабатывающего завода ИСАБ в Италии.

Вице�президентом — казначеем назначен Станислав Никитин, ранее занимавший должность ди�
ректора по казначейским операциям.

Вице�президентом по отношениям с инвесторами назначен Андрей Гайдамака, ранее занимавший
должность директора по инвестиционным проектам.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 10.09.2013.

РОСНЕФТЬ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин увеличил долю участия в уставном капитале компании.

«Роснефть» сообщает об изменении размера доли участия президента ОАО «НК “Роснефть”»
в уставном капитале Компании.

28 августа 2013 г. президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин увели�
чил долю участия в уставном капитале Компании с 0,0075 % до 0,0849 %. Акции были приобретены,
в том числе, при привлечении банковского кредита.

Ранее президент Компании Игорь Сечин заявлял о возможности дальнейшей покупки акций
Компании. 

Участие менеджмента НК «Роснефть» в программе покупки акций Компании и участия в ее устав�
ном капитале соответствует практике ведущих мировых компаний.

«Первая программа реализовывалась в соответствии с решением совета директоров, который ре�
комендовал топ�менеджерам на годовые бонусы приобрести акции Компании. Думаю, что эта про�
грамма может быть продолжена как за счет личных средств, так и за счет заемных. В рамках своей
финансовой ответственности и уважительного отношения к финансово�кредитным учреждениям,
в случае если удастся договориться по ставкам, не исключаю, что такая работа будет продолжена», —
заявил Игорь Сечин 26 августа 2013 г. в кулуарах Заседания Комиссии по вопросам стратегии разви�
тия топливно�энергетического комплекса и экологической безопасности при Президенте России
в г. Кемерово.

Топ�менеджеры НК «Роснефть» заинтересованы в повышении эффективности деятельности Ком�
пании, а также росте ее операционных и финансовых результатов. Увеличение руководством НК «Рос�
нефть» доли в уставном капитале свидетельствует об уверенности в дальнейшем успешном развитии
Компании и росте ее акционерной стоимости.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 29.08.2013.

Президент «Роснефти» посетил объекты «Ванкорнефти».

В рамках рабочего визита в регионы деятельности Компании президент, председатель Правления
ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин посетил ЗАО «Ванкорнефть» — крупнейшее дочернее предприя�
тие в Восточной Сибири.

Игорь Сечин осмотрел ключевые объекты «Ванкорнефти», а также обсудил с руководителями
предприятия вопросы текущей операционной деятельности и перспективы развития проекта.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 02.09.2013.
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Президент «Роснефти» провел рабочую встречу с руководством завода «Наирит».

3 сентября 2013 г. президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин про�
вел рабочую встречу с генеральным директором ЗАО «Завод Наирит» Ованесом Ахиняном и замести�
телем генерального директора по реконструкции и развитию Кареном Мирзояном. 

Встреча прошла в преддверии переговоров между президентами России и Армении Владимиром
Путиным и Сержем Саргсяном.

В ходе рабочей встречи обсуждались потенциальные возможности участия «Роснефти» в проекте
производства хлоропренового каучука на заводе «Наирит». Компания Jacobs Consultancy Ltd в августе
2013 г. провела технический и экологический аудит производства хлоропренового каучука из бутадиена
на заводе. «Роснефть» примет решение о целесообразности участия в данном проекте по окончательным
результатам проведенного аудита, а также по результатам переговоров с Правительством Армении
по условиям вхождения в проект. Кроме того, «Роснефть» достигла договоренности со своим партне�
ром — компанией Pirelli — о посещении завода «Наирит» делегацией компании для оценки и определе�
ния возможных направлений сотрудничества.

Комментируя итоги рабочей встречи, президент Игорь Сечин сказал: «Мы позитивно оцениваем
ход реализации сотрудничества с армянскими партнерами. В настоящий момент мы ожидаем оконча�
тельных результатов аудита, проведенного на заводе «Наирит», а также результатов переговоров
с Правительством Армении относительно налогового режима с целью принятия решения о вхожде�
нии в проект.

Мы видим значительные перспективы в сотрудничестве с нашими армянскими партнерами и убеж�
дены в наличии потенциала для стратегических инвестиций в Армению, которые могут принести допол�
нительные экономические и торговые преимущества “Роснефти” и России».

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 03.09.2013.

Игорь Сечин и глава Пирелли Марко Тронкетти Провера провели рабочую встречу в Москве.

3 сентября 2013 г. президент, председатель Правления ОАО «НК “Роснефть”» Игорь Сечин провел
рабочую встречу с председателем совета директоров и Управляющим директором Пирелли Марко
Тронкетти Провера.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации меморандума о намерениях, подписанного
в апреле 2013 г., согласно которому первый флагманский магазин Пирелли, оформленный согласно кон�
цепции PZero Platinum, откроется в IV квартале 2013 г. в периметре флагманской АЗС «Роснефти»
в г. Сочи в Краснодарском крае. В настоящий момент идет строительство, которое планируется завер�
шить к концу III квартала 2013 г.

Компании также продолжают работу над планом по открытию других точек розничной продажи
продукции Пирелли в периметре розничной сети «Роснефти». В рамках этой работы стороны предва�
рительно обозначили список перспективных объектов для строительства шинных центров, которые,
как предполагается, будут располагаться в 9 субъектах Российской Федерации: Москве, Московской
области, Санкт�Петербурге, Саратове, Ростовской области, Краснодарском крае, Волгограде, Самаре
и Воронеже.

Помимо этого стороны также работают над реализацией совместной маркетинговой программы
«Безопасная дорога с Роснефтью и Пирелли», которая поможет автомобилистам России своевременно
принять необходимые меры по поддержанию их автомобильных шин в безопасном состоянии. В тече�
нии срока проведения программы на отобранных АЗС «Роснефть» клиенты Компании будут иметь воз�
можность пройти мини�тест состояния своих шин, получить заключение, рекомендации и скидку на по�
купку новых шин Пирелли. Реализация программы намечена на октябрь 2013 г. (г. Москва). В настоя�
щий момент осуществляются подготовительные мероприятия.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили перспективные возможности сотрудничества и ра�
звития бизнеса. Достигнута договоренность о посещении делегацией Пирелли осенью 2013 г. завода
«Наирит» в г. Ереван (Армения) для анализа инвестиционных возможностей и оценки и определения
возможных направлений сотрудничества.

Пресс�служба ОАО «НК “Роснефть”». 03.09.2013.

Юрий Калинин возглавил совет директоров «РН Холдинга».

Совет директоров ОАО «РН Холдинг» (ранее — «ТНК�ВР Холдинг») избрал председателем вице�
президента по кадровым и социальным вопросам ОАО «НК “Роснефть”» Юрия Калинина. Об этом го�
ворится в сообщении компании.

Как ранее сообщал ИТАР�ТАСС, в новый состав совета директоров компании, избранный в ходе
годового общего собрания акционеров, входят 9 топ�менеджеров НК «Роснефть» — первый вице�пре�
зидент Эдуард Худайнатов, вице�президенты Игорь Майданник, Святослав Славинский, Дидье Каси�
миро, Игорь Павлов, Лариса Каланда, Юрий Калинин, Наиль Мухитов и финансовый директор Петр
Лазарев.

«Бизнес�ТАСС». 04.09.2013.
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«Роснедра» продлили до конца 2033 г. лицензии «Роснефти» на Баганское и Северо'Баганское месторож'

дения в Коми.

Федеральное агентство по недропользованию продлило нефтяной компании «Роснефть» лицензии
на геологическое изучение Баганского и Северо�Баганского нефтяных месторождений (Республика Ко�
ми) с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. Лицензии выданы на срок
до 31 декабря 2033 г., пишет «Бизнес�ТАСС», ссылаясь на сообщение компании.

Согласно условиям выдачи лицензии на Северо�Баганское месторождение, «Роснефть» в 2014 г. дол�
жна разработать и утвердить в установленном порядке проект бурения разведочных скважин на участке
недр, а в срок до 31 декабря 2016 г. завершить строительством не менее одной разведочной скважины.

Доказанные запасы Баганского месторождения составляют 1,646 млн т нефти, Северо�Баганского
месторождения — 4,762 млн т.

«Бизнес�ТАСС». 05.09.2013.

СЛАВНЕФТЬ

Чистая прибыль «Славнефть'ЯНОС» по МСФО в первом полугодии выросла на 58,8 %.

Чистая прибыль группы «Славнефть�ЯНОС» по международным стандартам финансовой отчетно�
сти (МСФО) в первом полугодии 2013 г. выросла на 58,8 % по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. до 1,835 млрд руб. Об этом говоится в отчете компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 14,5 % до 10,369 млрд руб. Операционные расходы вы�
росли на 6,1 % до 7,438 млрд руб., операционная прибыль — на 43,5 % до 2,931 млрд руб.

Прибыль до налогообложения выросла в полтора раза до 2,453 млрд руб.
ОАО «Славнефть�ЯНОС» — производитель нефтепродуктов и продуктов органического синтеза

в структуре НГК «Славнефть». Мощность переработки — 15,2 млн т нефти в год. «Славнефть» являет�
ся совместным паритетным предприятием «Газпром нефти» и «Роснефти» (через ТНК�ВР).

«Бизнес�ТАСС». 29.08.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по МСФО за первое полугодие выросла на 35,6 %.

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за первое полугодие 2013 г. составила 165,605 млрд руб., увеличившись на 35,5 проц по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Бизнес�ТАСС», ссылаясь на финан�
совую отчетность компании.

Выручка «Сургутнефтегаза» сократилась при этом с 645,384 млрд руб. до 631,735 млрд руб., опера�
ционные расходы также сократились с 303,369 млрд руб. до 293,575 млрд руб.

Прибыль до налогообложения за первое полугодие 2013 г. возросла на 34,5 проц и составила
201 млрд руб.

«Бизнес�ТАСС». 30.08.2013.

«Сургутнефтегаз» подвел итоги производственной деятельности за восемь месяцев 2013 г.

ОАО «Сургутнефтегаз» за восемь месяцев этого года обеспечило добычу 40 млн 888,5 тыс. т нефти.
На месторождениях в Республике Саха (Якутия) объем нефтедобычи компании с начала текущего

года составил 4 млн 774,6 тыс. т нефти, что на 11,6 % больше, чем за восемь месяцев 2012 г.
За период январь–август 2013 г. произведено 8 млрд 84 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами компании за восемь месяцев этого года выполнено в объе�

ме более 3 млн 521 тыс. м горных пород, в том числе поисково�разведочное бурение — 140 тыс. м.
По сравнению с периодом январь–август прошлого года, компания увеличила показатели проходки в
бурении на 8 %.

Пресс�служба ОАО «Сургутнефтегаз». 09.09.2013.

ТАТНЕФТЬ

Совет директоров «Татнефти» подвел итоги первого полугодия 2013 г.

29 августа 2013 г. в г. Казань состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефть»
под председательством Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

На заседании рассмотрены итоги исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за семь месяцев 2013 г.
и утвержден бюджет на сентябрь текущего года, обсуждены итоги финансово�хозяйственной деятельно�
сти ОАО «Татнефть» за первое полугодие.
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За отчетный период на месторождениях Компании добыто 12,932 млн т нефти, сверх плана добыто
335 тыс. т. 

Добыча попутного нефтяного газа составила 426 млн куб. м, что на 2,8 % превышает уровень анало�
гичного периода прошлого года.

Введены в эксплуатацию 127 новых добывающих скважин, добыча нефти их них составила
85 тыс. т. На лицензионных участках за пределами Республики Татарстан добыто 158,4 тыс. т нефти,
пробурено 15 скважин.

На Ашальчинском месторождении сверхвязких нефтей в первом полугодии добыто 57,3 тыс. т неф�
ти. Всего с начала разработки на месторождении добыто 237,4 тыс. т сверхвязкой нефти.

Выручка�брутто от реализации отгруженной продукции за отчетный период составила 270 млрд руб.
Выручка�нетто (без НДС и экспортной пошлины) по сравнению с соответствующим периодом прошло�
го года увеличилась на 4,2 % и составила 168 млрд руб.

По результатам финансово�хозяйственной деятельности получено 37 млрд руб. прибыли, чистая
прибыль составила 29,1 млрд руб. Сумма начисленных налогов и платежей во все уровни бюджета,
включая экспортную пошлину, за отчетный период составила 153,6 млрд руб. 

В консолидированный бюджет РТ начислено 11,5 млрд руб.
Общий объем инвестиций по группе компаний «Татнефть» составил 38,7 млрд руб., в сферу нефте�

добычи направлено 16,7 млрд руб.
Совет директоров заслушал информацию о ходе реализации и стратегии дальнейшего развития

проекта «ТАНЕКО». На стадии пуско�наладочных работ находится строительство комбинированной
установки Гидрокрекинга. Принято решение об ускорении работ на установке замедленного коксова�
ния, а также об изменении мощности опытно�промышленной установки гидроконверсии, предназначен�
ной для переработки гудрона, до 50 тыс. т в год.

На Совете директоров был также рассмотрен ряд других вопросов деятельности ОАО «Татнефть».
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 29.08.2013.

«Татнефть» опубликовала показатели своей работы за август и восемь месяцев 2013 г.

В ОАО «Татнефть» в августе добыто 2 219 716 т нефти — 100,7 % к августу 2012 г (+15 674 т). 
За восемь месяцев добыто 17 369 545 т, что на 49 238 т больше, чем в 2012 г. (100,3 %), сверх плана —

458 515 т (102,7 %). 
Сдано 17 074 083 т нефти, сверх плана — 487 863 т.
За 8 месяцев 2013 г. проходка по новому бурению составила 382 тыс. м (за восемь месяцев 2012 г. —

435,6 тыс. м). Из них для ОАО «Татнефть» — 301,2 тыс. м (за восемь месяцев 2012 г. — 325,3 тыс. м),
в том числе эксплуатационное бурение — 294,1 тыс. м, разведочное бурение — 7,1 тыс. м.

Для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» пробурено 23,8 тыс. м (за восемь месяцев 2012 г. —
37,2 тыс. м), в том числе эксплуатационное бурение — 16,5 тыс. м, разведочное бурение — 7,3 тыс. м.

Построена и сдана заказчикам 251 скв. (за восемь месяцев 2012 г. — 259 скв.). Из них для ОАО
«Татнефть» — 187 скв. (за восемь месяцев 2012 г. — 186 скв.). В том числе эксплуатационное бурение —
184 скв., разведочное бурение — 3 скв.

Для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» — 19 скв. (за восемь месяцев 2012 г. — 18 скв.), в том
числе эксплуатационное бурение — 13 скв., разведочное бурение — 6 скв.

За 8 месяцев 2013 г. проходка по бурению боковых стволов (БС) и бурению горизонтальных ство�
лов (БГС) составила 38,2 тыс. м (за восемь месяцев 2012 г. — 36,8 тыс. м). В том числе для ОАО «Тат�
нефть» — 18,8 тыс. м (за восемь месяцев 2012 г. — 18,9 тыс. м).

Сдано заказчикам 75 скв. (за восемь месяцев 2012 г. — 62 скв.), в том числе для ОАО «Татнефть» —
51 скв. (за восемь месяцев 2012 г. — 39 скв.).

С начала 2013 г. буровые работы по традиционному бурению скважин среднесписочно осуществля�
ют 35 бригад, в бурении БС и БГС задействованы 13 бригад. Одна бригада производит бурение скважин
на битумных отложениях Ашальчинского месторождения для НГДУ «Нурлатнефть».

Проходка на буровую бригаду в новом бурении за 8 месяцев 2013 г. составила 10 751 м, в 2012 г.
проходка на бригаду составляла 11 369 м. 

За пределами РТ пробурено 36,2 тыс. м.
В августе 2013 г. выполнен текущий ремонт 750 скважин (в августе 2012 г. — 723 скважин), за во�

семь месяцев осуществлен ремонт 5563 скважин (за 8 месяцев 2012 г. — 5574 скважин).
За пределами Республики Татарстан отремонтировано 63 скважины, из них 60 скважин — в ООО

«Татнефть�Самара», 2 скважины — в ООО «Татнефть�Северный», 1 скважина — в ОАО «Илекнефть»
(за 8 месяцев 2012 г. отремонтировано 37 скважин, из них 36 — в ООО «Татнефть�Самара», 1 — в ОАО
«Илекнефть»).

За восемь месяцев текущего года выполнен капитальный ремонт 1730 скважин (в августе —
236 скважин, за 8 месяцев 2012 г. — 1607 скважин), в том числе: герметизация эксплуатационных ко�
лонн — на 186, отключение отдельных пластов и переход на другие горизонты — на 122, перевод сква�
жин в другие категории и освоение под закачку — на 133, ликвидация внутрискважинных осложнений
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и очистка эксплуатационной колонны и забоя — на 98, внедрение пакеров�отсекателей и ОРЭ — на 116,
физликвидация — на 19 и реликвидация — на 9.

