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В. Путин подписал изменения 
в закон о недрах, увеличивающие 
сроки изучения недр на Дальнем 
Востоке и в Сибири до 7 лет. c. 2

Д. Медведев подписал 
постановление об изменениях 
в расчёте разовых платежей 
по участкам недр. c. 3

Алексей Текслер назначен 
заместителем Министра 
энергетики РФ. c. 8

ФСТ России предлагает 
включить затраты 
на нефтепродуктопроводы 
в тариф “Транснефти”. c. 10

В ОАО “Росгеология” 
формируется новая система 
управления. c. 11

Подписано соглашение 
о сотрудничестве в газовой 
сфере между Россией 
и Кыргызстаном. c. 14

Эрик Лирон назначен 
первым вице-президентом 
ОАО “НК “Роснефть”. c. 19

“Газпром” за 3 года намерен 
продать непрофильное имущество 
стоимостью около 9 млрд руб. c. 23

Совет директоров “ИНТЕР 
РАО ЕЭС” одобрил продажу 
миноритарных пакетов акций 
“ТГК-6” и “Волжская ТГК”. c. 27

Системный оператор 
создает новые представительства 
в Ивановской и Тамбовской 
областях и Республике 
Мордовия. c. 37

Правительство 
Казахстана продлило запрет 
на экспорт отдельных видов 
нефтепродуктов. c. 41

Министры G-20 договорились 
провести оценки субсидирования 
энергоотраслей. c. 43
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В. Путин подписал изменения 

в закон о недрах, 

увеличивающие сроки изучения 

недр на Дальнем Востоке 

и в Сибири до 7 лет.

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

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 3 июля 2013 года и одоб-
рен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом изменяются от-
дельные правовые нормы, касающиеся гео-
логического изучения недр, а  также поря-
док определения регулярных платежей 
за пользование недрами.

Так, согласно Федеральному закону 
пользователям недр могут предостав-
ляться участки недр для геологического 
изучения на  срок до  семи лет, если ука-
занные участки недр полностью или ча-
стично расположены в  границах Респуб-
лики Саха (Якутия), Камчатского края, 
Красноярского края, Хабаровского края, 
Иркутской области, Магаданской обла-
сти, Сахалинской области, Ненецкого ав-
тономного округа, Чукотского автоном-
ного округа, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

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

В Федеральном законе перечисляются 
также полномочия федеральных органов 
исполнительной власти и  органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, касающиеся установления по-
рядка определения размера ставок регу-
лярных платежей за пользование недрами, 
в  частности указывается, что порядок 
определения конкретных размеров ставок 
регулярных платежей за  пользование не-
драми устанавливается федеральным ор-
ганом управления государственным фон-
дом недр.

Кроме того, в соответствии с требова-
ниями других законодательных актов Рос-
сийской Федерации в  статью 43  Закона 
Российской Федерации “О недрах” вносят-
ся изменения, уточняющие наименования 
ряда федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Пресс-служба Президента РФ. 
24.07.2013.

В. Путин внес изменения 

в закон об охране 

окружающей среды.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон “О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об охране окружающей среды” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 3  июля 2013  года 
и  одобрен Советом Федерации 10  июля 
2013 года.

Федеральным законом создаётся пра-
вовая основа для обеспечения выполне-
ния Российской Федерацией обяза-
тельств по  Монреальскому протоколу 
по  веществам, разрушающим озоновый 
слой, к  Венской конвенции об  охране 
озонового слоя.

Согласно Федеральному закону в  це-
лях охраны озонового слоя атмосферы 
в Российской Федерации устанавливаются 
перечень веществ, разрушающих озоно-
вый слой (озоноразрушающих веществ), 
обращение которых подлежит государ-
ственному регулированию, и  допустимые 
объёмы производства и  потребления та-
ких веществ, вводятся запреты на проекти-
рование и строительство объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, на которых 
осуществляется производство озонораз-
рушающих веществ и содержащей их про-
дукции.

Федеральным законом устанавливают-
ся требования к  обращению озоноразру-
шающих веществ, включающему их произ-
водство, использование, транспортировку, 
хранение, рекуперацию, восстановление, 
рециркуляцию и  уничтожение, а  также их 
ввоз в  Российскую Федерацию и  вывоз 
из Российской Федерации.

Федеральным законом предусматри-
ваются экономическое стимулирование 
прекращения производства и использо-
вания озоноразрушающих веществ и со-
держащей их продукции, государствен-
ный учёт обращения озоноразрушаю-
щих веществ и государственный надзор 
за  соблюдением требований к  их обра-
щению.

Кроме того, Федеральным законом 
устанавливается административная ответ-
ственность за  несоблюдение требований 
при обращении с  веществами, разрушаю-
щими озоновый слой.

Пресс-служба Президента РФ. 
24.07.2013.

В. Путин подписал изменения 

в закон о недрах, в части 

уточнения полномочий органов 

власти в сфере регулирования 

отношений недропользования.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал закон “О внесе-
нии изменений в  Закон Российской Феде-
рации “О недрах”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 3 июля 2013 года и одоб-
рен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом регулируются 
отношения, возникающие в связи с исполь-
зованием и охраной недр.

В Федеральном законе уточняются пол-
номочия федеральных органов государ-
ственной власти и  органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
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ции в сфере регулирования отношений не-
дропользования.

В частности, к  полномочиям федераль-
ных органов государственной власти отне-
сено установление порядка составления 
и  ведения государственного кадастра ме-
сторождений и проявлений полезных иско-
паемых, государственного баланса запасов 
полезных ископаемых, территориальных 
балансов запасов и кадастров месторожде-
ний и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых.

Составление и  ведение территориаль-
ных балансов запасов и кадастров месторо-
ждений и проявлений общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также согласо-
вание технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и  иной проектной 
документации на  выполнение работ, свя-
занных с  пользованием участками недр 
местного значения, согласно Федеральному 
закону относится к  полномочиям органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба Президента РФ. 25.07.2013.

В. Путин подписал изменения 

в Налоговый кодекс и закон 

о таможенном тарифе, 

направленные на стимулирование 

новых инвестпроектов 

по разработке участков недр, 

содержащих запасы 

трудноизвлекаемой нефти.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал Федеральный закон 
“О внесении изменений в главы 25 и 26 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 3.1 Закона Российской 
Федерации “О таможенном тарифе”.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 5 июля 2013 года и одоб-
рен Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральный закон направлен на  сти-
мулирование новых инвестиционных про-
ектов по  разработке участков недр, содер-
жащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

Федеральным законом устанавливают-
ся понижающие ставку налога на  добычу 
полезных ископаемых коэффициенты, ха-
рактеризующие степень сложности добы-
чи нефти (Кд) и  степень выработанности 

конкретной залежи углеводородного сы-
рья (Кдв), а  также порядок определения 
и применения указанных коэффициентов.

При этом предусматривается, что опре-
деление количества добытой нефти, а также 
фактических потерь при её добыче будет 
осуществляться в  соответствии с  особым 
порядком учёта нефти, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации.

Кроме того, Правительству Россий-
ской Федерации предоставляется право 
устанавливать особые формулы расчёта 
ставок вывозных таможенных пошлин в от-
ношении нефти сырой с особыми физико-
химическими характеристиками, добытой 
на месторождениях, на которых соотноше-
ние начальных извлекаемых запасов нефти 
в залежах углеводородного сырья, располо-
женных в границах месторождения и отне-
сенных к  продуктивным отложениям тю-
менской свиты в  соответствии с  данными 
государственного баланса запасов полез-
ных ископаемых, к начальным извлекаемым 
запасам нефти месторождения углеводо-
родного сырья составляет не менее 0,8.

Пресс-служба Президента РФ. 26.07.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление о порядке 

установления и применения 

социальной нормы потребления 

электроэнергии.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О  порядке уста-
новления и  применения социальной нор-
мы потребления электрической энергии 
(мощности)”. Документ был внесён Мини-
стерством регионального развития Рос-
сийской Федерации во  исполнение пору-
чения, содержащегося в пункте 3 Комплек-
са мер, направленных на  переход к  уста-
новлению социальной нормы потребления 
коммунальных услуг в  Российской Фе-
дерации, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 года № 1650-р.

Проект постановления разработан 
во  исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от  7  мая 2012  года 
№  600 “О  мерах по  обеспечению гра-
ждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг” 
(абзац 3 подпункта “б” пункта 2).

Введение социальной нормы потреб-
ления электрической энергии (мощно-
сти) создаст условия для экономии энер-
горесурса при помощи дифференциации 
тарифа на  предоставляемую коммуналь-
ную услугу по электроснабжению, а также 
для стимулирования потребителей к уста-
новке приборов учёта.

Реализация положений документа 
позволит осуществить управляемое до-
ведение тарифа на электрическую энер-
гию (мощность) до экономически обос-
нованного уровня, сократить пере-
крёстное субсидирование в  электро-
энергетике, обеспечить повышение 
эффективности системы социальной за-
щиты населения путём соблюдения 

принципа равнодоступности услуг и со-
циальных гарантий.

Пресс-служба Правительства РФ. 
29.07.2013.

Д. Медведев внес изменения 

в акты Правительства РФ 

для повышения доступности 

энергетической инфраструктуры.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О внесении измене-
ний в акты Правительства в целях повыше-
ния доступности энергетической инфра-
структуры”. Документ был разработан 
Минэнерго России во  исполнение Феде-
рального закона от  30  декабря 2012  года 
№  291-ФЗ “О  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в  части совершенствования 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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 регулирования тарифов в  сфере электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоснабжения и  водоотведения” 
в части внесения изменений в часть 2 ста-
тьи 22 Федерального закона “Об электро-
энергетике”, а также пункта 24 плана меро-
приятий (“дорожной карты”) “Повышение 
доступности энергетической инфра-
структуры”, утверждённого распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Данным постановлением Правитель-
ства вносятся изменения в следующие нор-
мативные акты:

– стандарты раскрытия информации 
субъектами оптового и  розничных рын-
ков электрической энергии, утверждён-
ные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  21  января 
2004 года № 24;

– Правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и  оказания этих услуг 
и  Правила технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утверждённые постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861;

– Основные положения функциони-
рования розничных рынков электриче-
ской энергии, утверждённые постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2012 года № 442.

Изменения, предусмотренные поста-
новлением, закрепляют за  сетевыми орга-
низациями обязанность обеспечивать ис-
полнение единых стандартов обслужива-
ния потребителей при оказании услуг 
по передаче электрической энергии и тех-
нологическому присоединению и раскры-
тия информации об  услугах (процессах), 
оказываемых потребителю.

Полномочиями по  утверждению еди-
ных стандартов обслуживания потребите-
лей сетевыми организациями наделяется 
Минэнерго России. При этом документом 
предусмотрены изменения нормативных 
актов, которые будут содействовать со-
блюдению сетевыми организациями уста-
новленных стандартов.

Кроме того, документом устанавлива-
ются порядок перераспределения по жела-
нию потребителей неиспользуемой макси-
мальной мощности принадлежащих им 
энергопринимающих устройств в  пользу 
иных лиц, включая порядок представления 
в  сетевую организацию потребителями 
электрической энергии заявления о  наме-
рении перераспределить мощность, а так-
же перечень сведений, указываемых в  та-
ком заявлении.

Постановлением устанавливается 
обязанность сетевой организации при-
нять от  потребителя указанное заявле-
ние, обеспечить его публикацию на офи-
циальном сайте сетевой организации или 
на  ином официальном сайте в  информа-
ционно-коммуникационной сети Интер-
нет, а  также информировать других лиц 
о  наличии возможности перераспреде-
лить мощность потребителей, которые 
обратились в сетевую компанию с заявле-
нием о  намерении перераспределить 
мощность принадлежащих им энерго-
принимающих устройств в  пользу иных 
лиц. Также документом определяются 
сроки опубликования необходимой ин-
формации и  представления сведений за-
интересованным лицам.

Постановление направлено на  повы-
шение доступности энергетической ин-
фраструктуры для потребителей электри-
ческой энергии и  повышение качества их 
обслуживания электросетевыми органи-
зациями.

Пресс-служба Правительства РФ. 
31.07.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление об изменении 

расчёта цены на мощность 

в случае нарушения участником 

оптового рынка электрической 

энергии своих обязательств 

по договору.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “Об  особенностях 
расчёта цены на  мощность в  случае нару-
шения участником оптового рынка элек-
трической энергии и мощности своих обя-
зательств по  договору о  предоставлении 

мощности”. Документ подготовлен Мин-
энерго России.

Распоряжением предусмотрено вне-
сение изменений в  Правила оптового 
рынка электрической энергии и  мощ-
ности, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 года № 1172, в Основы 
ценообразования в  области регулируе-
мых цен (тарифов) в  электроэнергетике 
и  в  Правила государственного регулиро-
вания (пересмотра, применения) цен (та-
рифов) в  электроэнергетике, утверждён-
ные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  29  декабря 
2011 года № 1178.

Изменения вносятся в целях коррек-
тировки срока применения особого по-
рядка расчёта цены на мощность в отно-
шении генерирующих объектов участ-
ника оптового рынка, не  выполнившего 
своих обязательств по вводу генерирую-
щего объекта в течение более чем 12 ме-
сяцев.

Предлагаемое решение позволяет уста-
новить более справедливый механизм рас-
чёта цены на мощность и дает возможность 
привести систему штрафных санкций к со-
размерности длящегося нарушения.

Это даст возможность участнику опто-
вого рынка оптимизировать финансо-
во-экономическую деятельность, умень-
шить потери валовой выручки от  недопо-
лученных доходов, обусловленных наруше-
нием обязательств по вводу генерирующих 
объектов в рамках договоров о предостав-
лении мощности.

Пресс-служба Правительства РФ. 
01.08.2013.

Правительство РФ установило 

предельные уровни цен 

на мощность для проведения 

долгосрочного конкурентного 

отбора мощности на 2014 г.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение “О предельных макси-
мальных уровнях цен на  мощность для 
проведения долгосрочного конкурентного 
отбора мощности на  2014  год”. Документ 
подготовлен ФСТ России.
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В соответствии с пунктом 104 Правил 
оптового рынка электрической энергии 
и мощности, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от  27  декабря 2010  года №  1172, решение 
об  установлении предельных максималь-
ных уровней цен на мощность для проведе-
ния долгосрочного конкурентного отбора 
мощности на 2014 год должно быть приня-
то Правительством Российской Федера-
ции в срок до 1 августа 2013 года.