При помощи установок с гибкой трубой отремонтировано 430 скважин (за август — 53), из них
по межтрубному пространству — 73.

На 407 скважинах (за август — на 57) произведен гидроразрыв пласта (за 8 месяцев 2012 г. —
265 скважин). 

Нарастающая дополнительная добыча нефти составила 6 млн 992 тыс. т.
За восемь месяцев 2013 г. бригадами КРС для ОАО «Татнефть» пробурено и освоено 19 скважин

малого диаметра. 
В настоящее время идет бурение скважины № 20031б НГДУ «Азнакаевскнефть».
На 1663 скважинах (в августе — на 244) произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов,

в том числе химическими методами обработано 803 скважины (в августе — 119). 
Дополнительная добыча нефти от использования методов повышения нефтеотдачи пластов соста�

вила 3997 тыс. т, в том числе химических методов — 1629 тыс. т.
Обработка призабойной зоны по технологиям ОАО «Татнефть» за восемь месяцев 2013 г. выпол�

нена 2268 скважинах.
В августе 2013 г. Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»

переработано 731,9 тыс. т нефтесырья, произведено 726,8 тыс. т нефтепродуктов
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 05.09.2013.

«Татнефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за три и шесть месяцев 2013 г.

ОАО «Татнефть» опубликовало на своем сайте неаудированную консолидированную промежу�
точную сокращенную финансовую отчетность за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.,
подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и соответ�
ствующий Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности (далее —
«MD&A»).

Отдельные финансовые показатели, приведенные ниже, основаны на соответствующей финансо�
вой отчетности Общества по МСФО. Приведенные финансовые показатели не заменяют Финансовую
отчетность или MD&A, и всем заинтересованным лицам следует ознакомиться с указанными докумен�
тами для полного понимания результатов по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2013 г.

Выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности составили 211,25 млн руб. про�
тив 207,143 млн руб. годом ранее.

Прибыль, причитающаяся акционерам Группы, составила согласно по МСФО в первом полугодии
31 903 млн руб.

Показатель EBITDA уменьшился на 1 % по сравнению с первым полугодием 2012 г. до 54 988 млн руб.
Пресс�служба ОАО «Татнефть». 09.09.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

«Транснефть» снизила чистую прибыль по МСФО за первое полугодие на 6,8 %.

АК «Транснефть» снизила чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2013 г. на 6,8 % —
до 86,9 млрд руб., сообщает «ПРАЙМ», ссылаясь на данные отчета компании.

Выручка за шесть месяцев выросла на 2,24 % и составила 369,369 млрд руб. 
Операционная прибыль понизилась на 0,76 %, до 129,477 млрд руб., прибыль до налогообложения

уменьшилась на 9,7 %, до 112,196 млрд руб. 
Операционные расходы выросли на 3,9 % — до 239,892 млрд руб.
Во II квартале «Транснефть» нарастила чистую прибыль на 20,8 % — до 41,704 млрд руб., выручка

выросла на 3 % — до 185,498 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 4,48 % — до 63,725 млрд
руб., прибыль до налогов возросла на 19,34 % — до 54,469 млрд руб.

«Транснефть» повысила чистую прибыль по РСБУ в январе–июне на 21 % — до 6,1 млрд руб., вы�
ручка составила 347,091 млрд руб., увеличившись на 2,04 %.

АК «Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,7 тыс. км маги�
стральных нефтепроводов. 

Контрольный пакет акций «Транснефти» (78 %) принадлежит государству и соответствует 100 %
голосующих акций. 

Привилегированные акции находятся в руках частных владельцев.
«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». 29.08.2013.
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«Транснефть»: Трагедия людей, пострадавших от ударов стихии на Дальнем Востоке, становится предме'

том политических спекуляций.

В начале августа 2013 г. в ряде регионов Дальнего Востока в связи с паводком был объявлен режим
чрезвычайной ситуации. Все объекты системы «Транснефть» выдержали удар стихии. В рамках полити�
ки социальной ответственности, экономического и социального развития регионов присутствия, Пра�
вление ОАО «АК “Транснефть”» планирует направить более 200 млн руб. в регионы Дальнего Востока,
пострадавшие от наводнения. 

В настоящее время по согласованию с правительством Амурской области уже принято решение
о перечислении 50 млн руб. на восстановление региона. Проводятся консультации с главами других ре�
гионов, попавших в зону затопления, по определению первоочередных направлений оказания помощи
пострадавшим людям. Данная работа началась в первые же дни развития чрезвычайной ситуации на
Дальнем Востоке.

Полагаем необходимым подчеркнуть, что еще на стадии строительства первой очереди проекта
Амурская область начала получать от «Транснефти» помощь — был построен и передан для нужд г. Ско�
вородино мост через р. Невер, заасфальтирован участок дороги общего назначения к пункту налива неф�
ти, отсыпан проезд по одной из улиц, администрации города передана бывшая база подрядчика, завезен
грунт на стадион «Локомотив». 

В 2009 г. Амурской области были выделены 28 млн руб. на строительство участковой больницы в п.
Ерофей Павлович, была оказана поддержка Футбольному клубу «Амур» в размере 2 млн руб. и выделе�
ны 5 млн руб. на благоустройство районной больницы в Сковородино. 

В 2011 г. по просьбе Министерства физической культуры и спорта Амурской области было выде�
лено 18 млн руб. на строительство лыжного комплекса в Натальино, а в 2012 г. НП «Амур�Спидвей» по�
лучило дополнительные 10 млн руб. на продолжение строительства горнолыжного спуска и базы в с. На�
тальино Благовещенского района Амурской области.

Общая стоимость затрат, компенсирующих возможные потери рыбных запасов при прохождении
трассы нефтепровода территории Амурской области составила 7,5 млн руб., а землепользователи, по
территории которых был проложен нефтепровод, получили в качестве компенсации в общей сложности
6,3 млн руб. Помимо перечисляемых дочерними обществами «Транснефти» налогов, в период проклад�
ки нефтепровода более 100 компаний Амурской области получили подряды на проведение строительно�
монтажных работ, пополнив местный бюджет существенными налоговыми отчислениями.

В ходе реализации проекта ТС «ВСТО�II» за период 2010–2012 гг. органами Государственного кон�
троля проведено:

— Дальневосточным управлением Ростехнадзора (в части соблюдения проектных решений) —
68 проверок, из них 48 итоговых проверок.

— Дальневосточным управлением Ростехнадзора (в части соблюдения водного законодательства) —
2 проверки.

— Департаментом Росприроднадзора по ДФО — 3 проверки.
— Управлением Росприроднадзора по ЕАО — 4 проверки.
По результатам проверок установлено, что работы выполнены в соответствии с требованиями про�

ектной документации и нарушений требований природоохранного (в том числе водного) законодатель�
ства Российской Федерации в области экологической безопасности не выявлено. По результатам стро�
ительства объектов выполнена рекультивация земельных участков, предоставленных в аренду на пе�
риод строительства. Указанные земельные участки в настоящее время возвращены землепользователям
для их дальнейшего использования. 

Трасса ВСТО�II пересекает 18 крупных рек: Б.Пера, Зея, Томь, Бурея, Архара, Сутара, Бира, Тун�
гуска, Амур, Хор, Подхоренок, Бикин, Черная, Б.Уссурка, Тамга, Кабарга, Уссури, Партизанская. Пере�
ходы всех рек выполнены в соответствии с требованиями проектно�сметной документации, получившей
положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». В данном заключении отмечено, что
предусмотренная система природоохранных мероприятий, реализуемых на стадиях строительства и
эксплуатации нефтепровода и его объектов, не оказывает значимого влияния на пересекаемую ги�
дрографическую сеть как при ее строительстве, так и в ходе эксплуатации.

На протяжении всего периода строительства проект ВСТО находится под пристальным контролем
Правительства и Президента Российской Федерации, как представляющий стратегическое значение для
страны. Благодаря ВСТО развивается инфраструктура Сибири и Дальнего Востока, уже созданы тыс.и
дополнительных рабочих мест, в местные бюджеты перечислены миллионы руб.

С учетом изложенного, опубликованное интервью теперь уже бывшего полпреда Президента
в Дальневосточном округе и бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева, в ко�
тором он говорит о том, что «Транснефть» в ходе строительства трубопровода ВСТО разрушила ряд за�
щитных инженерных сооружений и нанесла вред окружающей среде, свидетельствует о его слабой ин�
формированности о реальном положении дел в округе и является попыткой придать человеческой тра�
гедии политическую окраску, переложив свою вину за состояние регионов на чужие плечи.

Пресс�служба ОАО «АК “Транснефть”. 11.09.2013.
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ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ

«Газпром» и Москва подписали соглашение о расширении использования газа в качестве моторного топлива.

27 августа Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий
обязанности Мэра Москвы Сергей Собянин подписали Соглашение о расширении использования газа
в качестве моторного топлива. В соответствии с документом, стороны проведут комплекс мероприятий,
направленных на увеличение использования в Москве газомоторного топлива, в первую очередь — на
пассажирском и жилищно�коммунальном автотранспорте. Мероприятия, в частности, предусматривают
увеличение парка газомоторной техники, строительство автомобильных газонаполнительных компрес�
сорных станций и многотопливных автозаправочных комплексов, пунктов переоборудования и техни�
ческого обслуживания автомобилей, а также других объектов газомоторной инфраструктуры.

«Газпром» и Правительство Москвы будут взаимодействовать по следующим основным направле�
ниям: реализация инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов газомоторной
инфраструктуры, оснащение производственно�технической базы автотранспортных предприятий города
оборудованием для эксплуатации газомоторной техники, обучение инженерно�технического персонала и
водителей. Земельные участки для новых объектов предоставит Правительство города в соответствии с
градостроительной политикой. Особое внимание в Соглашении уделено вопросу подготовки и принятия
нормативных правовых актов, направленных на стимулирование использования газомоторного топлива.

«Для Москвы — крупнейшего в стране мегаполиса — широкое применение газомоторного топлива
особенно актуально. Использование природного газа на муниципальном автотранспорте поможет сдер�
живать тарифы на проезд и сделает воздух в столице чище. Все это будет напрямую способствовать по�
вышению качества жизни каждого москвича», — сказал Алексей Миллер. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 27.08.2013.

А. Миллер и Ю. Бойко обсудили вопросы закачки «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные

хранилища.

28 августа в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и вице�премьер�министра Украины Юрия Бойко. Стороны обсудили вопросы, связанные с за�
качкой «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные хранилища для выполнения обязательств
по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в предстоящий осенне�зимний период. 

Пресс�служба ОАО «Газпром». 28.08.2013.

«Газпром» ввел в эксплуатацию газопровод'отвод и ГРС «Йошкар'Ола».

2 сентября в республике Марий Эл состоялся пуск в эксплуатацию газопровода�отвода и газора�
спределительной станции (ГРС) «Йошкар�Ола».

В церемонии открытия приняли участие глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов и гене�
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай.

На церемонии было отмечено, что до сегодняшнего дня газоснабжение Йошкар�Олы обеспечива�
лось только за счет газопровода Пермь — Горький и единственной ГРС, которая работала на пределе
производительности. Пуск нового газопровода�отвода и еще одной современной ГРС существенно по�
вышают надежность газоснабжения потребителей г. Йошкар�Ола и Республики Марий Эл, обеспечива�
ют возможность дальнейшей газификации региона.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 02.09.2013.

«Газпром» опубликовал отчетность по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г.

ОАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокра�
щенную финансовую отчетность за 3 месяца 2013 г., подготовленную в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

В таблице ниже представлены не прошедшие аудит данные консолидированного промежуточного
сокращенного отчета о совокупном доходе по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2013
и 2012 годов. Все суммы в таблице представлены в миллионах российских руб.

За три месяца 2013 г. выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) увели�
чилась на 236 163 млн руб., или на 19 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила
1 461 441 млн руб. Ниже приведена более подробная информация в отношении основных показателей,
характеризующих структуру выручки от продаж за 3 месяца 2013 и 2012 годов.

Вестник топливно�энергетического комплекса



За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи газа увеличилась на 182 329 млн руб., или на 25 %,
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 903 819 млн руб.

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась
на 41 714 млн руб., или на 11 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 428 314 млн руб.
Это объясняется, главным образом, увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6 %,
или на 2,7 млрд куб. м, что было усилено ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (вклю�
чая таможенные пошлины), на 3 %.

Ретроактивный пересмотр цены на газ отражен в отчетности как увеличение выручки
на 73 430 млн руб. за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г., в связи с уменьшением ранее начи�
сленного обязательства. За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г., признан эффект от корректи�
ровки цены на газ, относящийся к поставкам газа в 2010 и 2011 годах, в сумме 78 505 млн руб. Данное
изменение привело к росту выручки от продаж на 151 935 млн руб.

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза сни�
зилась на 22 548 млн руб., или на 16 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила
121 777 млн руб. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа
в натуральном выражении на 9 %, или на 1,8 млрд куб. м, что было частично усилено снижением сред�
них расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 7 %.

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась
на 11 228 млн руб., или на 4 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 280 298 млн руб.
Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке
на 15 %, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении
на 9 %, или на 9,3 млрд куб. м.

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась
на 63 207 млн руб., или на 25 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 319 178 млн
руб. Увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки было частично компенсировано
снижением выручки от продажи сырой нефти и газового конденсата на 13 371 млн руб., или на 20 %. Пе�
рераспределение выручки между операционными сегментами связано с включением в консолидирован�
ную финансовую отчетность показателей ОАО «Газпром нефтехим Салават» в июне 2012 г. Кроме того,
увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки связано с ростом объемов продаж
Группы «Газпром нефть» потребителям, находящимся в странах Европы и других странах, а также ростом
цен на территории Российской Федерации и стран бывшего СССР (кроме Российской Федерации).

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии снизилась
на 4750 млн руб., или на 4 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 106 851 млн
руб. Снижение, главным образом, связано с уменьшением выручки от продажи тепловой энергии ОАО
«Мосэнерго» в связи со снижением отпуска тепла и изменением схемы расчетов за тепловую энергию
после объединения ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» и ОАО «Московская
теплосетевая компания» с 1 октября 2012 г.

За три месяца 2013 г. чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась
на 9173 млн руб., или на 29 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., и составила 41 232 млн руб.
Рост выручки от продажи услуг по транспортировке газа, в основном, связан с увеличением объемов
транспортируемого газа для независимых поставщиков, а также ростом тарифов на транспортировку газа.

За три месяца 2013 г. операционные расходы, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., уве�
личились на 32 477 млн руб., или на 4 %, и составили 950 052 млн руб.

Основную долю в структуре операционных расходов составили расходы на «Покупные газ и неф�
ть», которые увеличились на 10 047 млн руб., или на 6 %. Расходы на покупку газа, отраженные в составе
расходов на «Покупные газ и нефть», увеличились на 9 593 млн руб., или на 8 %. Рост расходов на по�
купной газ, главным образом, связан с увеличением цены на газ, приобретаемый у сторонних организа�
ций за пределами Российской Федерации. Расходы на покупку нефти, которые отражены в составе рас�
ходов на покупные газ и нефть, увеличились на 454 млн руб., или на 1 %, и составили 50 107 млн руб.
за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г., по сравнению с 49 653 млн руб. за аналогичный период
прошлого года.

Величина прибыли за период, относящейся к акционерам ОАО «Газпром», за три месяца 2013 г.
составила 380 665 млн руб., что на 19 262 млн руб., или на 5 %, больше, чем за аналогичный период
2012 г.

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные займы и текущая часть обязательств по дол�
госрочным займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные векселя к упла�
те за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с огра�
ничением к использованию в соответствии с условиями некоторых займов и других договорных обяза�
тельств) снизилась на 98 784 млн руб., или на 9 %, с 1 071 214 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г.
до 972 430 млн руб. по состоянию на 31 марта 2013 г. Причины снижения значения данного показателя
связаны с увеличением денежных средств и их эквивалентов.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 03.09.2013.
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А. Миллер: «Газпром» готов снизить цену на газ для Литвы.

Российский газовый концерн «Газпром» в рамках комплексных договоренностей с правительством
Литвы планирует снижение цены на поставляемый балтийской республике природный газ, заявил
6 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер после встречи в Вильнюсе с премьер�министром Литвы
Альгирдасом Буткявичюсом.

По словам Миллера, у «Газпрома» с литовским правительством есть сценарий возможных ком�
плексных договоренностей по всему кругу вопросов. По этому сценарию достигнут существенный про�
гресс. Однако, по словам главы «Газпрома», потребуется еще какое�то время, чтобы завершить процесс.