Предельные максимальные уровни 
цен на  мощность для проведения долго-
срочного конкурентного отбора мощно-
сти на  2014  год устанавливаются в  сле-
дующих размерах:

– для первой ценовой зоны оптового 
рынка – 133 000 руб./МВт в месяц;

– для второй ценовой зоны оптового 
рынка – 144 000 руб./МВт в месяц.

Пресс-служба Правительства РФ. 
02.08.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление об изменениях 

в расчёте разовых платежей 

по участкам недр.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “Об  изменениях 
в  расчёте разовых платежей по  участкам 
недр”. Документ внесён Минприроды Рос-
сии в  соответствии с  поручением Прави-
тельства Российской Федерации от  1  фев-
раля 2013 года и вносит изменения в поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 4 февраля 2009 года № 94.

Постановлением предусмотрено, что 
расчёт размера разового платежа по при-
ращиваемым участкам недр будет анало-
гичен расчёту размера разового платежа 
по  участкам недр, которые предоставля-
ются без проведения аукциона.

Кроме того, в документе учтены нор-
мы Федерального закона от  30  декабря 
2012 года № 323-ФЗ “О внесении измене-
ний в  Закон Российской Федерации 
“О  недрах” и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, исключив-
шие возможность проведения конкурсов 
на право пользования участками недр фе-
дерального значения.

Подписанный документ также преду-
сматривает полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по  расчёту разовых 
платежей по  участкам недр, находящим-
ся в их компетенции (участки недр мест-
ного значения), в  случае изменения гра-
ниц предоставленных в  пользование 
участков недр.

Пресс-служба Правительства РФ. 
02.08.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление об уточнении 

порядка определения 

максимальной мощности 

совокупности 

энергопринимающих устройств.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “Об  уточнении по-
рядка определения максимальной мощно-
сти совокупности энергопринимающих 
устройств потребителей”. Документ был 
подготовлен Минэнерго России.

Постановлением вносятся изменения 
в  Основные положения функционирова-
ния розничных рынков электрической 
энергии, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442, и Правила недис-
криминационного доступа к услугам по пе-
редаче электрической энергии и  оказания 
этих услуг, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с данными изменения-
ми величина максимальной мощности 
определяется в отношении совокупности 
энергопринимающих устройств в  рамках 
границ балансовой принадлежности по-
требителя.

Принятое решение позволит миними-
зировать спорные ситуации, возникающие 
на практике между субъектами розничных 
рынков электрической энергии в процессе 
определения обязательств за  оказанные 
услуги по передаче электрической энергии, 
а  также в  процессе применения сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков.

Пресс-служба Правительства РФ. 
06.08.2013.

Д. Медведев подписал 

постановление о внесении 

изменений в нормативные 

правовые акты в связи с отменой 

топливного режима.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление “О  внесении изме-
нений в  нормативные правовые акты 
в  связи с  отменой топливного режима”. 
Проект постановления “О  внесении из-
менений в  некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и  призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
по  вопросам газоснабжения” подготов-
лен Минэнерго России.

Документом отменяется институт 
топливного режима, под которым пони-
маются специальные разрешения на  ис-
пользование потребителем определённо-
го вида топлива (в  данном случае  – газа) 
в качестве основного или резервного.

В целях проведения единой энергети-
ческой политики, оптимизации топливно-
энергетического баланса страны и  орга-
низации наиболее эффективного исполь-
зования всех энергоресурсов независимо 
от  территориального размещения их до-
бычи и  производства федеральным и  ре-
гиональным органам исполнительной вла-
сти были предоставлены полномочия 
по  установлению потребляемых объёмов 
газа для предприятия или газопотребляю-
щей установки.

Правительственной комиссией по про-
ведению административной реформы вы-
дача специальных разрешений на пользова-
ние различными видами топлива (топлив-
ный режим) была признана избыточным 
административным барьером для субъек-
тов предпринимательской деятельности.

Постановлением вносятся измене-
ния в  ряд нормативных правовых актов, 
предусматривающие устранение упоми-
наний о  топливном режиме. Процедуру 
согласования объёмов потребления сы-
рья будущие потребители будут прохо-
дить при подключении своих газопо-
требляющих установок к  Единой систе-
ме газоснабжения.

Пресс-служба Правительства РФ. 
09.08.2013.
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В Минвостокразвития России 

обсудили выполнение 

программы газоснабжения 

и газификации ДФО.

В Министерстве Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока обсу-
дили выполнение программы газоснабже-
ния и  газификации ДФО. Участие в  сове-
щании приняли представители профиль-
ного департамента Минвостокразвития 
России, органов исполнительной власти 
субъектов РФ в ДФО, компании “Газпром” 
и ее структурных подразделений.

“Восточной газовой программой 
определена очередность разработки газо-
вых ресурсов дальневосточного региона. 
Промышленная добыча газа в  Восточной 
Сибири и  на  Дальнем Востоке осущест-
вляется с наиболее подготовленных к экс-
плуатации месторождениях шельфа ост-
рова Сахалин”, – отметил, открывая сове-
щание, директор Департамента природо-
пользования Минвостокразвития России 
Сергей Андриенко.

По его словам, за  последние годы 
в  реализации проектов Восточной про-
граммы сделано многое: запущен первый 
в  округе завод СПГ на  Сахалине, первая 
очередь газотранспортной системы “Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток”, реализу-
ется проект транспорта газа “Соболево  – 
Петропавловск-Камчатский”. Для надеж-

ного газоснабжения потребителей по-
строена перемычка между газопроводами 
“Сахалин  – Хабаровск  – Владивосток” 
и “Оха – Комсомольск-на-Амуре”.

В настоящее время в ДФО эксплуати-
руется порядка 5  тыс. км магистральных 
и  более 6  тыс. км распределительных га-
зопроводов, 504  ГРП (газораспредели-
тельных пункта), 1321 газгольдер.

Мощность магистрального газопрово-
да “Сахалин  – Хабаровск  – Владивосток” 
позволяет пропускать 6  млрд кубометров 
природного газа в  год. В  то  же время 
в 2012 году газопровод был загружен всего 
25 %. Аналогичная ситуация в Камчатском 
крае, при проектной мощности магист-
рального газопровода “Соболево  – Пе-
тропавловск-Камчатский” 750  млн кубо-
метров в год, в 2012 году прокачка природ-
ного газа составила 40 %.

Одним из слабых мест в реализации 
программы газификации регионов оста-
ется вопрос строительства ГРС. 
До  2015  года в  округе необходимо по-
строить 24 ГРС, вместе с тем за 2012 год 
в  эксплуатацию не  введено ни  одной, 
аналогичное положение складывается 
и в текущем году.

С опозданием от  темпов проектиро-
вания на территориях решаются вопросы 
корректировки и  актуализации генераль-
ных схем, схем газификации муниципаль-
ных образований.