«Существует комплексный подход, который затрагивает инвестиционный блок, транзит и финансо�
вый блог <…> В рамках комплексных договоренностей мы говорим о существенном снижении цены на газ
для Литвы. Сегодня обе стороны нацелены на то, чтобы завершить переговоры в ближайшее время», — ска�
зал Миллер. Насколько именно снизится цена на природный газ для Литвы, глава «Газпрома» не уточнил.
Согласно долгосрочному договору «Газпрома» с литовской компанией по импорту и транспортировке газа
Lietuvos dujos, действующему до 2015 г., в конце каждого года стороны подписывают приложение к догово�
ру, в котором устанавливаются конкретные объемы закупок газа и цены на следующий год.

Стороны планируют выйти на договоренности о сотрудничестве в энергетической сфере и применения
положений третьего энергопакета ЕС к Lietuvos dujos (37,1 % принадлежит «Газпрому»), цене на газ для Ли�
твы, а также относительно разбирательств в арбитражных судах. По словам премьер�министра Литвы, в хо�
де встречи обсуждался весь комплекс вопросов, однако окончательных решений принято не было.

РИА «Новости». 06.09.2013.

В. Голубев: «Газпром» — наиболее подготовленная компания в России, способная самостоятельно реализо'

вывать арктические шельфовые проекты.

10 сентября в Санкт�Петербурге начала работу 11�я Международная выставка и конференция
по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ
(RAO/CIS Offshore 2013). В мероприятии принимает участие делегация ОАО «Газпром». На пленарном
заседании с докладом выступил заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев.

Он отметил, что освоение морских месторождений является стратегической задачей для «Газпро�
ма». На континентальном шельфе будет сформирован крупный центр добычи углеводородов, который в
перспективе станет одним из основных в России. На арктическом шельфе (в Баренцевом, Печорском,
Карском, Беринговом морях, в акватории Обской и Тазовской губ) и в Охотском море, условия работы
в котором близки к арктическим, компанией выполнен значительный объем исследований, позволив�
ший создать основу для стратегии освоения арктического шельфа Российской Федерации.

«Газпром» — наиболее подготовленная компания в России, имеющая опыт и технические средства
для самостоятельной реализации арктических шельфовых проектов: от геолого�геофизических исследо�
ваний до ввода месторождений в эксплуатацию», — сказал Валерий Голубев. Так, в 1995–2012 гг. ком�
панией пробурено более 30 разведочных и поисковых скважин, открыто семь новых месторождений, по�
лучен прирост запасов в объеме 3,23 млрд т условного топлива. В 2013 г. компания самостоятельно при�
ступит к добыче на двух морских месторождениях — на Приразломном нефтяном в Печорском море и
Киринском газоконденсатном в Охотском море. Освоение Приразломного месторождения станет пер�
вым в истории проектом по добыче углеводородов на шельфе российской Арктики.

Докладчик подчеркнул, что «Газпром» обладает современным, самым крупным среди отечествен�
ных компаний собственным флотом буровых установок и специализированных судов для работы на
шельфе. В частности, для бурения морских разведочных и эксплуатационных скважин отечественными
судостроителями по заказу «Газпрома» построены четыре буровые установки: полупогружные «Поляр�
ная звезда» и «Северное сияние», самоподъемная плавучая «Арктическая» и плавучий буровой ком�
плекс «Обский». Кроме того, для работы на шельфе компанией эксплуатируются самоподъемная плаву�
чая буровая установка «Амазон» и десять специальных судов. Еще два судна снабжения ледового клас�
са — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — будут построены для компании в 2014–2015 гг.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 10.09.2013.

НОВАТЭК

Совет директоров «НОВАТЭКа» рекомендовал направить 10,323 млрд руб. на выплату дивидендов по обык'

новенным акциям за первое полугодие 2013 г.

В п. Сабетта Ямало�Ненецкого автономного округа прошло выездное заседание Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК». Совет директоров обсудил результаты деятельности компании за первое полугодие
2013 г. и принял решение созвать 22 октября 2013 г. внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«НОВАТЭК» в форме заочного голосования с целью принятия решения по вопросу о выплате дивиден�
дов по результатам первого полугодия 2013 финансового года. Список лиц, имеющих право на участие
в Собрании, будет сформирован по состоянию на 16 сентября 2013 г.
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На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам первого по�
лугодия 2013 финансового года Советом директоров рекомендовано направить 10 млрд 323 млн 440 тыс.
400 руб. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 3,40 рубля (34 руб.
на одну Глобальную Депозитарную Расписку), что на 13,3 % больше по сравнению с дивидендами по ре�
зультатам первого полугодия 2012 г.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК». 06.09.2013.

СИБУР

«СИБУР» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за первое полугодие 2013 г.

ОАО «СИБУР Холдинг», интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания,
лидер российской нефтехимии, объявляет сегодня операционные и финансовые результаты деятельно�
сти за первое полугодие 2013 г. в соответствии с МСФО.

В первом полугодии 2013 г. газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) «СИБУРа», в том числе входя�
щие в совместное предприятие ООО «Юграгазпереработка», увеличили объем переработки попутного
нефтяного газа (ПНГ) на 5,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. — до 9,6 млрд куб. м ПНГ.
В результате на ГПЗ было выработано 8,3 млрд куб. м природного газа, что на 4,2 % превышает резуль�
тат первого полугодия 2012 г., и произведено 2,6 млн т широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ), что на 14,6 % выше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2013 г. «СИБУР» увеличил объем реализации большинства топливно�сырье�
вых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен, главным образом, уве�
личением объемов переработки углеводородного сырья. Объем реализации природного газа вырос на
18,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составил 6,2 млрд куб. м. Объем продаж жидких
углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГи), нафту и ШФЛУ, составили 2,3 млн т,
увеличившись на 17,1 % по сравнению с первым полугодием 2012 г. Объем продаж нефтехимической
продукции в первом полугодии 2013 г. составил 1,1 млн т, снизившись на 7,8 % по сравнению с первым
полугодием 2012 г.

По итогам первого полугодия 2013 г. выручка компании снизилась на 5 % по сравнению с первым по�
лугодием 2012 г. — до 130 млрд руб. Снижение выручки обусловлено тремя ключевыми факторами. Биз�
нес по производству синтетических каучуков остается под серьезным давлением в связи с сохраняющим�
ся слабым спросом на ключевых рынках и коррекцией цен на большинство видов каучуков. Кроме того,
в I квартале 2012 г. компания продолжала реализацию минеральных удобрений после продажи бизнеса
по производству минудобрений в декабре 2011 г. Поскольку данные продажи были полностью прекраще�
ны со II квартала 2012 г., выручка от продаж минудобрений отражена в I квартале 2012 г., но отсутствует
в первом полугодии 2013 г. Еще одним фактором стала деконсолидация с 12 марта 2013 г. ООО «Юграгаз�
переработка», совместного предприятия «СИБУРа» с «РН Холдинг», в связи с чем компания перестала
консолидировать выручку совместного предприятия от услуг по переработке ПНГ. Указанные факторы
были лишь частично компенсированы сильными результатами топливно�сырьевой продуктовой группы
на фоне роста объемов продаж, а также увеличением выручки от продаж пластиков и продуктов органиче�
ского синтеза за счет органического расширения производства и консолидации группы «БИАКСПЛЕН».

Показатель EBITDA в первом полугодии 2013 г. составил 38,1 млрд руб., снизившись по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года на 10,4 %. Маржа по EBITDA составила 29,3 %. Снижение
показателя EBITDA объясняется, главным образом, сужением ценовых коридоров между ценами
на сырье и конечные продукты, особенно в продуктовой группе синтетических каучуков.

Чистая прибыль за отчетный период составила 25,5 млрд руб., сократившись по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года на 13,9 %, что объясняется снижением показателя EBITDA и более
высоким, чем годом ранее, убытком от курсовых разниц.

Несмотря на снижение показателя EBITDA на 10,4 %, чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 4,8 % — до 37 млрд руб. благодаря позитивному влиянию изменения рабочего капитала.

Капитальные вложения компании в первом полугодии 2013 г. увеличились на 11,8 % по сравнению
с аналогичным показателем 2012 г. и составили 36 млрд руб. Рост капвложений связан с инвестициями
в развитие инфраструктуры по переработке и транспортировке сырья и топливно�сырьевых продуктов,
а также в проекты нефтехимического бизнеса в соответствии со стратегическими целями компании.

По состоянию на 30 июня 2013 г. общая сумма долговых обязательств компании составила
94,4 млрд руб., снизившись на 1,7 % по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2012 г.
При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств — до 71,3 % на 30 июня 2013 г. с 42,8 %
на 31 декабря 2012 г. Чистый долг «СИБУРа» на 30 июня 2013 г. составил 90,1 млрд руб. Соотношение
чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 июня 2013 г. составило 1,16х, что свидетельствует о стабиль�
ном финансовом положении компании.

Пресс�служба ОАО «СИБУР Холдинг». 12.09.2013.
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РОССИЙСКИЕ СЕТИ

Состоялось первое заседание Совета потребителей при ОАО «Россети».

30 августа в Москве состоялось первое заседание Совета потребителей при ОАО «Россети». В работе
Совета приняли участие представители малого и среднего бизнеса, региональных общественных объеди�
нений и крупных промышленных потребителей электроэнергии. В ходе заседания Совета его участники
утвердили план работы на 2013–2014 гг., а также обсудили стратегические задачи развития электросетево�
го комплекса. В их числе — перспективное развитие электроэнергетики регионов и деятельность по техно�
логическому присоединению к сетям ДЗО ОАО «Россети», повышению прозрачности формирования та�
рифных заявок ДЗО ОАО «Россети» и принимаемых тарифных решений через создание института пу�
бличного контроля, повышению эффективности взаимодействия с потребителями при передаче функций
гарантирующего поставщика электроэнергии сетевым организациям, повышению эффективности ремонт�
ных программ ДЗО ОАО «Россети», а также реализации клиентоориентированного подхода при осущест�
влении деятельности ДЗО ОАО «Россети», повышение доверия со стороны потребителей.

«Создание Совета потребителей ОАО «Россети» — необходимый и своевременный стратегический
шаг. Мы заинтересованы быть максимально открытыми и таким образом повысить доверие потребителей.
Уверен, что такое взаимодействие позволит в дальнейшем избежать возможности недопонимания между
поставщиком и потребителем услуг», — сказал Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин.

В свою очередь, председатель Совета — Директор по развитию приоритетных программ Агентство
стратегических инициатив, Председатель Наблюдательного совета НП «Совет розничных потребителей
энергоресурсов» Александр Пироженко отметил, что деятельность общественного органа не будет сводить�
ся только к разговорам и констатации проблем. «Нам предстоит серьезная конструктивная работа. Необхо�
димо приложить все усилия, чтобы через год мы с уверенностью смогли отчитаться о своих результатах и
показать свою полезность для компании и отрасли в целом», — подчеркнул Александр Пироженко.

Как было отмечено на заседании, в рамках повышения уровня обслуживания потребителей и ра�
звития клиентоориентированного подхода ОАО «Россети» уже проделана значительная работа. Сегод�
ня организованы и функционируют 566 Центров обслуживания клиентов (ЦОК), в которых внедрены
типовые стандарты «Система централизованного обслуживания потребителей услуг, а до 2015 г. плани�
руется открыть еще 30 таких центров. В рамках «подхвата» функций гарантирующего поставщика элек�
троэнергии (11 сбытовых компаний) проведена серьезная работа по организации работы ЦОК в части
расчетно�кассового обслуживания, включая технологическое присоединение и дополнительные серви�
сы. Организована обратная связь ДЗО с потребителями через Интернет�приемную на официальных
сайтах. Реализуются проекты по созданию и расширению функционала инструмента «Личный кабинет
клиента» для электронного сопровождения процедуры технологического присоединения и получения
адресной информации об этапах оказания услуг. Создан и запущен в эксплуатацию в сети Интернет еди�
ный портал технологических присоединений Портал�ТП.рф, который отображает центры питания
по всей стране, степень загрузки оборудования, количество поданных заявок и заключенных договоров,
содержит пояснения по процедуре технологического присоединения, регламентирующие документы и т.д.

Совет потребителей при ОАО «Россети» создан в соответствии с поручением Президента РФ
В.В. Путина 29 июля 2013 г.

Пресс�служба ОАО «Россети». 02.09.2013.

ИНТЕР РАО ЕЭС

ФАС России разрешила «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрести 27,9 % акций Томской энергосбытовой компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела ходатайство ЗАО «Интер РАО
Капитал» (дочернее общество ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») о приобретении 27,91%�ной доли обыкновен�
ных акций ОАО «Томская энергосбытовая компания» и приняла решение об удовлетворении данного
ходатайства.  В настоящее время «ИНТЕР РАО ЕЭС» владеет 24,99 % акций компании. Таким образом,
в результате сделки консолидированная доля «ИНТЕР РАО ЕЭС» превысит 50 %.

Томская энергосбытовая компания создана 31 марта 2005 г. в результате реорганизации ОАО
«Томскэнерго». Компания является крупнейшим гарантирующим поставщиком в Томской области,
обеспечивая более 80 % потребностей региона в электроэнергии.

«Бизнес�ТАСС». 21.08.2013.
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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 0,4695 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 % уставного капитала. На втором этапе осуществляется продажа пакета ак�
ций ОАО «Волжская ТГК» в размере 7,50 % 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 ходе
дополнительной эмиссии акций происходит строго в рамках стратегии распоряжения миноритарными
пакетами, одобренной Советом директоров «ИНТЕР РАО ЕЭС». При этом мы в полном объеме испол�
ним пункт предписания Федеральной антимонопольной службы от 2011 г., обязывающий нас полно�
стью продать пакеты акций ТГК�6 и Волжской ТГК в течение четырех лет, — заявил член правления —
руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ильнар Мирсияпов. — Выручен�
ные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 27.08.2013.

«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 произ�
водственного оборудования филиала Ивановские ПГУ планируется в IV квартале 2013 г. Таким обра�
зом, в отчете о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за первое полугодие 2012 г. учтены ре�
зультаты работы всех четырех филиалов за два месяца и одного филиала за четыре месяца полугодия со�
ответственно, в то время как отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2013 г. включает лишь
результаты работы филиала 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) воз�

росла на 0,8 млрд руб.,
себестоимость электроэнергии и мощности собственного производства сократилась на 2,3 млрд руб.
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.
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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 прибаль 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». 27.08.2013.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовала консолидированные результаты деятельности по МСФО за первое

полугодие 2013 г.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовала консолидированную промежуточную финансовую от�
четность по Международным стандартам за первое полугодие 2013 г. Обзорную проверку отчетности
провела компания Ernst&Young. На динамику финансовых результатов Группы существенно повлияли
следующие ключевые факторы и события:

Приобретение в IV квартале 2012 г. Группы «Башкирская генерирующая компания» и тепловой
электростанции в Турции (Trakya Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.), в результате чего установленная мощ�
ность генерирующих объектов Группы «Интер РАО» увеличилась на 4,7 ГВт.

Ввод в 2012 г. новых энергоблоков совокупной установленной мощностью 1 ГВт в рамках ДПМ
на Ивановских ПГУ, Харанорской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС и Томской ТЭЦ�1.

Рост цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Опережающие темпы роста цен на приобретаемую электроэнергию в России над ценами на реали�

зацию электроэнергии на внешних рынках.
Изменение с 1 апреля 2012 г. принципов ценообразования на розничном рынке (Постановление

Правительства РФ № 877 от 04.11.2011 г.), что привело к существенному снижению доходности сбыто�
вого сегмента.

Получение «неденежного эффекта» от обесценения основных средств и переоценки опционного со�
глашения, заключенного с ОАО «Внешэкономбанк», в размере 24,8 млрд руб.

Выручка Группы выросла на 20,9 % (54,9 млрд руб.) и составила 317,7 млрд руб. Существенный
рост выручки можно отметить в генерирующем сегменте на 29,7 млрд руб. (53,4 %), до 85,3 млрд руб.,
что обусловлено неорганическим ростом Группы и, соответственно, ростом выработки электроэнергии
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и объема реализации мощности на 22 %, а также ростом отпуска тепла с коллекторов более чем вдвое.
Также положительно на увеличении выручки отразился рост цен на электроэнергию на РСВ, увеличе�
ние цен на мощность в сегменте КОМ, а также получение статуса «вынужденного генератора» для Ом�
ской ТЭЦ�3, Омской ТЭЦ�4, Южноуральской ГРЭС и Верхнетагильской ГРЭС.

Увеличение выручки в сбытовом сегменте на 17,4 млрд руб. (10 %), до 174,1 млрд руб., связано пре�
имущественно c ростом средних отпускных тарифов сбытовых компаний с 01.07.2012 г. по 30.06.2013 г.
в среднем на 7�8 %, а также с ростом клиентской базы на 1,7 %.

В трейдинговом сегменте также отмечался рост выручки на 3,5 млрд руб. (16 %), до 25,1 млрд руб.,
что связано с увеличением поставок российской электроэнергии на экспорт в Китай и Белоруссию,
а также с ростом объема импорта электроэнергии из Казахстана.Операционные расходы увеличились
соразмерно выручке на 21,4 % и составили 331,1 млрд руб.