Увеличить загрузку и  потребление 
природного газа не только за счет боль-
шой энергетики позволит газификация 
населенных пунктов, расположенных 
вдоль магистральных трубопроводов. 
В  настоящее время уровень газифика-
ции в  ДФО остается низким: в  Респуб-
лике Саха (Якутия) – 25 %, Хабаровском 
крае  – 15,9 %, Сахалинской области  – 
10 %. В  Приморском и  Камчатском кра-
ях природный газ поставляется только 
на объекты энергетики.

По-прежнему в округе слабо решается 
вопрос газификации домовладений, осо-
бенно в Приморском и Камчатском краях. 
Для привлечения новых потребителей 
на  совещании было предложено создать 
в  регионе Единый центр по  предоставле-
нию услуг газификации, организованный 
по принципу “одно окно”, где будут предо-
ставляться все услуги по  подключению 
к  природному газу, включая выдачу техза-
даний и разработку проектов.

Представители ОАО “Газпром” и  ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
РФ в  ДФО подтвердили выполнение ме-
роприятий программы по  газификации 
регионов на 2013 год, за исключением за-
вершения работ по  строительству ГРС 
в  связи с  проблемой их комплектации 
оборудованием.

Пресс-служба Минвостокразвития России. 
25.07.2013.

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Замминистра природных 

ресурсов и экологии РФ 

Ринат Гизатулин провел 

заседание рабочей группы 

по подготовке IV Всероссийского 

съезда по охране окружающей 

среды.

Заместитель Министра природных ре-
сурсов и  экологии РФ Ринат Гизатулин 
провел заседание рабочей группы по под-
готовке IV Всероссийского съезда по охра-
не окружающей среды. В заседании приня-
ли участие представители Минприроды 

России, Росприроднадзора, Росгидроме-
та¸ Роснедр, Рослесхоза, Росводресурсов 
и общественных организаций.

Главной темой обсуждения стали во-
просы подготовки программы Съезда, клю-
чевых тем для секционных мероприятий 
и  форматов их проведения, а  также выра-
ботка концепции культурной программы 
и эко-выставки.

“Последний Всероссийский съезд 
по  охране окружающей среды проводил-
ся в  нашей стране 10  лет назад, в  ноябре 
2003 г. За это время самым существенным 
образом поменялось отношение государ-

ства к вопросам экологии, – пояснил Гиза-
тулин. – Защита окружающей среды стала 
одним из  приоритетных направлений 
и  для власти, и  для бизнеса. Это, в  свою 
очередь, нашло отражение, как на законо-
дательном уровне, так и на практике. По-
скольку даже самые позитивные измене-
ния не  могут проходить безболезненно, 
акцент на Съезде будет сделан на рассмо-
трении самых “болевых точек” в  области 
охраны окружающей среды”.

По словам заместителя Министра, в ра-
боте Съезда, который пройдет в  декабре 
2013  г. в  г. Москве, примут участие более 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
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2 тыс. представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, бизнес-сооб-
щества и  общественных организаций рос-
сийского и международного уровней.

“За 3 дня работы Съезда будет проведе-
но порядка 30  мероприятий в  формате 
конференций, круглых столов, панельных 
дискуссий, рабочих сессий по широчайше-
му спектру вопросов. Акцент планируется 
сделать на  наиболее злободневных темах, 
в  равной степени волнующих и  государ-
ство, и  бизнес, и  общественность. Среди 
них  – экологическая безопасность в  обла-
сти обращения с  отходами, применение 
индексов и  “зеленых стандартов” в  строи-
тельстве, сохранение биоразнообразия за-
поведников и развитие экотуризма, эколо-
гические аспекты устойчивого лесоуправ-
ления и другие”, – обозначил предваритель-
ную программу Съезда Гизатулин.

Одним из  главных форматов общения 
делегатов Съезда станет участие в  работе 
круглых столов.

На сегодняшний день запланировано 
проведение 20  тематических круглых 
столов, за  подготовку каждого из  кото-
рых определен ответственный исполни-
тель. Наиболее актуальные из  них  – “Го-
сударственная политика в сфере обраще-
ния с отходами горнодобывающей и неф-
тегазодобывающей промышленности”, 
“Изменение климата: пути предотвраще-
ния, последствия, адаптация к  послед-
ствиям”, “Как из  отходов получить дохо-
ды?”, “Государственный экологический 
надзор и  экологическая безопасность 
предприятий”.

В сентябре 2013 г. проект Программы 
проведения Съезда будет представлен 
на утверждение Оргкомитета.

Пресс-служба Минприроды России. 
08.08.2013.

Минприроды России ставит под 

сомнение результаты рейтинга 

российских городов 

по загрязнению атмосферы 

в 2012 г., подготовленного 

экспертами РИА Рейтинг

Минприроды России ставит под со-
мнение результаты рейтинга российских 

городов по  загрязнению атмосферы 
в  2012  г., подготовленного экспертами 
РИА Рейтинг (РИА Новости) и  осно-
ванные на  арифметическом суммирова-
нии результатов статистической отчет-
ности.

По мнению специалистов Министер-
ства, методология составления данного 
рейтинга не  позволяет объективно оце-
нить уровень негативного воздействия 
на  окружающую среду. В  частности, при 
составлении рейтинга не  учтены такие 
важные показатели, как протяженность 
территории того или иного субъекта, 
плотность населения, рассеивание вы-
бросов, количество автомобилей, уро-
вень токсичности загрязняющих веществ. 
“Города упорядочивались по  объему вы-
бросов (в  рейтинг попало 100  крупней-
ших по  показателю городов), отходящих 
от  стационарных источников и  от  авто-
мобильного транспорта”, – говорится 
в материалах РИА Новости.

В результате, по  данным РИА Рей-
тинг, г.  Москва находится на  втором, 
а Санкт-Петербург на третьем месте сре-
ди российских городов по  объему вы-
бросов в  атмосферу загрязняющих ве-
ществ в 2012 г.

Как отметил заместитель Министра 
природных ресурсов и  экологии РФ Ри-
нат Гизатулин: “Удельные выбросы в  рей-
тинге РИА Рейтинг не учитывают ни пло-
щадь территории, ни  плотность населе-
ния, ни  состав выбросов, ни  количество 
автомобилей в городе”.

Так, например, по  данным государ-
ственного доклада “О  состоянии 
и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2011 году” в г. Красно-
ярск в  выбросах загрязняющих веществ 
преобладает диоксид серы (более 80 %), 
являющийся очень токсичным вещест-
вом (в рейтинге РИА г. Красноярск сто-
ит на  одиннадцатом месте). Диоксид 
серы в 2 раза токсичнее, чем диоксид азо-
та, соединения которого в  выбросах за-
грязняющих веществ в Москве составля-
ют порядка 50 %.

Такие города как Ачинск, Братск, 
Волжский, Заринск, Иваново, входящие, 
согласно Госдокладу, в  десятку городов 
с наибольшим уровнем загрязнения атмо-
сферы по таким показателям как формаль-
дегид, бенз (а)пирен, фенол и др., занима-

ют в рейтинге РИА 53, 18, 46, 76, 75 места 
соответственно.

Заместитель Главы Минприроды Рос-
сии также подчеркнул: “Информацию 
по  выбросам и  сбросам в  Москве пред-
ставляет основная часть промышленных 
предприятий города, являющихся потен-
циальными загрязнителями, тогда как 
в  регионах механизм представления дан-
ной статистической отчетности оставля-
ет желать лучшего”.