Показатель EBITDA увеличился на 26,3 % и составил 21,6 млрд руб. Основную роль в росте пока�
зателя EBITDA сыграл сегмент «Генерация — Российские активы», доля которого в структуре EBITDA
составила 71 %. Рост в данном сегменте составил 108,9 %, увеличившись до 17 млрд руб. (главным обра�
зом, за счет вхождения в контур Группы «Интер РАО» генерирующих активов в Башкирии, а также вво�
да новых мощностей в конце 2012 г.).

В сегментах «Сбыт» и «Трейдинг» произошло сокращение EBITDA на 54,3 % и 22,2 % соответ�
ственно, доля каждого из сегментов в структуре EBITDA Группы «Интер РАО» составила 9 %.

В сегменте «Зарубежные активы» наблюдался рост на 0,1 млрд руб. (4,2 %), до 2,5 млрд руб., доля
сегмента в структуре EBITDA Группы составила 10 %. Динамика обусловлена разнонаправленными
тенденциями и совокупностью факторов. Приобретенная в декабре 2012 г. турецкая тепловая электро�
станция Trakya Elektrik Uterim Ve Ticaret A.S. показала EBITDA в размере 0,5 млрд руб. Рост EBITDA
в сегменте Казахстан в результате роста прибыли АО «Станция Экибастузская ГРЭС�2» составил
0,3 млрд руб. Данный фактор был нивелирован снижением EBITDA на 0,7 млрд руб. в сегменте Молда�
вия в связи с приостановкой экспорта электроэнергии в Молдавию и Румынию.

Доля в прибыли в ассоциированных и совместных предприятий: 2 млрд руб., рост на 42,9 %.
Чистый убыток составил 13,8 млрд руб. против убытка 10,1 млрд руб. годом ранее. По результатам

первого полугодия 2013 г. Группа «Интер РАО» получила убыток в размере 13,8 млрд руб., что обусловле�
но признанием обесценения по генерирующим и зарубежным активам Группы в размере 10,3 млрд руб. в
результате пересмотра размера капитальных затрат и долгосрочных цен на электроэнергию на оптовом
рынке электроэнергии, обесценением активов, имеющихся в наличии для продажи в размере 2,7 млрд руб.
(в связи со снижением рыночных котировок), а также доначислением резервов по сомнительным дол�
гам компаний, лишенных статуса субъекта оптового рынка, в генерирующих компаниях Группы. Допол�
нительное влияние на убыток Группы оказала переоценка опционного соглашения, заключенного
с ОАО «Внешэкономбанком», в размере 7,6 млрд руб.

Таким образом, учитывая «неденежный эффект» в структуре чистого убытка Группы за первое полу�
годие 2013 и 2012 г., уровень скорректированной чистой прибыли составит 10,9 млрд руб. и 9 млрд руб. со�
ответственно, при этом увеличение скорректированной чистой прибыли составит 1,9 млрд руб. (21,1 %).

Внеоборотные активы снизились на 21,5 млрд руб. (6 %), их объем составил 336,5 млрд руб.
Оборотные активы выросли на 8,5 млрд руб. (5 %), их объем составил 179 млрд руб.
Капитал снизился на 10,9 млрд руб. (3,1 %) и составил 342,3 млрд руб. Основным фактором умень�

шения статьи «Капитал» является снижение нераспределенной прибыли в результате чистого убытка,
полученного Группой по результатам первого полугодия 2013 г.Совокупные обязательства составили
173,3 млрд руб., снизившись на 2,1 млрд руб. (1,2 %).

Долговая нагрузка выросла на 3,4 % до 66,9 млрд руб. Объем чистого долга Группы изменился на
10,4 млрд руб. и составил 21 млрд руб. Объем свободных денежных средств сократился на 4,6 млрд руб.
и составил 43,4 млрд руб. (по состоянию на 30 июня 2013 г.). Свободные денежные средства, получен�
ные благодаря эффективной операционной деятельности Группы, а также в результате продажи мино�
ритарных пакетов, направляются на своевременное финансирование инвестиций Группы в строитель�
ство новых и модернизацию текущих генерирующих мощностей в соответствии с утвержденным графи�
ком осуществления инвестиционных затрат.

Пресс�служба ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 30.08.2013.

ФСК ЕЭС

«ФСК ЕЭС» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2013 г.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее — «ОАО «ФСК ЕЭС»
или «Компания», тикер FEES на MICEX�RTS и LSE), входящая в Группу компаний ОАО «Россети»,
являющаяся оператором Единой национальной электрической сети, публикует консолидированные
промежуточные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.
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Основные итоги первого полугодия 2013 г.:
Финансовые показатели:
Выручка составила 75 826 млн руб.
Скорректированная EBITDA составила 40 448 млн руб.
Скорректированная операционная прибыль составила 10 619 млн руб.
Скорректированная прибыль за период составила 7878 млн руб.
Скорректированная прибыль на акцию составила 0,006 руб.
Операционные показатели:
Отпуск электроэнергии: 257 млрд кВт.ч
Трансформаторная мощность: 335 ГВА
Протяженность линий электропередач: 132 тыс. км
Количество подстанций: 891
Основные события первого полугодия 2013 г.:
14 июня 2013 г. доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», ранее при�

надлежащая государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(«Росимущество»), была передана ОАО «Россети» (далее «Россети»). В результате, ОАО «Россети»
владеет 79,64 % акций ОАО «ФСК ЕЭС».

С целью финансирования инвестиционной программы, в июне ОАО «ФСК ЕЭС» разместило на
Московской Бирже первый транш инфраструктурных облигаций на общую сумму 30 млрд руб. со сро�
ком погашения 35 лет. Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса
потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1 %.

Андрей Казаченков, первый заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», комментиру�
ет результаты Компании за первое полугодие 2013 г.: «Ключевыми финансовыми результатами Феде�
ральной сетевой компании в первом полугодии 2013 г. стали скорректированная EBITDA в размере
40 448 млн руб. и скорректированная прибыль за период в размере 7878 млн руб.

Мы продолжаем реализовывать свои долгосрочные цели по повышению операционной эффектив�
ности в рамках успешной реализации нашей масштабной инвестиционной программы. Таким образом,
ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает следовать сбалансированной финансово�экономической политике, кото�
рая способствует долгосрочному развитию системообразующей электрической сети России при поддер�
жании устойчивого финансового положения Компании».

В частности, в первом полугодии 2013 г. мы успешно разместили наш дебютный 35�летний выпуск
инфраструктурных облигаций объемом 30 млрд руб., чьи ставки купонов привязаны к инфляции.
Мы планируем продолжить поиск дополнительных способов обеспечения дальнейшего долгосрочного
финансирования с целью проведения инвестиций, необходимых для поддержания надежной и эффек�
тивной передачи электроэнергии по всей России».

Операционные расходы Федеральной сетевой компании без учета амортизации и начисления ре�
зерва по обесценению дебиторской задолженности составили 34 746 млн руб. в первом полугодии
2013 г., что на 12,4 % больше показателя за первое полугодие 2012 г.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов Единой национальной электрической сети в рам�
ках выполнения инвестиционной программы Федеральной сетевой компании, амортизация увеличи�
лась на 36,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27 844 млн руб. в первом полу�
годии 2013 г.

Расходы на персонал в первом полугодии 2013 г. выросли на 14,9 % до 14 656 млн руб., что преиму�
щественно вызвано ростом среднесписочной численности персонала Группы ФСК ЕЭС, а также повы�
шением среднего уровня заработной платы в связи с ее индексацией.

Расходы на покупную электроэнергию составили 7009 млн руб., увеличившись на 9,0 % по сравне�
нию с первым полугодием 2012 г. в связи со снижением объема вычитаемых нагрузочных потерь.

В первом полугодии 2013 г. начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности со�
ставило 3738 млн руб., в то время как в первом полугодии 2012 г. был начислен резерв в общей сумме
1933 млн руб. Такой рост преимущественно вызван признанием резерва под дебиторскую задолжен�
ность ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ОАО «МРСК Юга».

Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание составили 6,3 % в общей структуре
расходов и сократились на 10,3 % до 2189 млн руб.

Прочие расходы, составившие 31,3 % общей суммы операционных расходов, в первом полугодии
2013 г. увеличились на 17,3 % до 10 892 млн руб. Это было в первую очередь обусловлено ростом
на 188,8 % расходов по налогу на недвижимое имущество, а также ростом на 43,5 % расходов на услуги
по транзиту электроэнергии по территории иностранных государств.

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 28.08.2013.

«ФСК ЕЭС» сформирует Совет потребителей услуг.

ОАО «ФСК ЕЭС» в целях учета мнения потребителей при принятии решений по вопросам повы�
шения доступности энергетической инфраструктуры, эффективности операционной и инвестиционной
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деятельности, клиентоориентированности, социальной и информационной открытости, а также публично�
го контроля создает Совет потребителей услуг компании. Данная задача была поставлена Президентом Рос�
сийской Федерации Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме
2013 г.

Совет потребителей услуг Федеральной сетевой компании — это экспертный коллегиальный орган,
который будет представлять интересы всех групп потребителей, общественных объединений и ассоци�
аций предпринимательского сообщества.

Главными задачами Совета потребителей станут повышение доступности энергетической инфра�
структуры для потребителей услуг и информационной открытости и клиентоориентированности, а также
создание института публичного контроля со стороны потребителей за качеством предоставляемых услуг.

В данный момент началось формирование Совета, которое продлится до начала декабря. В даль�
нейшем ежегодно персональный состав Совета будет формироваться до 1 декабря и утверждаться Пред�
седателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Пресс�служба ОАО «ФСК ЕЭС». 03.09.2013.

РУСГИДРО

Совет директоров «РусГидро» одобрил создание ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС» и ЗАО «Холдинговая

компания БоАЗ».

16 августа 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
Совет директоров одобрил участие «РусГидро» в ЗАО «Холдинговая компания БоГЭС»

и ЗАО «Холдинговая компания БоАЗ» путем учреждения этих обществ.
Единственный учредитель этих компаний — ОАО «РусГидро». Размер уставного капитала каждой

компании — 500 000 руб., количество размещаемых акций — 500 000 штук, номинальная стоимость 1 ак�
ции — 1 рубль. Форма оплаты уставного капитала — денежными средствами.

Совет директоров одобрил прекращение участия ОАО «РусГидро» в RusSUNHydro Limited в свя�
зи с добровольной ликвидацией компании и поручил представителям ОАО «РусГидро» в органах упра�
вления RusSUNHydro Limited голосовать за принятие решений, связанных с ликвидацией компании.

RusSUNHydro Limited была учреждена в 2007 г. ОАО «ГидроОГК» и SUN Group в г. Никосия (Рес�
публика Кипр) для совместной организации строительства и эксплуатации будущих гидроэлектростан�
ций в Индии, Непале и Бутане.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 19.08.2013.

«РусГидро» будет самостоятельно контролировать завершение восстановления Саяно'Шушенской ГЭС.

Решение о прекращении деятельности правительственной комиссии по ликвидации последствий
аварии на Саяно�Шушенской ГЭС принято в ходе совещания по вопросам развития электроэнергети�
ки Сибири и Дальнего Востока под председательством Президента России Владимира Путина, состо�
явшегося на станции. Завершение восстановления станции в рабочем режиме будет осуществлять
«РусГидро».

«Учитывая высокое качество и соблюдение графика работ по восстановлению и модернизации
станции, считаю, что «РусГидро» в состоянии закончить работы по программе самостоятельно и прошу
принять решение о завершении работы Правительственной комиссии», — отметил в отчете перед Пре�
зидентом Глава комиссии Игорь Сечин.

Восстановление крупнейшей ГЭС России после аварии 2009 г. ведется в соответствии с Планом
проведения восстановительных работ, утвержденным решением Правительственной комиссии. На теку�
щий момент в промышленной эксплуатации на станции находится 6 гидроагрегатов общей мощностью
3840 МВт (60 % установленной мощности). После замены оставшихся 3 гидроагрегатов и установки
гидроагрегата №2 в 2014 г. восстановление станции будет полностью завершено.

Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, при этом максимальный КПД гидротурбины со�
ставит 96,6 %. Улучшены ее энергетические и кавитационные характеристики. Также турбины оснаще�
ны более эффективной системой технологических защит, действующих на автоматический останов аг�
регата в случае возникновения недопустимых режимных отклонений контролируемых параметров.
В итоге к 2014 г. Саяно�Шушенская ГЭС будет полностью оснащена новым и современным оборудова�
нием, соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. 

Выводы, сделанные после аварии, произошедшей 17 августа 2009 г. на Саяно�Шушенской ГЭС,
стали отправной точкой изменения правил, определяющих требования к обеспечению надежности
и безопасности гидроэнергетических объектов. В результате, в правилах появилось более ста допол�
нений и изменений, и восстановление станции идет с учетом этих требований, которые внедряются
на всех ГЭС ОАО «РусГидро» и, скорее всего, будут использованы на всех объектах гидроэнергетики
России.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 27.08.2013.
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«РусГидро» опубликовало финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2013 г.

Группа «РусГидро» публикует сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за первое полугодие 2013 г.

По итогам II квартала 2013 г. выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро», дочерних об�
ществ и Богучанской ГЭС составила 34 630 млн кВт·ч, что на 17 % больше, чем за аналогичный период
2012 г., суммарная выработка в первом полугодии 2013 г. составила 66 633 млн кВт·ч (+16 %). Гидро�
электростанции ОАО «РусГидро» и дочерних обществ, а также Богучанская ГЭС во II квартале 2013 г.
увеличили производство электроэнергии на 23 % до 28 005 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года; в первом полугодии — 50 303 млн кВт·ч (+25 %).

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы «РусГидро», стали повы�
шенные запасы воды в водохранилищах гидроэлектростанций Дальнего Востока и Центра России, при�
ток воды в водохранилища Волжско�Камского каскада выше среднемноголетних значений. Кроме того,
в конце 2012 г. был осуществлен ввод в эксплуатацию первых гидроагрегатов Богучанской ГЭС.

В первом полугодии 2013 г. средняя цена продажи электроэнергии в ключевом сегменте оптового
рынка электроэнергии — рынке «на сутки вперед» (РСВ) — для станций Группы «РусГидро» в 1 цено�
вой зоне составила 1036 руб./МВтч (+10 % к сопоставимому периоду 2012 г.), во 2 ценовой зоне —
731 руб./МВтч (+15 % к сопоставимому периоду 2012 г.). 

Отдельно по II кварталу 2013 сформировались следующие средние цены продажи на РСВ: 1 цено�
вая зона — 1 026 руб./МВтч (+13 %), 2 ценовая зона — 721 руб./МВтч (+13 %). По данным «Совета рын�
ка» рост средних цен на РСВ в 2013 г. по сравнению со значениями 2012 г. в 1 ценовой зоне вызван уве�
личением с 1 июля 2012 г. тарифов на газ — основное топливо тепловых станций в европейской части
России; во 2 ценовой зоне — совокупностью факторов, в том числе, ростом цен в заявках отдельных
станций, снижением объема горячего резерва на загрузку тепловых электростанций и снижением объе�
мов ценопринимающего предложения, указываемых поставщиками в заявках сверх объема технологи�
ческого минимума.

В феврале 2013 г. Группа получила следующие активы, внесенные в оплату дополнительного выпу�
ска акций ОАО «РусГидро»: 9,6 % обыкновенных акций ОАО «РАО ЭС Востока»; 24,54 % акций ОАО
«Сахалинская энергетическая компания» (ОАО «СЭК»); 14,83 % акций ОАО «Усть�Среднеканская
ГЭС»; 42,53 % акций ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»).

В результате реализации Российской Федерацией и другими акционерами преимущественного
права приобретения акций ОАО «РусГидро» доля голосующих акций в «РАО ЭС Востока» увеличива�
лась до 76,72 %, в ОАО «СЭК» — до 44,64 %, в ОАО «Усть�Среднеканская ГЭС» — до 100 %, в ОАО
«ИЭСК» — до 42,53 %. В ходе реализации преимущественного права ОАО «РусГидро» разместило сре�
ди акционеров 66 995 185 198 дополнительных акций по цене 1 рубль, из них 66 006 190 950 акций —
в пользу основного акционера — Российской Федерации, остальные размещены в пользу прочих акцио�
неров, реализовавших преимущественное право.

В феврале 2013 г. Группа разместила два выпуска неконвертируемых 10�летних облигаций серий
07 и 08 на общую сумму 20 млрд руб. Срок оферты по ценным бумагам — 5 лет, процентная ставка —
8,5 % годовых.

В мае Европейский Инвестиционный Банк одобрил предоставление ОАО «РАО ЭС Востока» 12�
летнего инвестиционного кредита под поручительство ОАО «РусГидро» на строительство ТЭЦ «Вос�
точная» во Владивостоке на сумму 4 млрд руб.