По данным первого экологического 
рейтинга крупных городов России, подго-
товленного Минприроды России со-
вместно с  компанией “Эрнст энд Янг” 
в  июне 2013  г., г.  Москва находится 
на  7  месте по  качеству воздушной среды 
и входит в десятку городов с лучшими по-
казателями в  данной категории, Санкт-
Петербург занял 17 место по данному по-
казателю.

Кроме того, при сравнении показате-
лей столицы России с  показателями 
крупных зарубежных городов, необходи-
мо отметить, что уровень загрязнения 
атмосферы оксидами азота в Москве со-
ставляет 32 мкг/м3, в то время как в Лон-
доне  – 37  мкг/м3, Токио  – 39,5  мкг/м3, 
Пекине и  Шанхае  – 53  мкг/м3, Сеуле 
–71 мкг/м3.

Напомним, экологический рейтинг 
городов Российской Федерации был рас-
считан Минприроды России по  82  рос-
сийским городам, представляющим от-
дельные субъекты Российской Федерации. 
Его методика была основана на междуна-
родных рекомендациях и учитывает опыт 
аналогичных рейтингов для других стран 
и регионов.

Гизатулин сообщил: “Минприроды 
России совместно со специалистами Рос-
стата, РИА Рейтинг и  другими заинтере-
сованными организациями доработает 
методологию составления рейтинга с тем, 
чтобы она отражала реальное положение 
дел и  не  вводила граждан в  заблуждение, 
поскольку простое арифметическое сло-
жение, в  данном случае, не  может быть 
объективным”.

Выпуск экологического рейтинга круп-
ных городов России за  2012  г. запланиро-
ван на сентябрь текущего года.

Пресс-служба Минприроды России. 
08.08.2013.
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Алексей Текслер назначен 

заместителем Министра 

энергетики РФ.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о назначении Алексея 
Леонидовича Текслера заместителем Ми-
нистра энергетики РФ.

До назначения на  должность в  Мин-
энерго Алексей Текслер руководил Крас-
ноярской бизнес-единицей ЗАО “Полюс”.

Новый заместитель Министра энерге-
тики РФ будет курировать финансово-эко-
номическую деятельность Министерства, 
вопросы корпоративного управления ор-
ганизаций топливно-энергетического ком-
плекса с  государственным участием, а  так-
же реализацию государственных программ 
и общие для всех отраслей топливно-энер-
гетического комплекса вопросы налого-
вой, таможенной, земельной, инвестицион-
ной и иной политики, модернизации и ин-
новации в ТЭК.

Пресс-служба Минэнерго России. 23.07.2013.

Минэнерго России представило 

позицию по развитию систем 

теплоснабжения в России.

В аналитическом центре при Прави-
тельстве РФ 26  июля состоялся круглый 
стол по  теме обсуждения подпрограммы 
“Государственная политика по  развитию 
систем теплоснабжения в России” в рамках 
государственной программы “Энергоэф-
фективность и развитие энергетики”.

В ходе совещания представители 
федеральных органов исполнительной 
власти обсудили приоритеты, задачи 
и  ожидаемые результаты государствен-
ной политики в  сфере реализации под-
программы “Государственная политика 
по  развитию систем теплоснабжения 
в России”.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель директора департамента оператив-
ного контроля и  управления в  электро-
энергетике Министерства энергетики РФ 
Алексей Храпков и заместитель директора 
департамента энергоэффективности и  мо-

дернизации ТЭК Министерства энергети-
ки РФ Алексей Кулапин.

В качестве ключевых задач подпрограм-
мы Минэнерго России обозначило созда-
ние условий для модернизации тепловых 
сетей и  генерирующих мощностей с  ис-
пользованием современных и  энергоэф-
фективных технологий, создание условий 
для реализации принципа приоритета ком-
бинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии, достижение “справед-
ливой цены” на  тепловую энергию, созда-
ние прозрачной и сбалансированной систе-
мы нормативных правовых актов вплоть 
до  уровня муниципальных образований. 
“Необходимо добиться максимальной 
устойчивости функционирования систем 
теплоснабжения на уровне субъектов феде-
рации и  муниципальных образований без 
вмешательства по операционным вопросам 
федеральных органов исполнительной вла-
сти”, – подчеркнул Алексей Храпков.

Представители Минэнерго России от-
метили, что во всех муниципальных обра-
зованиях, для которых есть требование 
по разработке схем теплоснабжения, необ-
ходимо разработать новую модель тепло-
снабжения, базирующуюся на методе “аль-
тернативной котельной”. Кроме этого, 
по мнению представителей министерства, 
в  перспективе предстоит достигнуть эко-
номии топливных ресурсов за счет модер-
низации сетей и генерирующих объектов, 
а  также минимальной дифференциации 
тарифов на тепло для населения между ре-
гионами.

Пресс-служба Минэнерго России. 29.07.2013.

Минэнерго России намерено 

создать карту развития 

возобновляемой энергетики в РФ.

Министерство энергетики намерено 
создать карту развития возобновляемых 
источников энергии в  России для пра-
вильной оценки их потенциала, заявил за-
меститель директора департамента разви-
тия электроэнергетики Минэнерго Егор 
Гринкевич.

Ранее сообщалось, что правительство 
23  мая одобрило пакет документов, на-

правленных на развитие в РФ возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). Согласно 
госпрограмме “Энергоэффективность 
и развитие энергетики” до 2020 года в стра-
не должно быть введено 6,2  ГВт генери-
рующих мощностей на  основе ВИЭ, что 
позволит увеличить долю ВИЭ в энергоба-
лансе с 0,8 % до 2,5 %.

“Мы планируем провести достаточно 
большую работу совместно с  экспертами 
в  области возобновляемой энергетики 
в части формирования и оценки ресурсно-
го и  экономического потенциала возоб-
новляемой энергетики в  РФ. Честно при-
знаюсь, что в настоящий момент у государ-
ства, у  министерства энергетики нет до-
статочно подробной карты, понимания, 
оцифрованного по  всем регионам техни-
ческого и  экономического потенциала 
развития ВИЭ”, – сказал Гринкевич в ходе 
семинара Международной финансовой 
корпорации (IFC).

По словам выступающего, после сбора 
и анализа информации будут рассмотрены 
меры по поддержке ВИЭ.

“Разработку такого документа мы ви-
дим одной из ближайших целей правитель-
ства, для того чтобы иметь понимание 
и общественно принятые подходы к разви-
тию генерации на основе возобновляемых 
источников энергии”, – добавил он.

“ПРАЙМ”. 01.08.2013.

Эксперты Аналитического центра 

при Правительстве РФ 

и “Открытого Правительства” РФ 

поддержали концепцию ГИС ТЭК 

Минэнерго России.

Около 60  специалистов энергетиче-
ской отрасли, в том числе эксперты Анали-
тического центра при Правительстве РФ 
и  “Открытого Правительства” Российской 
Федерации, приняли участие в круглом сто-
ле “ГИС ТЭК и  информирование о  ходе 
реализации государственной программы 
“Энергоэффективность и развитие энерге-
тики”. В  числе приглашенных к  обсужде-
нию также были представители Минэнерго 
России, Федеральной службы государ-
ственной статистики, Счетной палаты Рос-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
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сии, иных федеральных органов исполни-
тельной власти и компаний ТЭК.