В июне ОАО «РусГидро» зарегистрировало четыре 100 %�ные дочерние компании для реализации
проектов строительства новой тепловой генерации на Дальнем Востоке.

В том же месяце Годовое общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» утвердило выплату диви�
дендов за 2012 год в размере 0,00955606 рубля на одну обыкновенную акцию или 25 % чистой прибыли
ОАО «РусГидро» по РСБУ за 2012 год; общий размер дивидендов за год составил 3676 млн руб.,
что на 47 % больше чем по итогам 2011 г.

За первое полугодие 2013 г. общая выручка Группы увеличилась на 7,1 % и составила 161 869 млн
руб. Данное изменение обусловлено следующими факторами:

— значительный рост выработки электроэнергии гидроэлектростанциями в первом полугодии
2013 г. и объемов продаж электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ);

— рост цен на электроэнергию на РСВ;
— увеличение цены продажи мощности на конкурентном отборе мощности в соответствии с дина�

микой роста предельной цены продажи мощности и индексацией цены продажи мощности для ГЭС в це�
новых зонах с января 2013 г.;

— увеличение продаж теплоэнергии и горячей воды на Дальнем Востоке в связи с более длитель�
ным отопительным периодом в 2013 г. в результате более низких температур наружного воздуха в весен�
ний период;

— увеличение выручки подрядных организаций, входящих в Группу «РАО ЭС Востока», от оказа�
ния услуг по строительству и ремонту внешним заказчикам (СУЭК, НК «Альянс»).
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В структуре общей выручки по итогам первого полугодия 2013 г. на сегмент «Генерация» пришлось
порядка 30 %, сегмент «Сбыт» — около 25 %, сегмент Группа «РАО ЭС Востока» — 43 %, прочие сегмен�
ты — около 2 %.

Общие операционные расходы по текущей деятельности увеличились на 1,6 % с 132 622 млн руб.
до 134 712 млн руб.

Ключевыми факторами, повлиявшими на изменение операционных расходов, стали:
— сокращение на 2,6 % расходов на топливо в результате снижения производства ТЭС, а также уме�

ньшения расхода топлива в результате увеличения комбинированной выработки ТЭС в связи с более
длительным отопительным периодом;

— снижение расходов на покупную электроэнергию и мощность в результате снижения объема по�
требления ГАЭС при проведении ремонтных работ, и реализации мероприятий, направленных на сни�
жение покупки электроэнергии в обеспечение собственных нужд генерации и регулируемых договоров;

— снижение расходов на распределение электроэнергии сбытовыми компаниями Группы;
— рост расходов на оплату труда на 5,9 % в результате индексации заработной платы персоналу;
увеличение расходов на услуги сторонних организаций в основном в результате привлечения суб�

подрядных организаций подрядными компаниями, входящими в Группу «РАО ЭС Востока», для оказа�
ния услуг по строительству и ремонту внешним заказчикам (СУЭК, НК «Альянс»);

— увеличение расходов по налогам, в основном обусловленных отражением оценочных обяза�
тельств по налогу на имущество ОАО «РусГидро»;

— начисление резервов по дебиторской задолженности — в основном по задолженности населения
перед ОАО «Камчатскэнерго», входящим в Группу «РАО ЭС Востока», а также по просроченной задол�
женности сбытовых компаний, в том числе ранее входивших в группу «Энергострим».

Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 22,8 % и составил 38 720 млн руб. против
31 529 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Рост показателя связан с увеличением производ�
ства электроэнергии гидроэлектростанциями, более высокими ценами на свободном рынке, снижением
расходов на топливо и покупную электроэнергию и мощность.

В первом полугодии 2013 г. Группа получила чистую прибыль в размере 10 818 млн руб. против
убытка в размере 436 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая при�
быль за первое полугодие 2013 г. составила 23 001 млн руб., что на 38,0 % больше аналогичного показа�
теля за первое полугодие 2012 г. Разница между отчетным и скорректированным показателями объяс�
няется в основном отражением следующих неденежных операций (указаны без учета эффекта налога
на прибыль):

— признание убытка от обесценения акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» в размере 6 055 млн руб. в свя�
зи с существенным и продолжительным снижением их котировок;

— признание убытка от обесценения основных средств ОАО «Богучанская ГЭС» в размере
2762 млн руб. в результате ухудшения ожиданий относительно достижимых объемов продаж и суммы
выручки в 201302014 гг.;

— признание убытка от обесценения векселей ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» в размере
1556 млн руб. в результате изменения оценки вероятности их возмещения с учетом факторов продол�
жающегося снижения рыночных цен на алюминий и роста курса доллара США к российскому рублю;

— признание убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере 1 996 млн руб. в резуль�
тате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности ее погашения;

— признание дохода, связанного с сокращением системы пенсионного обеспечения по ОАО «Дальне�
восточная генерирующая компания», входящего в Группу «РАО ЭС Востока», в размере 1609 млн руб.

По состоянию на 30 июня 2013 г. активы Группы увеличились на 40 390 млн руб. до 894 657 млн руб.
по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2012 г. Увеличение активов преимущественно
связано с увеличением основных средств Группы, финансовых вложений в зависимые общества в связи
с получением 42,53 % акций ОАО «ИЭСК», а также акций ОАО «СЭК» в оплату дополнительного вы�
пуска акций ОАО «РусГидро», а также прочих оборотных активов в связи с размещением денежных
средств, полученных от выпуска долгосрочных облигаций в сумме 20 млрд руб. на банковских депози�
тах сроком размещения более 3 месяцев.

Обязательства Группы на конец отчетного периода выросли на 43 376 млн руб. до 357 238 млн руб.
по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2012 г. Увеличение обязательств произошло,
в основном, за счет выпуска в феврале 2013 г. долгосрочных облигаций ОАО «РусГидро» в сумме
20 млрд руб., а также увеличения кредиторской задолженности по выпущенным акциям в связи с полу�
чением в феврале 2013 г. имущества, внесенного в оплату дополнительного выпуска акций компании.

В июле 2013 г. Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил прекращение участия в ОАО «Трест
Гидромонтаж» путем продажи за денежные средства пакета акций в размере 33,54 % уставного капита�
ла в пользу ОАО «ТЭК Мосэнерго» исходя из оценки всего пакета в 1 663 млн руб.

С конца июля 2013 г. регионы Дальнего Востока, на территории которого Группа осуществляет
свою деятельность, находятся в зоне сильнейшего за последние годы паводка. В ряде районов объявлен
режим чрезвычайной ситуации. Руководство ведет непрерывный мониторинг развития паводковой си�
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туации и предпринимает все меры для минимизации ущерба и ликвидации последствий стихийного бед�
ствия. На текущий момент невозможно оценить окончательные последствия данной чрезвычайной ситуа�
ции, однако они могут оказать существенное влияние на результаты деятельности Группы в будущем.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 29.08.2013.

«РусГидро» выделит дополнительные 100 млн руб. пострадавшим от наводнения регионам Дальнего Востока.

Председатель Правления «РусГидро» Евгений Дод продолжает поездку по регионам Сибири
и Дальнего Востока. Сегодня глава компании посетил Хабаровск и принял участие в совещании под
председательством Президента РФ В.В. Путина, где обсуждалась ситуация в пострадавших от наводне�
ния дальневосточных регионах.

Сегодня же Евгений Дод выступил с инициативой об увеличении объема благотворительных
средств, направляемых «РусГидро» на ликвидацию последствий аномального паводка. На эти цели ком�
пания выделяет дополнительные 100 млн руб. Эти средства равными суммами (по 50 млн руб) будут пе�
реданы для оказания помощи Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Ранее «РусГидро»
уже перечислила 100 млн руб. для оказания помощи Амурской области, первой принявшей на себя удар
стихии в ходе развития паводка. Завтра, в рамках поездки по Дальнему Востоку Евгений Дод приедет
в г. Благовещенск, а затем направится на Зейскую ГЭС. Глава компании лично на месте оценит текущую
гидрологическую обстановку, а также состояние оборудования и сооружений Зейского гидроузла.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 30.08.2013.

Fitch подтвердил кредитные рейтинги «РусГидро».

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ОАО «РусГидро» в иностранной
и национальной валюте на уровне «BB+» и национальный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне
«AA(rus)». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Кроме того, был подтвержден соответствующий
кредитный рейтинг на уровне «BB+» по выпуску еврооблигаций.

В отчете Fitch Ratings отмечается, что уровень кредитоспособности «РусГидро» отражает устойчи�
вые лидерские позиции компании на рынке, высокий уровень государственной поддержки и наличие до�
статочного запаса ликвидности, покрывающего краткосрочные долговые обязательства.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 10.09.2013.

Проект малой ГЭС Большой Зеленчук получил положительное заключение государственной экспертизы.

Проект малой ГЭС Большой Зеленчук, разработанный дочерними обществами «РусГидро» — Ин�
ститут Гидропроект и НИИЭС, получил положительное заключение Управления государственной экс�
пертизы в строительстве Карачаево�Черкесской республики на проектную и сметную документацию.
Проект реализуется «РусГидро» в рамках программы строительства малых ГЭС на Северном Кавказе
и включен в инвестиционную программу компании.

Установленная мощность станции составит 1,2 МВт. Среднегодовая выработка — около 7000 тыс. кВт·ч.
Рабочий напор ГЭС при максимальных расходах составит 10,5 м. Капитальные затраты — около 165 млн
руб. (в ценах 2013 г.). Строительство объекта планируется завершить к 2015 г.

Малая ГЭС будет построена в составе существующего водозабора действующей Зеленчукской
ГЭС�ГАЭС на реке Большой Зеленчук (Карачаево�Черкесия). Возведение станции в такой компоновке
позволит не только обеспечить водой собственные нужды Зеленчукской ГЭС�ГАЭС, но и дополнитель�
но вырабатывать электроэнергию за счет использования излишков воды и холостых сбросов.

«Для уменьшения объема земляных работ, снижения капитальных затрат на строительство и повыше�
ния безопасности станции будет сооружен водоприемник сифонного типа, который не будет нарушать це�
лостности уже существующей земляной плотины», — отметил главный инженер проекта Валерий Цой.

Начало строительно�монтажных работ на гидроузле намечено на ноябрь 2013 г. Параллельно Инсти�
тут Гидропроект будет выполнять рабочее проектирование малой ГЭС. В составе сооружений: водоприем�
ник, напорные трубопроводы, здание станции, отводящий канал, закрытая трансформаторная подстанция.

Пресс�служба ОАО «РусГидро». 12.09.2013.

СО ЕЭС

Системный оператор завершил 1'й этап приема ценовых заявок на конкурентный отбор мощности на 2014 г.

6 сентября 2013 г. ОАО «СО ЕЭС» завершен 1 этап приема ценовых заявок от генерирующих ком�
паний для целей участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2014 год.

Прием ценовых заявок на КОМ на 2014 год осуществляется в соответствии с Правилами оптового
рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, утвержденных постановлением Прави�
тельства РФ от 27 августа 2013 г. № 743 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос�
сийской Федерации по вопросам проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год». В соответ�
ствии с указанными изменениями в КОМ на 2014 год, в отличие от предыдущих отборов, отменены
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ограничения на участие в отборе генерирующего оборудования в зависимости от его технических харак�
теристик, а также генерирующего оборудования, в отношении которого в установленном порядке полу�
чено разрешение на вывод из эксплуатации.

Регламенты оптового рынка электроэнергии и мощности предусматривают двухэтапную процеду�
ру подачи заявок на участие в конкурентном отборе.

На первом этапе подачи ценовых заявок в КОМ на 2014 год участниками поданы заявки в отноше�
нии всех 394 допущенных к участию в КОМ электростанций по 1136 генерирующим единицам мощно�
сти (ГЕМ). В том числе по 25 ГЕМ в заявках указан отказ от участия в КОМ. Суммарный объем распо�
лагаемой мощности, заявленный участниками КОМ на декабрь 2014 г., составил 192,4 ГВт.

На 2�м этапе подачи заявок до 18�00 13 сентября 2013 г. участники КОМ имеют право скорректи�
ровать поданные на 1 этапе заявки в части снижения цены, включая заявки с ценой выше предельного
размера цены на мощность, или уточнения заявленных объемов мощности и иных параметров генери�
рующего оборудования.

Помимо объемов мощности, отбираемых по результатам КОМ, покрытие спроса на мощность осу�
ществляется за счет генерирующих мощностей, подлежащих обязательной покупке на оптовом рынке.
К таким генерирующим мощностям относятся генерирующие объекты, осуществляющие поставку мощ�
ности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), договорам купли�продажи мощности новых
АЭС и ГЭС, а также генерирующие объекты, поставляющие мощность в вынужденном режиме. Присво�
ение статуса «поставка в вынужденном режиме» осуществляется при получении в установленном по�
рядке запрета на вывод оборудования из эксплуатации или по решению Правительства РФ на основа�
нии рекомендаций Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В соответствии с представленными коммерческим оператором (ОАО «АТС») данными объем мощ�
ности, поставляемой по ДПМ и договорам новых АЭС и ГЭС, в 2014 г. составит 20,7 ГВт. Заявленная
располагаемая мощность генерирующих объектов, отнесенных к поставляющим мощность в вынужден�
ном режиме, на момент завершения 1 этапа подачи заявок составила 6,8 ГВт. Согласно требованиям Ре�
гламента отнесения генерирующих объектов к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вы�
нужденном режиме (Приложение к 19.7 Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)
участники рынка, получившие в установленном порядке запрет на вывод из эксплуатации или решение
Правительства РФ, имеют право выбора участия в КОМ или поставки мощности вынужденном режиме
в 2014 г. путем направления соответствующего заявления Коммерческому оператору в срок до 11 октяб�
ря 2013 г., что позволяет внести соответствующие изменения в параметры заявок на КОМ до заверше�
ния 2�го этапа подачи заявок.

Анализ поданных на первом этапе ценовых заявок позволяет спрогнозировать наличие избыточ�
ных генерирующих мощностей в КОМ на 2014 год. В соответствии с Правилами, в этом случае отбор
производится по критерию наименьшей цены из указанных в ценовых заявках при условии выполнения
технических ограничений на поставку мощности между зонами свободного перетока.

Сводные результаты КОМ на 2014 год будут опубликованы ОАО «СО ЕЭС» на специализирован�
ном технологическом сайте Системного оператора «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so�
ups.ru) и направлены в Правительственную комиссию по развитию электроэнергетики не позднее
23 сентября 2013 г.

Пресс�служба ОАО «СО ЕЭС». 10.09.2013.

ОГК

Прибыль «ОГК'2» по МСФО за 6 месяцев 2013 г. выросла в 8 раз.

ОАО «ОГК�2» публикует промежуточную сокращенную неаудированную консолидированную от�
четность ОАО «ОГК�2» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., подготовленную в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка ОАО «ОГК�2» за 6 месяцев 2013 г. составила 52 млрд 706 млн руб., что на 4 млрд 593 млн руб.
(+9,5 %) больше, чем за аналогичный период 2012 г. Увеличение выручки произошло из�за роста объе�
мов и цен реализации мощности по ДПМ, в том числе после ввода в эксплуатацию Адлерской ТЭС,
а также из�за роста цен на оптовом рынке электроэнергии и индексации цен на КОМ в 2013 г. При этом,
вследствие снижения объема выработки неэффективной генерации, произошло сокращение объема ре�
ализации электроэнергии на ОРЭ на 4,6 %.

Операционные расходы выросли на 1 млрд 42 млн руб. (+2,3 %).
При этом расходы на топливо, вознаграждения работникам и амортизация оказались незначитель�

но выше аналогичного периода на 566 млн руб. (+1,6 %), расходы на покупную электрическую, тепло�
вую энергию и мощность выросли на 293 млн руб. (+7,4 %), другие расходы выросли на 183 млн руб.
(+2,5 %). Руководство компании обеспечило сохранение уровня операционных расходов за счет оптими�
зации загрузки мощностей (уменьшена доля неэффективных мощностей в выработке), и проводимых
мероприятий по сокращению издержек.

44

Вестник топливно�энергетического комплекса

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Сентябрь 2013



Прибыль от операционной деятельности за 6 месяцев 2013 г. выросла на 3 млрд 636 млн руб. или
почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5 млрд 563 млн руб.

EBITDA за 6 месяцев 2013 г. выросла на 79,0 % по сравнению с показателем за 6 месяцев 2012 г.
и составила 7 млрд 895 млн руб. (за 6 месяцев 2012 г. — 4 млрд 411 млн руб.).

Прибыль ОАО «ОГК�2» за 6 месяцев 2013 г. составила 3 млрд 693 млн руб., увеличившись
на 3 млрд 239 млн руб. или более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Совокупный доход ОАО «ОГК�2» по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. также вырос бо�
лее чем в 8 раз и составил 3 млрд 676 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ОГК�2». 20.08.2013.

Прибыль «Э.ОН Россия» по МСФО за первое полугодие 2013 г. выросла на 8 %.

ОАО «Э.ОН Россия» публикует сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
отчетность за первое полугодие 2013 г., подготовленную в соответствии с международными стандарта�
ми финансовой отчетности (МСФО).

За первое полугодие 2013 г. чистая прибыль «Э.ОН Россия» составила 9,4 млрд руб., что на 8 %
больше, чем за первое полугодие 2012 г. (8,7 млрд руб.). Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос
на 735 млн руб. (+5,4 %) и составил 14,5 млрд руб. против 13,7 млрд руб. годом ранее.

За отчетный период выручка компании увеличилась на 9,1 % по сравнению с прошлым годом —
с 35,2 млрд руб. до 38,4 млрд руб. Увеличение выручки «Э.ОН Россия» в первом полугодии 2013 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с ростом цен на электроэнергию на рын�
ке «на сутки вперед» и индексацией цен на мощность при конкурентном отборе мощности.

Расходы по текущей деятельности выросли на 10,4 % и составили 28,2 млрд руб. по сравнению
с 25,5 млрд руб. годом ранее. Основным фактором, повлиявшим на рост расходов, стал рост цен на газ.
Средневзвешенная цена закупки газа за 6 месяцев 2013 г. увеличилась на 12,3 % по сравнению с анало�
гичным периодом 2012 г.

Пресс�служба ОАО «Э.ОН Россия». 30.08.2013.

ТГК

«ТГК'1» публикует консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2013 г.

ОАО «ТГК�1» публикует сокращенную промежуточную неаудированную консолидированную фи�
нансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой от�
четности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.

Консолидированная выручка компании за 6 месяцев 2013 г. составила 37 млрд 421 млн руб., что на
16,5 % больше, чем за аналогичный период 2012 г. Динамику выручки обусловили следующие факторы:

— рост цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и увеличение объема продаж на ба�
лансирующем рынке привели к увеличению выручки от реализации электроэнергии на 20,4 %;

— эффективная работа новых блоков и рост цены продажи в КОМ способствовали увеличению до�
хода от продажи мощности на 28,5 %. Выручка по ДПМ показала 50,5 % рост по отношению к первому
полугодию 2012 г., выручка от продажи мощности в КОМ выросла на 14,5 %;

— повышение тарифов на тепловую энергию во втором полугодии 2012 г. и субсидирование Мур�
манской ТЭЦ во II квартале 2013 г. привели к росту выручки от реализации тепловой энергии на 9,2 %;

— сокращение выручки от установки узлов коммерческого учета тепловой энергии в связи с выпол�
нением графика установки и, как следствие, снижение дохода от прочей реализации на 31,2 %.

Операционные расходы Компании за первые 6 месяцев 2013 г. выросли на 12,2 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, составив 30 млрд 484 млн руб.

Постоянные затраты увеличились на 11,3 % до 6 млрд 906 млн руб. главным образом вследствие:
— роста статьи «налоги, кроме налога на прибыль» на 50,3 % из�за корректировки в сторону умень�

шения суммы налога на имущество в I квартале 2012 г. за прошлые периоды и отмены с начала 2013 г.
льготы по налогообложению тепловых сетей;

— убытка в размере 200,9 млн руб. от выбытия основных средств ОАО «Теплосеть Санкт�Петербур�
га» в связи с проведенной реконструкцией тепловых сетей;

— увеличения затрат на ремонт и техническое обслуживание на 9,4 % в связи с ростом во II кварта�
ле 2013 г. объема ремонтов генерирующего оборудования согласно утвержденному плану�графику ре�
монтной программы.

Переменные затраты возросли на 10,2 % до 20 млрд 637 млн руб. Из статей, имеющих наибольший
вес в структуре переменных затрат, динамику роста показали:

— расходы на топливо, увеличившиеся на 10,5 %, в том числе в результате индексации цены на газ;
— расходы на покупную электрическую и тепловую энергию, которые в плюсе на 12,2 % в связи

с ростом цены на РСВ и балансирующем рынке, а также с увеличением объемов покупки в обеспечение
экспорта электроэнергии.
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Амортизационные отчисления составили 3 млрд 322 млн руб., рост на 23,4 % обусловлен вводом но�
вого оборудования — с 01.10.2012 г. гидроагрегата № 3 Лесогорской ГЭС; с 01.01.2013 г. гидроагрегата
№ 2 Светогорской ГЭС и ПГУ–450 на Правобережной ТЭЦ. рочие операционные доходы снизились
на 13 % до 381 млн руб. По итогам первого полугодия 2013 г. операционная прибыль ОАО «ТГК�1» вы�
росла на 40,1 % и составила 6 млрд 937 млн руб. EBITDA зафиксирована на отметке 10 млрд 259 млн руб.,
что соответствует 34,2 % роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с показателями финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2013 г., прибыль увеличилась на 37,1 %, достигнув 4 млрд 357 млн руб.

Пресс�служба ОАО «ТГК�1». 27.08.2013.

МРСК

Совет директоров «Ленэнерго» рассмотрел итоги производственной деятельности компании за три года.

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» (входит в группу компаний ОАО «Россети») на заседании
22 августа 2013 г. рассмотрел отчет по производственной деятельности компании за 2010–2012 годы
и первое полугодие 2013 г. В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам повышения на�
дежности энергоснабжения потребителей, снижению недоотпуска электроэнергии, а также сокращению
сроков ликвидации технологических нарушений и их предупреждению.

Совет директоров поручил руководству компании принять исчерпывающие меры по ликвидации
«узких мест», снижению уровня аварийности в сетях, а также обеспечить надлежащий уровень подго�
товки электросетевого хозяйства «Ленэнерго» к осенне�зимнему периоду максимума нагрузок.

«От надежности энергоснабжения, в конечном итоге, зависит качество жизни жителей Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области. Важно работать максимально эффективно и обеспечить снижение
количества технологических нарушений и качественную подготовку энергосистемы региона к осенне�
зимнему периоду 2013�2014 годов. Руководство «Российских сетей» уделяет этим вопросам самое при�
стальное внимание», — подчеркнул Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго» — первый заме�
ститель Председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков.

Также Совет директоров рассмотрел предварительный отчет о выполнении бизнес�плана ОАО
«Ленэнерго» за первое полугодие 2013 г. и другие вопросы.

Пресс�служба ОАО «Ленэнерго». 23.08.2013.

Чистая прибыль «МРСК Урала» по МСФО в первом полугодии упала на 30,5 %.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Урала» по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО) по итогам первого полугодия 2013 г. сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого
года на 30,5 % до 143,084 млн руб. Такие данные приводятся в финансовом отчете компании.

Выручка «МРСК Урала» выросла за отчетный период на 0,5 % до 30,392 млрд руб. Операционные
расходы увеличились на 1,4 % до 29,757 млрд руб.

Прибыль компании до налогообложения упала в 2,3 раза до 302,649 млн руб. ОАО «МРСК Урала»
входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК» и отвечает за транспорт электрической энергии на тер�
ритории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. В состав МРСК Урала вхо�
дят три филиала — «Пермэнерго», «Челябэнерго» и «Свердловэнерго», а также два дочерних предприя�
тия — ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Курганэнерго».

«Бизнес�ТАСС». 28.08.2013.

Чистый убыток «МРСК Юга» за первое полугодие по МСФО составил 189 млн руб.

Чистый убыток ОАО «МРСК Юга» за первое полугодие 2013 г. по международным стандартам фи�
нансовой отчетности (МСФО) составил 189,445 млн руб. по сравнению с чистой прибылью в размере
1,096 млрд руб. за аналогичный период 2012 г. Об этом говоится в отчете компании.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 3,7 % до 11,809 млрд руб.
Операционные расходы выросли за 6 месяцев на 8,6 % до 11,193 млрд руб., чистые финансовые рас�

ходы также увеличились — на 15,8 % до 850,934 млн руб. Убыток до налогообложения составил
88,806 млн руб. по сравнению с прибылью в 1,342 млрд руб. годом ранее.

МРСК Юга входит в холдинг ОАО «Российские сети» и отвечает за транспорт электрической энер�
гии по сетям 110 кВ и ниже на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и Рес�
публики Калмыкия.

«Бизнес�ТАСС». 29.08.2013.

Юридической службой «МРСК Северного Кавказа» за 7 месяцев 2013 г. взыскано 4,13 млрд руб.

В результате претензионно�исковой работы за 7 месяцев т.г. «МРСК Северного Кавказа», с учетом
дочернего Общества «Дагэнергосеть» и управляемого Общества «Нурэнерго», подано 554 иска — 61 не�
материальных и 493 материальных на сумму 8 млрд 220,2 млн руб. Из них за отчетный период удовле�
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творено 304 иска (20 нематериальных и 284 материальных) на общую сумму 4 млрд 130,5 млн руб.,
т.е. 50 %. Рассмотрение остальных исков перешло на следующий период.

Получено и направлено в подразделения Федеральной службы судебных приставов для прину�
дительного взыскания 260 исполнительных листов на общую сумму 563,3 млн руб. По результатам
правовой работы поступило 4 млрд 119,7 млн руб. в том числе — 633,3 млн руб. в рамках исполнитель�
ных производств.

Одним из приоритетных направлений работы юридической службы является взыскание задолжен�
ности за услуги по передаче электрической энергии. Так, просроченная дебиторская задолженность
«МРСК Северного Кавказа» и «Дагэнергосеть» к 1 августа т.г. составила 4 млрд 971,64 млн руб.
При этом, 3 млрд 918,11 млн руб. задолженности или 78,8 % охвачено судебной работой, а остальная
часть обеспечена внесудебными мероприятиями.

Пресс�служба ОАО «МРСК Северного Кавказа». 04.09.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА

«РАО ЭС Востока» опубликовало финансовые результаты, подготовленные по МСФО за 6 месяцев 2013 г.

Группа «РАО Энергетические системы Востока» публикует неаудированные консолидированные
финансовые результаты, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за шесть месяцев 2013 г. По итогам шести месяцев, закончившихся 30 июня
2013 г., чистая прибыль составила 2680 млн руб. против убытка в 5 766 млн руб. за аналогичный период
2012 г. Показатель EBITDA вырос на 20 % до 6721 млн руб.

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 структуре выработки электрической энергии 74 % (12 107,1млн кВт·ч) приш�
лось на ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»). Выработка электроэнергии
в ОАО «ДГК» сократилась на 3,6 % по сравнению с первым полугодием прошлого года по причине уве�
личения выработки электроэнергии ГЭС, входящих в ОАО «РусГидро» на 30 % по отношению к пока�
зателям аналогичного периода прошлого года.

Работа в 2013 г. нового, 5�го энергоблока Южно�Сахалинской ТЭЦ�1 ОАО «Сахалинэнерго» при�
вела к снижению удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии в ОАО «Са�
халинэнерго» на 45,9 г/кВт·ч с 425,5 до 379,6 г/кВт·ч. Удельный расход условного топлива (УРУТ)
на отпуск электроэнергии станциями Холдинга сократился на 2,4 г/кВт·ч до 377,3 г/кВт·ч, как следствие
пуска нового блока на Сахалине и продления отопительного сезона во многих городах Дальнего Восто�
ка. В результате расход топлива в тоннах условного топлива (тут) на отпуск электроэнергии сократил�
ся в первом полугодии 2013 г. на 3 % до 8012,8 тыс. тут. Отпуск тепла электростанциями и котельными
энергокомпаний 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.

По итогам шести месяцев 2013 г. доходы от текущей деятельности Группы с учетом государственных
субсидий, увеличились на 5 % и составили 75 841 млн руб. по сравнению с 72 557 млн руб. годом ранее.

Основными факторами, повлиявшими на рост доходов от текущей деятельности за 6 месяцев
2013 г., относительно аналогичного периода прошлого года стали:

— Рост среднего отпускного тарифа на электроэнергию, реализуемую энергокомпаниями ОАО
«РАО ЭС Востока», на 2 % к аналогичному периоду предыдущего года до 3,06 руб./кВт·ч, за счет индек�
сации тарифов на электроэнергию в изолированных зонах;

— Увеличение поставок электроэнергии для целей экспорта в КНР на 118 % относительно 6 ме�
сяцев 2012 г. до 1 893 млн кВт·ч в соответствии с графиками поставки по долгосрочному экспортному
контракту.

— Увеличение прочей выручки на 18 % в связи с увеличением работ по капитальному строитель�
ству, выполненных ОАО «Хабаровская ремонтно�монтажная компания», по договорам с Ургалуголь
и Хабаровским НПЗ.

— Рост среднего отпускного тарифа на теплоэнергию на 5 %.
Наибольший удельный вес в выручке Группы за шесть месяцев 2013 г. занимают доходы от продажи

электроэнергии и мощности (63 %) и доходы от реализации теплоэнергии (27 %). Прочая выручка
(10 % доходов от текущей деятельности) включает в себя доходы от транспортировки электроэнергии и те�
пловой энергии, от выполнения работ по капитальному строительству, от технологического присоедине�
ния к сети, от продажи покупных товаров, от услуг по аренде и от предоставления транспортных услуг.

За первые 6 месяцев 2013 г. расходы по текущей деятельности Группы сократились на 2 %, соста�
вив 70 598 млн руб. по сравнению с 72 162 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Расходы на топливо, составляющие 34 % суммы расходов по текущей деятельности, сократились
на 3 % до 24 332 млн руб., по причине сокращения выработки электроэнергии на 4,1 % и увеличения про�
изводства электроэнергии в теплофикационном режиме.
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Вознаграждение работникам увеличилось на 6 % до 20 295 млн руб. (29 % суммы расходов по теку�
щей деятельности) за счет индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы.

Рост расходов на услуги субподрядчиков на 167 % до 1252 млн руб. связан с ростом объема работ
ОАО «Хабаровская ремонтно�монтажная компания» по договорам капитального строительства с Урга�
луголь и Хабаровским НПЗ.

По итогам шести месяцев 2013 г. Группа РАО ЭС Востока получила прибыль от текущей деятель�
ности в размере 5243 млн руб., по сравнению со скорректированной на операционной прибылью
в 395 млн руб. аналогичного периода прошлого года. Причиной роста операционной прибыли является
доход в размере 1609 млн руб., связанный с пересмотром условий негосударственного пенсионного обес�
печения работников ОАО «ДГК», а также снижение объема начисления резерва под обесценение деби�
торской задолженности на 80 % до 592 млн руб.

Показатель EBITDA вырос на 20 % и составил 6721 млн руб.
Чистая прибыль Группы в первом полугодии 2013 г. составила 2680 млн руб. по сравнению с убыт�

ком в размере 5766 млн руб. годом ранее. 
Совокупный доход Группы за период составил 2847 млн руб., против убытка в 4724 млн руб. в пер�

вом полугодии 2012 г.
Размер активов Группы по состоянию на 30 июня 2013 г. вырос на 4 % до 135 654 млн руб., по срав�

нению с 130 524 млн руб. на 31 декабря 2012 г. 
Увеличение активов преимущественно связано с увеличением денежных средств на 70 %

или на 4027 млн руб., а также основных средств на 5 % на 2446 млн руб.
Капитал Группы по состоянию на 30 июня 2013 г. вырос на 12 % до 26 927 млн руб., по сравнению

с 24 084 млн руб. 31 декабря 2012 г. в большей степени в результате сокращения нераспределенного
убытка на 10 % до 14 093 млн руб.

Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2013 г. выросли на 2 % до 108 727 млн руб.,
по сравнению с 106 440 млн руб. на 31 декабря 2012 г. При этом:

— Финансовый долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов) вырос на 14 % до 60 114 млн руб.
— Долгосрочные займы увеличились на 32 % до 32 316 млн руб.
— Краткосрочные заемные средства сократились на 1 % до 27 798 млн руб.
— Кредиторская задолженность сократилась на 13 % до 20 190 млн руб.
Объем финансирования затрат по инвестиционной программе в первом полугодии 2013 г. сокра�

тился на 38 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4755 млн руб. (без уче�
та НДС). Снижение объемов финансирования является результатом того, что в 2012 г. был выполнен
сразу ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство крупных сетевых объектов
к саммиту АТЭС�2012. Кроме того, снижение объемов финансирования инвестиционной программы
обусловлено снижением количества заявок по технологическому присоединению потребителей
до 100 кВт.

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 27.08.2013.

Выработка электроэнергии станциями «РАО ЭС Востока» в июле 2013 г. сократилась на 8,4 %.

Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока») в июле 2013 г.
сократил выработку электроэнергии по сравнению с тем же месяцем 2012 г. на 8,4 % до 1768,9 млн кВт·ч.