Как сказал заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации Ан-
тон Инюцын, внедрение государственной 
информационной системы топливно-
энергетического комплекса (ГИС ТЭК) 
позволит сформировать единое информа-
ционное пространство в сфере топливно-
энергетического комплекса и  повысить 
качество и  доступность государственных 
услуг в ТЭК.

“ГИС ТЭК обеспечит своевременные, 
полные и  достоверные данные без допол-
нительных издержек со стороны предприя-
тий и  предпринимателей. Начало работ 
по  реализации ГИС ТЭК запланировано 
на  четвертый квартал текущего года, а  за-
пуск в опытную эксплуатацию первой оче-
реди – на второй квартал 2015 года”, – ска-
зал заместитель Министра.

“В системе ГИС ТЭК учтены все необ-
ходимые для отрасли элементы”, – отметил 
директор по  инновациям и  ВИЭ ОАО 
“РусГидро” Михаил Козлов, в  том числе, 
механизм “геоинформационной системы”.

Эксперты положительно оценили пред-
ложенную Минэнерго концепцию создания 
и  механизмы внедрения информационной 
системы, отметив бюджетную эффектив-
ность и высокую скорость создание системы.

“В ходе оживленной дискуссии сторо-
ны получили ответы на все интересующие 
их вопросы. По результатам встречи заме-
чаний по ГИС ТЭК в рамках госпрограм-
мы “Энергоэффективность и  развитие 
энергетики” у  экспертов не  осталось, что 
на практике случается редко”, – резюмиро-
вала руководитель дирекции по  экономи-
ке отраслей ТЭК Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федера-
ции Виктория Гимади.

Пресс-служба Минэнерго России. 08.08.2013.

Новые НПЗ могут появиться 

в 18 регионах России.

Минэнерго России подготовило ре-
естр российских НПЗ, согласно которому 
в РФ проектируются 22 новых нефтепере-
рабатывающих заводов. Об этом сообщает 
“Бизнес-ТАСС”, ссылаясь на документы ми-
нистерства.

На сегодняшний день согласно пред-
ставленным данным в  реестр включены 
58  действующих, строящихся и  проекти-
руемых заводов.

Новые заводы планируется построить 
в Ульяновской, Омской, Иркутской, Ленин-
градской, Тверской, Орловской, Новоси-
бирской, Амурской, Волгоградской Яро-
славской, Томской, Кемеровской областях, 
а также в Республике Адыгея, Приморском, 
Краснодарском, Хабаровском, Краснояр-
ском, Алтайском краях. При этом в  Кеме-
ровской области проектируются четыре 
НПЗ, а  в  Томской  – два. В  стадии строи-
тельства находится НПЗ в Туапсе.

“Бизнес-ТАСС”. 09.08.2013.

Итоги очередного заседания 

штаба по мониторингу 

производства и потребления 

нефтепродуктов в России.

8 августа в Минэнерго России состоя-
лось заседание Штаба по  мониторингу 
производства и потребления нефтепродук-
тов в РФ под председательством заместите-
ля Министра энергетики Российской Фе-
дерации Кирилла Молодцова. В заседании 
также приняли участие представители 
ФГБУ “Российское энергетическое агент-
ство”, ФГБУ “Ситуационно-аналитический 
центр Минэнерго России”, ФАС России, 
ГП “ЦДУ ТЭК”, ЗАО “СПбМТСБ”, ОАО 
“АК “Транснефтепродукт”, ФТС России, 
ОАО “ММТБ”, РТС, ОАО “РЖД” и нефтя-
ных компаний.

Ключевой темой обсуждения стала те-
кущая ситуация на  внутреннем рынке неф-
тепродуктов. К сведению были приняты до-
клады САЦ Минэнерго России о  стабиль-
ной ситуации с  топливообеспечением ре-
гионов России и ФГБУ “РЭА” о стабильной 
ситуации с  топливообеспечениемна АЗС 
субъектов России. В настоящее время запа-
сы топлива составляют от 10 и более суток, 
проблемных вопросов, требующих приня-
тия решения на  федеральном уровне, в  ад-
рес САЦ Минэнерго не поступало. Обеспе-
чение авиатопливом московского авиацион-
ного узла и городов-миллионников стабиль-
но, запасы керосина составляют от  4  суток 
и более, что позволяет осуществлять работу 
аэропортов в нормальном режиме.

По данным ЗАО “СПбМТСБ”, за про-
шедшую неделю ситуация на  бирже изме-
нилась в  лучшую сторону, объем продаж 
увеличился, а соотношение спроса и пред-
ложения нормализуется.

Нефтяные компании доложили о при-
чинах невыполнения планов по  произ-
водству высокооктановых бензинов и от-
грузках моторных топлив на внутренний 
рынок. Участники заседания подтвердили 
готовность обеспечивать потребности 
внутреннего рынка моторных топлив 
и  создавать запасы, достаточные для со-
хранения стабильной ситуации с  топли-
вообеспечением на период прохождения 
периода массовых ремонтов, что не  ска-
жется на  величине отгрузок моторных 
топлив на внутренний рынок.

По итогам заседания Штаба были при-
няты следующие решения:

1. Минэнерго России, ФАС России 
и  нефтяные компании констатируют 
факт приоритета исполнения обяза-
тельств в  соответствии с  4-х сторонни-
ми соглашениями в  целях формирова-
ния долгосрочного баланса спроса 
и предложения.

2. Рекомендовать нефтяным компани-
ям обеспечить наличие запасов автобензи-
нов и  дизельного топлива в  соответствии 
с  ранее направленными рекомендациями 
Минэнерго России.

3. Рекомендовать ФАС России прове-
сти анализ факторов роста цен на нефте-
продукты и  на  основании указанного 
анализа сделать прогноз роста рознич-
ных цен на  нефтепродукты до  конца 
2013 года.

4. Рекомендовать ЗАО “СПбМТСБ” 
организовать мониторинг и  на  регуляр-
ной основе докладывать о  выполнении 
производителями нефтепродуктов требо-
ваний совместного приказа ФАС России 
и  Минэнерго России и  постановления 
Правительства Российской Федерации 
от  11.10.2012  N 1035 “Об  утверждении 
критериев регулярности и равномерности 
реализации товара на  бирже для отдель-
ных товарных рынков, на которых обраща-
ются нефть и (или) нефтепродукты”

5. Рекомендовать ЗАО “СПбМТСБ” 
организовать систему мониторинга и  ин-
формирования Минэнерго России, ФАС 
России и субъектов, занимающих домини-
рующее положение на  рынке нефтепро-
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дуктов, о  случаях несоблюдения требова-
ний совместного приказа.

6. По  оценкам Минэнерго России 
и ФАС России, вышеуказанные меры в пол-
ной мере будут способствовать сохране-

нию стабильной ситуации на  внутреннем 
рынке нефтепродуктов на  период прохо-
ждения периода массовых ремонтов.

Ситуация с  топливообеспечением 
Российской Федерации находится на  по-

стоянном контроле у  Министра энерге-
тики Российской Федерации.