В структуре выработки электрической энергии 75 % (1330 млн кВт·ч) пришлось на ОАО «Дальне�
восточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»), производство которого сократилось на 10 % по при�
чине увеличения выработка ГЭС на 15,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Про�
изводство электроэнергии в июне 2013 г. изолированными АО�энерго составило 407,5 млн кВт·ч, остав�
шись на уровне июля прошлого года. Однако среди ДЗО в изолированных системы стоит выделить рост
выработки электроэнергии на 34,3 % ОАО «Чукотэнерго», а также сокращение выработки на 6 % ОАО
«Сахалинэнерго».

В июле 2013 г. выработка электроэнергии в России в целом составила 76 млрд кВт·ч, что на 0,5 %
меньше, чем в июле 2012 г. На Дальнем Востоке (с учетом изолированных систем) выработка составила
3 млрд кВт·ч, увеличившись на 0,3 % к прошлому году. Доля электростанций Холдинга «РАО ЭС Вос�
тока» в общероссийской выработке в июле 2013 г. составила 2,3 %, а в выработке Дальнего Востока —
59 %.

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ) в июле составил
26 %, что меньше относительно 29 % в июле 2012 г. Общий по Холдингу удельный расход условного то�
плива (УРУТ) на отпуск электроэнергии сократился на 3,3 г/кВт·ч. составив 434,2 г/кВт·ч.

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаниями Холдинга РАО ЭС Востока
в июле 2013 г. составил 564,7 тыс. Гкал, что соответствуют уровню прошлого года. Рост отпуска тепла
по сравнению с июлем 2012 г. в ОАО «ДГК» составил 1,7 % за счет роста отпуска тепла в Амурской обла�
сти (+15 %) и Приморском крае. Отпуск тепла изолированными энергосистемами сократился на 6 %
в основном за счет снижения отпуска тепла ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО «Чукотэнерго».

Пресс�служба ОАО «РАО ЭС Востока». 12.09.2013.
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РЕГИОНЫ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тарифы на электроэнергию в Приамурье повышать пока не будут.

Власти Амурской области приняли решение не проводить плановое повышение тарифов на элек�
троэнергию с 1 сентября из�за сложной паводковой обстановки, сообщил 24 августа на заседании опера�
тивного штаба по ликвидации ЧС при полпреде губернатор Амурской области Олег Кожемяко.

«Мы приняли решение о приостановке планового повышения стоимости электроэнергии, с 1 сен�
тября тарифы должны были быть повышены: на 7 % тариф для предприятий и на 4 % — для населе�
ния», — сказал Кожемяко. 

Кроме того, он отметил, что решается вопрос о компенсации 20 % существующих тарифов для по�
страдавшего населения до апреля, в связи с тем, что большие затраты электроэнергии у них будут на то,
чтобы просушить дома и имущество.

«Эти решения мы принимаем, а по тарифам нужно решение правительства, чтобы нам компенсиро�
вали рост тарифов», — сказал губернатор.

РИА «Новости». 26.08.2013.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 900 млн руб. открылся в Курской области.

Компания «СоюзНефтеГаз» запустила в Курской области нефтеперерабатывающий завод с про�
ектной мощностью 150 тыс. т растворителя в год, в создание которого было вложено 900 млн руб., гово�
рится в сообщении администрации региона.

Торжественное открытие предприятия «СоюзНефтеГаз» состоялось  в селе Сейм. Как сообщает ад�
министрация региона, это уникальный для области нефтеперерабатывающий завод — комплекс получе�
ния и расфасовки растворителей, который полностью автоматизирован. На предприятии планируется
получать шесть видов растворителей, мазут и печное топливо.

«В мае 2011 г. началось строительство. Сегодня мы можем по достоинству оценить плоды проде�
ланной работы. Возникшая на бывшем пустыре панорама индустриального предприятия впечатляет: бо�
лее 100 км трубопроводов, резервуары, вмещающие 17 тыс. куб. м сырья и готовой продукции. На пло�
щади около 10 гектаров появился комплекс с проектной мощностью 150 тыс. т растворителя в год. Ин�
вестиции по проекту — 900 млн руб. Такие масштабы вызывают уважение», — сказал губернатор
Александр Михайлов.

В ближайшей перспективе будет завершено строительство цеха расфасовки растворителей в пла�
стиковые бутылки и склада для их хранения. Также в течение двух лет инвестор планирует установить
дополнительное оборудование с целью увеличения объемов переработки до проектной мощности
150 тыс. т по сырью. 

«На построенном комплексе растворителей создано 150 рабочих мест. А с вводом в эксплуатацию
цеха расфасовки растворителей и расширением производства количество работников возрастет
до 200», — говорится в сообщении.

«ПРАЙМ». 05.09.2013.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Газпром» и Ленинградская область подписали Соглашение о расширении использования природного газа

в качестве моторного топлива.

4 сентября в Санкт�Петербурге председатель Совета директоров ОАО «Газпром», председатель
Правления — генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и губерна�
тор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали Соглашение о расширении использования
природного газа в качестве моторного топлива.

В соответствии с документом, Правительство области обеспечит создание парка автобусной, ком�
мунальной, дорожно�транспортной и сельскохозяйственной техники, работающей на природном газе,
и оснащение производственно�технической базы для ее эксплуатации, в том числе с привлечением фи�
нансовых инструментов ОАО «Газпромбанк» по лизингу. Правительство будет содействовать обеспече�
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нию не менее 15 % загрузки вновь вводимых автомобильных газонаполнительных компрессорных стан�
ций (АГНКС) сразу после их пуска в эксплуатацию, 65 % — к началу второго года работы и 70 % — к на�
чалу третьего. В пределах своей компетенции Правительство будет содействовать принятию норматив�
ных актов, стимулирующих применение природного газа в качестве моторного топлива.

«Газпром газомоторное топливо» обеспечит строительство в регионе объектов газомоторной ин�
фраструктуры: АГНКС, многотопливных заправочных станций и пунктов сервисного обслуживания
техники, использующей природный газ. Кроме того, будет организована заправка техники природным
газом с применением передвижных автогазозаправщиков. Компания окажет содействие в обучении
инженерно�технического персонала и водителей правилам обслуживания и эксплуатации газомотор�
ной техники.

Правительство Ленинградской области и «Газпром газомоторное топливо» сформируют рабочую
группу, которая к ноябрю 2013 г. представит перечень первоочередных объектов строительства газоза�
правочных мощностей.

«Использование на транспорте природного газа гораздо экономичнее и экологичнее, чем тради�
ционных видов топлива. Убежден, что в ближайшие годы жители Ленинградской области смогут по до�
стоинству оценить эти преимущества», — сказал Виктор Зубков.

Пресс�служба ОАО «Газпром». 05.09.2013.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правительство Мурманской области инициирует смену руководства «Мурманоблгаза».

Правительство Мурманской области инициирует смену руководства «Мурманоблгаза», а именно
гендиректора компании Александра Черненко, допустившего перебои в газоснабжении региона.
Об этом сообщили в областном правительстве.

Правительство области, являясь одним из акционеров компании, будет добиваться проведения
внеочередного собрания акционеров, где поставит вопрос о смене руководства «Мурманоблгаза».
По словам губернатора Марины Ковтун, она получает огромное количество тревожных писем и жалоб
на отсутствие газа от населения.

«Предприятие, имеющее стратегическое значение для нашего региона, не может управляться таким
образом, — считает Ковтун. — Руководство компании проявило в своей работе вопиющее разгильдяй�
ство, полную безответственность и недопустимую халатность».

Как отметила губернатор, монопольное право поставок газа было предоставлено организации
прежним руководством области. Ковтун сказала: «Мурманоблгаз» — это частное предприятие. По зако�
ну правительство области не вправе вмешиваться в его хозяйственную деятельность, как впрочем,
и брать на себя полномочия муниципалитетов, которые отвечают за газоснабжение своих городов и ра�
йонов на законных основаниях».

Для поддержки компании облправительство перечислило в опережающем порядке «Мурманоблга�
зу» около 3 млн руб. — всю субсидию, положенную предприятию до конца этого года. Всего в 2013 г.
из бюджета области акционерному обществу было выделено порядка 21 млн руб.

Кроме того, региональное правительство в оперативном режиме ведет прямые переговоры с постав�
щиками газа, руководством железной дороги, а также другими структурами, участвующими в доставке
газа на Кольский полуостров. Также тщательно отслеживается поступление в область цистерн с сжи�
женным газом. «По информации компаний�поставщиков, газоснабжение домов в полном объеме дол�
жно восстановиться в ближайшие дни», — сказала Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что правительство региона проследит за тем, чтобы уже в сентябре жите�
лям, пострадавшим от бездействия «Мурманоблгаза», был сделан перерасчет за ненадлежащее газоснаб�
жение в августе.

В свою очередь, областная прокуратура проводит проверку деятельности «Мурманоблгаза» из�за
введения ограничения газоснабжения в Мурманске и Североморске. По данным пресс�службы надзор�
ного ведомства, установлено, что перебои с газоснабжением возникли в результате отсутствия необхо�
димого запаса газа, контроль за расходованием которого осуществляет компания.

Как ранее сообщили в пресс�службе облправительства, одной из причин сложившейся ситуации
стала задолженность населения за оказанные услуги перед «Мурманоблгазом». Несвоевременная опла�
та приводит к недопоставкам газа. Компания одной из первых ресурсоснабжающих организаций регио�
на перешла на получение прямых платежей от населения — весь объем средств, которые перечисляют
жители квартир, доходит до адресата. Тем не менее, только в Мурманске долг населения составляет око�
ло 77 млн руб. По словам гендиректора «Мурманоблгаза» Александра Черненко, в течение этой недели
в регион поступят несколько цистерн из Сосногорска и Киришей. Благодаря этому начнет создаваться
запас на Мурманской газонаполнительной станции, который позволит после 10 сентября нормализо�
вать ситуацию.

«ИТАР�ТАСС». 02.09.2013.
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АРМЕНИЯ

«АрмРосгазпром» расширяет в Армении резервуарный парк подземного хранения газа.

До конца года к 18 действующим на Абовянской станции подземного хранения газа резервуарам
прибавится еще один, где сейчас продолжается первоначальное заполнение газом. Параллельно с этим
для увеличения объемов зарезервированного природного газа ЗАО «АрмРосгазпром» продолжит соору�
жение еще одного подземного резервуара. Срок его строительства — 2,5–3 года.

В рамках программы расширения, восстановления и модернизации ПХГ основное внимание уделя�
ется надежной и безопасной эксплуатации станции. В частности, проведены газогидродинамические ис�
пытания подземного резервуара на герметичность, по мере необходимости проводится также текущий
ремонт для восстановления работоспособности газоперекачивающих агрегатов.

Пресс�служба ЗАО «АрмРосгазпром». 11.09.2013.

БЕЛОРУССИЯ

Юридическая фирма Lidings будет представляет интересы ПО «Белоруснефть» в России.

Государственное производственное объединение «Белоруснефть» по результатам проведенного
тендера выбрало юридическую фирму Lidings своим правовым консультантом по проектам, осущест�
вляемым на территории РФ. Lidings будет консультировать энергетического гиганта по вопросам кор�
поративного права, налоговым аспектам ведения бизнеса, а также обеспечивать юридическую защиту
активов объединения при осуществлении инвестиционных проектов.

«Белоруснефть» — крупнейшая государственная нефтехимическая компания Белоруссии, осу�
ществляющая геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа. В состав соз�
данного в 2006 производственного объединения входят нефтегазодобывающее предприятие «Белорус�
нефть», дочерние предприятия областей и города Минска по нефтепродуктообеспечению, агропромы�
шленное предприятие «Белоруснефть�Особино», а также предприятие «Сейсмотехника».

«РАПСИ». 02.09.2013.

Белоруссия увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Белоруссия с 1 сентября 2013 г. увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, выво�
зимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Это предусмотрено постановлением Со�
вета Министров от 29 августа 2013 г. № 760, которое официально опубликовано на Национальном пра�
вовом интернет�портале.

Экспортная пошлина на сырую нефть выросла с $379,8 до $400,7 за 1 т. Пошлина на легкие, средние
дистилляты, дизельное топливо увеличилась с $250,6 до $264,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена на
бензол, толуол, ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин.

На сжиженные углеводородные газы пошлина с 1 сентября повысилась с $40,5 до $75,5 за 1 т.
Данным постановлением внесены изменения в постановление Совета Министров № 1932 от 31 де�

кабря 2010 г. «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и от�
дельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых поста�
новлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом № 716
от 31 декабря 2010 г. «О ставках вывозных таможенных пошлин».

«БЕЛТА». 03.09.2013.

Белоруссия прекратила поставки нефтепродуктов на российскую биржу с 26 августа.

Торги белорусским бензином Аи�92 прекратились на Санкт�Петербургской международной товар�
но�сырьевой бирже (СпбМТСБ) 26 августа, в день, когда был задержан в аэропорту Минска генераль�
ный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, следует из материалов биржи.

В СпбМТСБ подтвердили, что пока торги белорусскими нефтепродуктами не возобновились.
Источник в СпбМТСБ считает, что у Белоруссии для прекращения реализации бензина в России

могут быть объективные причины, в частности, запланированный на 15 сентября — 15 октября ремонт
на Мозырском НПЗ, поэтому в стране необходимо создать резервы топлива. «В период с 15 сентября про�
изводство на НПЗ остановится полностью, и это влияет на рынок Белоруссии уже сейчас», — сказал он.

«Бизнес�ТАСС». 06.09.2013.
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КАЗАХСТАН

«КазМунайГаз» сообщил о результатах бурения первой разведочной скважины в казахстанском секторе Ка'

спийского моря.

АО НК «КазМунайГаз» и Корейский Консорциум «Кей Си Казак Би. Ви» сообщают о результатах
бурения первой разведочной скважины на участке «Жамбыл» в казахстанском секторе Каспийского моря.

С мая по август 2013 г. КМГ совместно с КСК проведено бурение первой разведочной скважины
на структуре «Жамбыл» (ZB�1) глубиной 2 200 м. Организацией буровых работ занималась операцион�
ная компания ТОО «Жамбыл Петролеум». Непосредственно бурение осуществлялось казахстанским
подрядчиком, сертифицированным по международным стандартам — ТОО «Тениз Бургылау», являю�
щимся 100�процентной дочерней организацией КМГ.

По итогам бурения в отложениях среднеюрского возраста подтверждены 2 перспективных на неф�
ть и газ объекта. При испытании данных объектов получен фонтанный приток нефти и газа с дебитами
при штуцерах диаметром 6,35мм (16/64») — 24 куб. м/сут., диаметром 12,7мм (32/64») — 110 куб. м/сут.

Испытание объектов закончено.
Бурение разведочной скважины на структуре Жамбыл проводилось с новой морской буровой уста�

новки «Каспиан Эксплорер», построенной специально для геологоразведочных работ на участке «Жам�
был» по соглашению между КМГ и КСК. При строительстве установки впервые использовались произ�
водственные мощности казахстанской компании ТОО «Ерсай Каспиан Контракторс» в порту Курык
(Мангистауская область).

При осуществлении буровых работ соблюдены все нормы законодательства Республики Казахстан
в области охраны окружающей среды, а также нормы, предусмотренные наилучшей общепринятой меж�
дународной практикой.

КМГ и КСК продолжат геологоразведочные работы на участке Жамбыл. Планируется проведение
сейсморазведочных исследований 3D на структуре Жамбыл и бурение разведочной скважины на струк�
туре «Жетысу» (ZT�1).

По результатам геолого�геофизических работ, лабораторных исследований керна и пластового
флюида планируется представить оперативный подсчет запасов углеводородного сырья по структуре
«Жамбыл».

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 29.08.2013.

Казахстан и Китай подписали соглашение о продаже доли в месторождении «Кашаган».

Сегодня в Астане главы двух нацкомпаний — CNPC и «КазМунайГаз» (КМГ) подписали Соглаше�
ние о сделке по продаже доли «КазМунайГаз» в размере 8,3 % китайской компании CNPC. Также была
подписана Программа стратегического партнерства между CNPC и «КазМунайГаз».Министерство неф�
ти и газа Казахстана в июле направило компании ConocoPhilips уведомление о намерении правитель�
ства республики использовать преимущественное право на приобретение доли участия ConocoPhilips в
Северо�Каспийском проекте. В качестве покупателя от имени государства приобретение доли участия
Conocophilips в Северо�Каспийском проекте осуществляло КМГ.

Глава КМГ Ляззат Киинов в интервью агентству Рейтер заявил, что CNPC купит долю в казахстан�
ском нефтяном месторождении «Кашаган» у КМГ, заплатив за нее более 5 млрд долларов.

У Conoco, которая сокращает свои активы по всему миру, 8,4 % в проекте. Компании�партнеры
по проекту «Кашаган»: Eni, KMG Kashagan B.V. (дочернее предприятие «Казмунайгаза»), Total, Exxon�
Mobil, Royal Dutch Shell имеют по 16,81 % доли участия, Inpex — 7,56 %.

«Кашаган» — крупное нефтегазовое месторождение в Казахстане, расположенное на севере Ка�
спийского моря. Геологические запасы оцениваются в 4,8 млрд т нефти. Общие нефтяные запасы соста�
вляют 38 млрд баррелей, из них извлекаемые — около 10 млрд баррелей. На «Кашагане» есть крупные
запасы природного газа — более 1 трлн куб. м.

Trend. 09.09.2013.

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила соглашение о расширении пропускной способности неф'

тепровода с Китаем.

Члены Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана сегодня на заседании одобрили законо�
проект «О ратификации межправительственного соглашения с КНР» по эксплуатации нефтепровода
Казахстан—Китай. «Основные цели соглашения — увеличение пропускной способности нефтепровода,
а также обеспечение стабильности поставок сырья в КНР путем создания привлекательных условий для
казахстанских грузоотправителей», — сообщил замминистра нефти и газа Болат Акчулаков.

«Увеличение пропускной способности нефтепровода Атасу—Алашанькоу до 20 млн т в год плани�
руется в 2013 г. при условии обеспечения необходимой ресурсной базой, предусмотренной рамочным
соглашением между правительствами Казахстана и Китая о развитии всестороннего сотрудничества
в области нефти и газа», — уточнил Акчулаков.
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В свою очередь, гендиректор нефтетранспортной компании «КазТрансОйл» Кайргельды Кабыл�
дин сообщил журналистам, что ресурсная база для этого имеется. «Мы уже экспортировали по данному
маршруту 11 млн т. Думаю, 20 млн т к концу года вполне достижимы», — указал он.

Как сообщили в министерстве, соглашение предусматривает установление единого сетевого тари�
фа, не зависящего от точки входа сырья в систему нефтепровода. «При этом тариф на поставку «черно�
го золота» на внутренний рынок будет утверждаться уполномоченными государственными органами
Республики Казахстан (РК) и не должен превышать тариф на экспорт. Уровень цен по договорам ку�
пли�продажи будет определяться на базе международных котировок. При этом китайская сторона обес�
печит привлекательность данных цен для казахстанских грузоотправителей», — указал Акчулаков.

«Бизнес�ТАСС». 11.09.2013.

Добыча нефти началась на каспийском месторождении Кашаган.

На каспийском месторождении Кашаган начинается добыча нефти, сообщила 11 сентября пресс�
служба нефтедобывающего консорциума North Caspian Operating Company (NCOC).

«На месторождении Кашаган расконсервирована первая скважина и добыты первоначальные объе�
мы нефти», — говорится в сообщении. Ранее добычу нефти на Кашагане планировалось начать 9 сентяб�
ря, затем срок был перенесен на 10 сентября.

Кашаган — крупное нефтегазовое месторождение на севере Каспийского моря, открытое в 2000 г.
Его геологические запасы оцениваются в 4,8 млрд т нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 млрд
баррелей, из них извлекаемые — около 10 млрд баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы при�
родного газа — более 1 трлн куб. м.

Начать добычу нефти на месторождении планировалось еще в 2005 г. Общая сумма инвестиций
в проект составила 10 млрд долларов. Однако многочисленные технические проблемы приводили к пе�
ренесению сроков добычи и повысили стоимость проекта более чем до $40 млрд.

В проекте принимают участие «Казмунайгаз», итальянская Eni, американская ExxonMobil, брита�
но�нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total, японская Inpex, а также китайская CNPC. Гла�
ва «Казмунайгаза» 7 сентября сообщил, что CNPC купила у КМГ 8,33 % в проекте.

Ранее глава КМГ сообщал, что объем добычи нефти на Кашагане в 2013 г. планируется в диапазо�
не от 1,5 млн до 3 млн т.

«ПРАЙМ». 11.09.2013.

МОЛДОВА

Молдова подписала с тремя румынскими компаниями контракт на строительство газопровода Яссы'Унгены.

Вице�премьер�министр, министр экономики Валериу Лазэр подписал 20 августа контракт с тремя
румынскими компаниями на строительство газопровода Яссы—Унгены, говорится в сообщении пресс�
службы Минэкономики.

Конкурс на строительство газопровода выиграли компании «JV Habau Pipeline Systems SRL» (сов�
местно с австрийским капиталом), «Inspet SA» и «IPM�Partners Romвnia SRL».

Газопровод Яссы—Унгены соединит газовые сети Румынии и Молдовы и ежегодно будет транспор�
тировать 1,5 млрд куб. м топлива. Длина газопровода составит 43,2 км.

Строительство начнется в День независимости Молдовы, 27 августа. В мероприятии примут уча�
стие комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер (Gunther Oettinger) и премьер�министр Ру�
мынии Виктор Понта.

«Новости�Молдова». 21.08.2013.

ТУРКМЕНИСТАН

«Туркменгаз» и китайская CNPC договорились о продаже 25 млрд куб. м газа в год.

Госконцерн «Туркменгаз» и китайская CNPC подписали контракт на продажу 25 млрд куб. м газа
в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.
Документы были подписаны по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде.

Как отмечается, в результате объем поставок в Китай туркменского газа вырастет до 65 млрд куб. м
(на 62,5 %). Кроме того, были достигнуты договоренности по планируемому новому направлению газо�
провода Туркменистан—Китай (направление D), по которому будут осуществляться дополнительные
газовые поставки.

Также стороны подписали совместную декларацию об установлении отношений стратегического
партнерства между Туркменистаном и КНР, а также ряд договоров. В частности, было подписано согла�
шение о сотрудничестве по финансированию второго этапа обустройства газового месторождения «Гал�
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кыныш» между концерном «Туркменгаз» и Государственным банком развития Китая, а также контракт
на проектирование и строительство объекта по производству товарного газа в объеме 30 млрд куб. м
в год на газовом месторождении «Галкыныш» между «Туркменгазом» и CNPC.

РБК. 04.09.2013.

Подписан меморандум между «Туркменгазом» и Японской национальной корпорацией по нефти, газу

и металлам.

В Токио состоялись переговоры между японским премьер�министром Синдзо Абэ и Президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в Японию с официальным визитом.

По итогам туркмено�японских переговоров на высшем уровне был подписан целый ряд двусторон�
них документов, в частности Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном
«Туркменгаз» и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам.

После этого, Президент Туркменистана и премьер�министр Японии выступили с кратким обраще�
нием к прессе, в котором они дали высокую оценку переговорам и подписанным по их итогам двусто�
ронним документам.

Turkmenistan.ru. 12.09.2013.

УКРАИНА

Украина урегулировала с «Газпромом» вопрос о транзите газа в Европу в осенне'зимний период.

Поставки российского природного газа на Украину, а также его транзит через территорию страны
в предстоящий осенне�зимний период обсудили сегодня в Москве вице�премьер Украины Юрий Бойко
и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как сообщила пресс�служба украинского вице�премьера, «сторо�
ны урегулировали вопрос планового прохождения осенне�зимнего периода в части транзита российско�
го газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей». В «Газпроме» по�
яснили, что речь шла о закачке «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные хранилища для
выполнения обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в предстоящий осен�
не�зимний период.

В сообщении украинской стороны не приводятся другие подробности встречи.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил сегодня

журналистам, что украинская делегация, в состав которой вошел и глава НАК «Нафтогаз Украины» Ев�
гений Бакулин, в настоящее время находится в российской столице для переговоров по газу.

Он проинформировал, что Киев рассматривает предложение российской стороны об увеличении
закачки топлива в украинские подземные хранилища газа (ПХГ).

«Нам нужно 14 млрд куб. м газа, а российская сторона настаивает, чтобы был объем приблизитель�
но 18–19 млрд куб. м. Вокруг этого и идут переговоры», — сообщил Ставицкий.

Ранее издание «Коммерсант�Украина», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что укра�
инская сторона предложила «Газпрому» несколько вариантов урегулирования вопроса увеличения
объемов закачки газа в хранилища.

По одному из них, Киев высказал готовность направить дополнительные объемы в ПХГ (5 млрд
куб. м на сумму около $2 млрд) при условии, если «Газпром» или Газпромбанк предоставят беспроцент�
ный кредит на его закупку и продлят уже полученные ранее кредиты. Ставицкий сегодня не стал ком�
ментировать информацию о планах Киева получить беспроцентный кредит.

Как ранее сообщал ИТАР�ТАСС, в июне текущего года «Газпром» уже предоставил «Нафтогазу
Украины» авансовый платеж за транзит газа в размере $1 млрд. Средства предназначены для приобре�
тения украинской компанией у «Газпрома» природного газа и закачки его в ПХГ Украины. Общая сум�
ма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 г. составляет $5,15 млрд. По предварительным рас�
четам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины
до начала 2015 г. Тогда «Газпром» заявлял, что пока не видит новой возможности предоставления Ук�
раине авансового платежа в счет оплаты транзита.

«ИТАР�ТАСС». 28.08.2013.

Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ для транзита в ЕС.

Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 млрд куб. м для обеспечения транзи�
та в Европу, схема расчета пока согласовывается, сообщил министр энергетики и угольной промышлен�
ности Украины Эдуард Ставицкий.

«Да, мы договорились с нашими коллегами о том, что будем продолжать закачивать свыше 14 млрд,
но систему расчета мы должны уточнить в течение недели», — сказал Ставицкий.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 млрд куб. м газа. Рос�
сийский «Газпром» требовал увеличить этот объем до 19 млрд куб. м для обеспечения бесперебойного
транзита в ЕС.
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По словам министра, 14 млрд куб. м — «это тот необходимый ресурс, который позволит нам спокой�
но пройти отопительный сезон и обеспечить транзит».

«В случае аномальности температурных режимов есть предположение, что Европа может отбирать
больше и тогда «Газпром» не сможет обеспечить потребности европейского потребителя», — добавил
Ставицкий. Именно для этого нужны дополнительные объемы для закачки в ПХГ.

Кроме того, по словам министра, Украина обсуждает возможность получения беспроцентного кре�
дита в РФ для финансирования дополнительной закачки газа в ПХГ.

РИА «Новости — Украина». 30.08.2013.

Глава Минэнергоугля Украины Эдуард Ставицкий возглавил Межведомственную комиссию по СРП.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий возглавил Межве�
домственную комиссию по организации подписания и выполнения соглашений о распределении про�
дукции (СРП). Об этом говорится в постановлении Кабмина № 644, опубликованном на правитель�
ственном портале.

Заместителем главы комиссии назначен Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуря�
ков. В состав комиссии также включены заместители министров экономического развития и торговли,
финансов, а также замминистра доходов и сборов, директор департамента Минюста и заместитель ди�
ректора департамента Минэнергоугля.

От ведомств в состав комиссии вошли заместитель председателя Госгеонедр и заместитель главы
Госгормпромнадзора.

По согласованию в состав комиссии могут войти народные депутаты Украины и представители ор�
ганов местного самоуправления на территории, где размещен участок недр, передаваемый в пользование
на условиях СРП.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины восстановила Межведомственную комиссию по СРП.
OilNews. 10.09.2013.

«ЛУКОЙЛ» возобновил производство полиэтилена на «Карпатнефтехиме».

10 сентября в Калуше (Украина) в присутствии президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова
и Премьер�министра Украины Николая Азарова предприятие «Карпатнефтехим», входящее в Группу
«ЛУКОЙЛ», возобновило производство полиэтилена.

Как ранее сообщалось, выпуск основных продуктов — этилена и полиэтилена, винилхлорида, каус�
тической соды и хлора, суспензионного поливинилхлорида (ПВХ) — был остановлен в сентябре 2012 г.
в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции.

В апреле 2013 г. Кабинет министров Украины и «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о согласова�
нии действий по выводу завода на рентабельный уровень производства.

С 2008 по 2011 год на «Карпатнефтехиме» была проведена масштабная модернизация технологиче�
ского оборудования.

В настоящее время предприятие способно ежегодно производить 300 тыс. т ПВХ, 200 тыс. т каус�
тической соды, около 180 тыс. т хлора, а также 250 тыс. т этилена и 100 тыс. т полиэтилена.

В 2012 г. на «Карпатнефтехиме» был введен в эксплуатацию цех по производству изделий из по�
лихлорвиниловых смол суспензионных (ПВХ�профилей) мощностью 20 тыс. т в год.

Пресс�служба ОАО «ЛУКОЙЛ». 10.09.2013.

«Нафтогаз Украины» и немецкая компания RWE подписали новый газовый контракт.

Компания «Нафтогаз Украины» и немецкая RWE 5 сентября подписали новый контракт о купле�
продаже и хранении природного газа. 

Об этом прессе сообщил 11 сентября министр энергетики и угольной промышленности Эдуард
Ставицкий.

Отметим, что украинский министр не стал разглашать детали нового соглашения, сославшись
на коммерческую тайну. Вместе с тем Ставицкий подчеркнул, что формула цены газа по этому контрак�
ту выгоднее ценовых параметров соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпро�
мом», даже с учетом скидки по т.н. «харьковским соглашениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня премьер�министр Украины Николай Азаров за�
явил, что российский газ, который на Украину поставляет немецкая компания RWE, обходится
на $100 дешевле, чем поставки от «Газпрома». По словам Азарова, длинная цепочка посредников, во�
преки логике, лишь удешевляет российский газ по сравнению с прямыми поставками из России.
В свою очередь президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
19 июня заявил, что слова Азарова — дезинформация. «Это откровенная дезинформация, потому что
мы считали и смотрели официальную статистику, и получается, что этот газ даже дороже, чем россий�
ский. Я думаю, что здесь в основе традиционного для Украины мухлежа цифрами лежит харьковская
скидка», — сказал он.

Regnum. 12.09.2013.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ТАР приступает к получению права прохода и приобретению земель.

Консорциум по разработке Трансадриатического трубопровода (ТАР) приступает к деятельности
по получению права прохода и приобретению земель (LEA) для 870�километрового трубопровода в Ал�
бании, Греции и Италии, говорится в сообщении ТАР.

«TAP уполномочил своих подрядчиков на начало исследования для сбора подробной информации
о землевладельцах, живущих вдоль маршрута трубопровода, для дополнения существующих кадастро�
вых данных», — говорится в сообщении.

Целью этой деятельности является определение законных владельцев земель. Процесс LEA осно�
ван на приобретении прав доступа к земле c целью установления доступа для трубопровода.

В качестве подрядчика для данного процесса ТАР нанял нидерландскую Royal HaskoningDHV
(RHDHV), которая является поставщиком услуг международного инжиниринга и услуг управления
проектами.

ТАР приступает к получению права прохода и приобретению земель.
В 2014 г. TAP планирует заключить соглашения с землевладельцами, устанавливающие процесс

получения доступа к земле.
Проект TAP призван транспортировать газ из Каспийского региона через Грецию, Албанию и через

Адриатическое море на юг Италии, и далее — в Западную Европу.
В конце июня консорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения

«Шах Дениз» с запасами газа в 1,2 трлн куб. м объявил о выборе проекта ТАР в качестве маршрута
транспортировки своего газа на европейские рынки. 

Вторым трубопроводом, который конкурировал за транспортировку азербайджанского газа в Евро�
пу, был Nabucco West.

Trend. 09.09.2013.

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2013 г.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по мировому спросу на нефть
в 2013 г. приблизительно на 30 тыс. баррелей в сутки — до 89,74 млн баррелей в сутки. Это следует
из сентябрьского доклада организации.

В I и II квартале суточный спрос составил 88,86 и 88,93 млн баррелей соответственно. 
В III и IV кварталах ежедневный спрос ожидается на уровне 90,2 млн и 90,92 млн баррелей нефти

в день соответственно против 90,18 и 90,9 млн согласно августовскому прогнозу.
В 2014 г. мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,77 млн баррелей в день, увеличившись

на 1,16 % по сравнению с показателем 2013 г. 
Показатель был немного повышен — в августе он находился на уровне 90,75 млн баррелей в день.

В I квартале будущего года спрос составит 89,89 млн баррелей в день — на уровне предыдущего 
прогноза.

Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в текущем и будущем годах остался без изменений —
2,9 % и 3,5 % соответственно.

«ПРАЙМ». 10.09.2013.

Statoil сообщила об обнаружении нефти в Норвежском море.

Норвежская нефтегазовая корпорация Statoil обнаружила запасы нефти в разведочной скважине
6608/10�15 на участке Svale North в Норвежском море, говорится в сообщении компании.

Участок располагается в 9 километрах от месторождения Norne. По первоначальной оценке, извле�
каемые запасы могут составлять 6–19 млн баррелей.

«Мы очень рады этому открытию <…> Это уже второй случай обнаружения запасов нефти в Нор�
вежском море за последние три недели», — сказала вице�президент Statoil по добыче в Норвегии Гро Ха�
атведт (Gro Haatvedt).

Statoil является оператором разведочной скважины 6608/10�15 с долей 63,95 %. Партнерами ком�
пании являются Petoro AS (24,54 %) и Eni Norge AS (11,5 %).

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и явля�
ется пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейшим
акционером Statoil является государство.

«ПРАЙМ». 11.09.2013.
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