Пресс-служба Минэнерго России. 
09.08.2013.

ФАС России готова поддержать 

большую часть правил “Третьего 

энергопакета”.

Федеральная антимонопольная служ-
ба РФ готова поддержать распростране-
ние на  страну большей части правил 
“Третьего энергетического пакета” Евро-
союза. Об  этом сообщил глава ФАС 
Игорь Артемьев на заседании российско-
го правительства.

“Большую часть для Российской Феде-
рации мы бы поддержали, но не все”, – отве-
тил он на вопрос премьер-министра Дми-
трия Медведева о  готовности ФАС под-
держать правила “Третьего энергетическо-
го пакета” применительно к России.

В свою очередь, вице-премьер Арка-
дий Дворкович высказался против рас-
пространения “Третьего энергопакета” 
на Россию.

“Третий энергетический пакет”  – за-
конодательная инициатива Европейской 
комиссии, содержащая предложения 
по  преодолению трудностей, возникших 
на  европейском энергетическом рынке 
в процессе его либерализации. Основные 

положения пакета подразумевают имуще-
ственно-правовое разъединение верти-
кально интегрированных энергетических 
компаний и  ограничение инвестиций 
из третьих стран.

Цель документа – завершить построе-
ние единого электроэнергетического и га-
зового рынка ЕС. “Третий энергопакет” 
был утвержден Евросоюзом в 2009 г.

РБК. 25.07.2013.

ФАС России выявила регионы 

с долей розничной реализации 

нефтепродуктов “Роснефти” 

превышающей 50 %.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС России) завершила анализ, це-
лью которого было выявление регионов 
с долей розничной реализации нефтепро-
дуктов ОАО “НК “Роснефть” в результате 
покупки компании ТНК-ВР превышаю-
щей 50 %.

По результатам анализа, установлено, 
что ОАО “НК “Роснефть”, в рамках выдан-

ного ФАС России Предписания, должно 
произвести продажу автозаправочных 
станций (АЗС) в Орловской, Смоленской, 
Тамбовской, Костромской, Саратовской 
и  Самарской областях. Размер снижения 
долей ОАО “НК “Роснефть” в  розничном 
сегменте рынка нефтепродуктов варьиру-
ется от 0,07 % до 20,25 %.

В целях дальнейшего исполнения 
Предписания, ОАО “НК “Роснефть” дол-
жно провести торги по продаже АЗС в те-
чение одного года с момента получения со-
ответствующего письма от ФАС России.

Кроме того, в настоящее время в ФАС 
России на  согласовании находятся разра-
ботанные ОАО “НК “Роснефть” торговые 
практики, которые предусматривают об-
щие принципы ценообразования компа-
нии и порядок реализации моторного топ-
лива на внутреннем рынке Российской Фе-
дерации. Рассмотрение этих торговых 
практик планируется в ближайшее время.

Со своей стороны, ФАС России наме-
рено и дальше контролировать исполнение 
ОАО “НК “Роснефть” этого Предписания.

Пресс-служба ФАС России. 29.07.2013.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ФСТ России предлагает 

увеличить тарифы на услуги 

ОАО “АК “Транснефть” 

по транспортировке нефти.

Федеральная служба по тарифам сооб-
щает, что на  едином портале раскрытия 
информации о  подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов и резуль-
татах их общественного обсуждения раз-
мещен проект приказа “Об  установлении 
тарифов на услуги ОАО “АК “Транснефть” 
по транспортировке нефти по системе ма-
гистральных трубопроводов”.

Проектом решения предлагается про-
индексировать тарифы на  услуги ОАО 
“АК “Транснефть” по  транспортировке 
нефти по  магистральным нефтепроводам 
с  1  октября 2013  года на  6,3 % в  среднем 
по системе.

Тарифы за услуги по перекачке нефти 
предлагается увеличить на 5,5 %, за услуги 
по выполнению заказа и диспетчеризации 
поставок  – на  6,9 %, тарифы на  услуги 
по транспортировке нефти в направлении 
КНР и порта Козьмино – на 6,3 %.

Пресс-служба ФСТ России. 
31.07.2013.

ФСТ России предлагает включить 

затраты на нефтепродуктопроводы 

в тариф “Транснефти”.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
РФ подготовила проект постановления пра-
вительства, предусматривающий возмож-
ность включения затрат на  развитие систе-
мы магистральных нефтепродуктопроводов 
в тарифы на услуги ОАО “АК “Транснефть” 
по транспортировке нефти, говорится в до-
кументе, опубликованном в 2 августа.

В проекте отмечается, что решение 
о включении и величине этих расходов в рас-
чет тарифов принимается либо на  уровне 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
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правительства на  основании решений 
о строительстве новых нефтепродуктопро-
водов, либо определяется в  соглашениях 
с  нефтекомпаниями о  реализации проек-
тов по  строительству новых нефтепродук-
топроводов или расширению пропускной 
способности действующих, которые преду-
сматривают учет расходов при установле-
нии тарифов на услуги по транспортировке 
нефти для этой нефтекомпании.

Данное предложение обсуждалось на 
совещании в  Минэнерго РФ в  июне. Тогда 
Федеральная антимонопольная служба стала 
единственным ведомством, не  поддержав-
шим предложение “Транснефти” направлять 
выручку от  транспортировки нефти на  раз-
витие системы магистральных нефтепродук-
топроводов. Позицию “Транснефти” под-
держали МЭР, ФСТ и Минэнерго (при усло-
вии разработки механизма, позволяющего 
обеспечить “прозрачность” расходования 
средств, полученных за счет согласованного 
тарифа на транспортировку нефти).

На совещании “Транснефть” заявила, 
что нефтяники готовы финансировать 

строительство и  реконструкцию магист-
ральных нефтепродуктопроводов за  счет 
согласованного тарифа на прокачку нефти.

Мощность системы магистральных 
нефтепродуктопроводов для комфортной 
работы отрасли должна быть расширена 
на 10 миллионов тонн в год, сообщил ранее 
вице-президент “Транснефти” Максим Гри-
шанин. План прокачки по  системе “Транс-
нефтепродукта” (входит в  состав “Транс-
нефти”) в  2013  году с  учетом фактической 
прокачки по состоянию на апрель составля-
ет более 30 миллионов тонн, из них на вну-
тренний рынок – около 10 миллионов тонн.

“ПРАЙМ”. 02.08.2013.

ФСТ России предлагает 

устанавливать тарифы 

по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям 

на срок 3–5 лет.

Федеральная служба по  тарифам 
(ФСТ) предлагает устанавливать тари-

фы на  срок не  менее трех и  не  более 
пяти лет на  услуги по  транспортировке 
газа по  газораспределительным сетям. 
Об этом говорится в проекте постанов-
ления правительства, опубликованном 
на едином портале раскрытия информа-
ции.

“Тарифы на  услуги по  транспорти-
ровке газа по газораспределительным се-
тям утверждаются на срок не менее трех 
и не более пяти лет, – отмечается в доку-
менте. – Тарифы могут устанавливаться 
с  ежегодной разбивкой. При определе-
нии уровня тарифов на  услуги по  транс-
портировке газа по  газораспределитель-
ным сетям учитывается выполнение регу-
лируемыми организациями установлен-
ных показателей качества и  надежности 
указанных услуг”.

Проект постановления разработан 
для перехода к  долгосрочному регули-
рованию тарифов на данный вид услуг.

“Бизнес-ТАСС”. 09.08.2013.

В ОАО “Росгеология” 

формируется новая система 

управления.

24  июля состоялось открытое совеща-
ние генерального директора ОАО “Росгео-
логия” с руководителями дочерних и зави-
симых предприятий холдинга, посвящён-
ное вопросам реализации Указа Президен-
та РФ от  15.07.2011  г. №  957  о  создании 
“Росгеологии”.

В своем приветственном слове Сер-
гей Донской выразил всемерную под-
держку и пожелал удачи новому руковод-
ству Компании, отметив, что перво-
очередной задачей является заверше-
ние  реорганизационных мероприятий 
по  консолидации холдинга в  ближайшее 
время. Донской отметил несколько клю-
чевых задач для “Росгеологии”: “Необхо-
димо повысить конкурентоспособность, 
то  есть нужно начать большую компа-
нию по  модернизации предприятий… 
необходимо наконец начать реализацию 
крупных проектов, а у нас планы есть, мы 
докладывали о них Президенту”.

Руководитель Федерального агентства 
по  недропользованию Валерий Пак отме-
тил, что создание “Росгеологии”  – “един-
ственно правильное решение, чтобы сохра-
нить кадровый потенциал и  имуществен-
ный комплекс принадлежащий РФ в  обла-
сти геологии”.

По словам Валерия Пака, для повы-
шения конкурентоспособности “Росгео-
логии” необходимо серьезное внимание 
уделить работе по  углеводородному сы-
рью: “Сегодня синтез углеводородов за-
меняет очень много металла… даже если 
будет придуман новый энергоноситель, 
нефтегаз всё равно останется, потому что 
сегодня это, по  сути, основа жизнедея-
тельности населения планеты… Думаю, 
что и  Министерство, и  мы абсолютно 
поддержим (новое руководство компа-
нии) в  части возможности передачи при 
акционировании предприятий, подве-
домственных (государству), “Росгеоло-
гии”. Это будет существенным шагом для 
увеличения конкурентоспособности го-
сударственного, собственно говоря, ак-
ционерного общества.

Генеральный директор ОАО “Росгео-
логия” Роман Панов в своём выступлении 
представил первые изменения в  органи-
зационной структуре холдинга, планы 
по  его дальнейшей реорганизации, обо-
значил приоритеты деятельности компа-
нии в 2013–2014 гг.

Панов указал на  необходимость вы-
страивания работы “Росгеологии” в  пол-
ном соответствии с  принятыми Прави-
тельством РФ стратегическими документа-
ми развития геологической отрасли Рос-
сии. Он также отметил, что “Росгеология” 
будет активно взаимодействовать с Мини-
стерством природных ресурсов и другими 
ведомствами, научным сообществом по во-
просам совершенствования законодатель-
ства о недропользовании.

Панов отметил, что “совместно с Феде-
ральным агентством по недропользованию 
вырабатывается единый регламент, в  кото-
ром будут отражены вопросы участия 
ОАО “Росгеология” в  конкурсах регио-
нального и федерального уровней, что по-
зволит эффективно использовать произ-
водственные и  кадровые ресурсы пред-

РОСГЕОЛОГИЯ
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приятий с учетом региональной и произ-
водственной специфики и  обеспечить 
комплексный подход в  освоении новых 
территорий”.

Обозначив очертания новой управлен-
ческой структуры холдинга, Панов сооб-
щил, что на текущий момент 24 акционер-
ных общества, обозначенных в  Указе Пре-
зидента, уже вошли в  состав Компании, 
из 13 ФГУПов 11 акционированы и завер-
шить процедуру формальной консолида-
ции Холдинга планируется до  конца теку-
щего года.

В рамках Совещания Панов предста-
вил своих недавно назначенных замести-
телей.

Первым заместителем генерального 
директора стал Алексеев Геннадий Федо-
рович, до  назначения бывший генераль-
ным директором и  президентом ОАО 
“Фонд развития Дальнего Востока и  Бай-
кальского региона”. Геннадий Алексеев об-
ладает значительным опытом работы как 
в производственных, так и в государствен-
ных структурах. По первому образованию 
Геннадий Алексеев горный инженер, кан-
дидат технических наук, дополнительно 
получил образование в  области управле-
ния. В структуре холдинга Алексеев будет 
отвечать за  формирование и  построение 
производственной программы, обеспече-
ние участия холдинга в  госзаказе, а  также 
взаимодействие с  федеральными и  регио-
нальными органами власти.

Заместителем генерального директора 
по  науке и  стратегии назначен Самсонов 
Роман Олегович, который до этого занимал 
должность заместителя директора депар-
тамента перспективного и  технологиче-
ского планирования в  ОАО “НК” Рос-
нефть”, где курировал корпоративные науч-
но-исследовательские и  проектные инсти-
туты. Он также был председателем Совета 
Директоров ОАО “Центральная Геофизи-
ческая экспедиция” (ОАО “ЦГЭ”). Самсо-
нов долгое время возглавлял ООО “Газ-
пром ВНИИГАЗ”, крупнейший корпора-
тивный научно-исследовательский инсти-
тут, реализующий проекты в нефтегазовой 
отрасли, имеет степень доктора техниче-
ских наук, степень МВА, активно ведёт 
преподавательскую деятельность в  веду-
щих профильных ВУЗах страны. Замести-
тель генерального директора по  науке 
и  развитию будет отвечать за  формирова-

ние научного потенциала холдинга, обес-
печение научно-технического развития 
на уровне лучших мировых практик и фор-
мирование производственной Стратегии.

Заместителем генерального директора 
по  персоналу и  социальной политике на-
значена Ирина Нусиновна Макеева, ранее 
руководившая департаментом по  работе 
с  кадрами ОАО “ГМК “Норильский ни-
кель”. Ирина Макеева имеет более чем три-
дцатилетний опыт кадровой работы в  до-
бывающей отрасли, награждена Медалью 
ордена “За  заслуги перед Отечеством” 
II степени. Макеева будет отвечать за фор-
мирование единых стандартов кадровой 
и социальной политики холдинга.

Заместителем генерального директора 
по работе со СМИ и связям с обществен-
ностью стал Сергеев Антон Юрьевич. Ан-
тон Сергеев имеет более чем десятилет-
ний опыт работы на  ведущих российских 
телеканалах (Россия 2, НТВ), работал 
на  соответствующих должностях в  круп-
ных корпорациях, таких как “Газпром ме-
диа”, “Ренова медия”, “Ренова орг синтез”. 
До  назначения в  “Росгеологии” Сергеев 
в должности советника-наставника в Пра-
вительстве Тульской области курировал 
информационную политику в регионе.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 25.07.2013.

Р. Панов провёл совещание 

о задачах и планах “Росгеологии” 

в области морских исследований 

и работ на шельфе.

В г.  Санкт-Петербурге, в  рамках рабо-
чей поездки по  предприятиям ОАО “Рос-
геология” в Северо-Западном федеральном 
округе, генеральный директор холдинга 
Роман Панов провёл совещание о  задачах 
и  планах Росгеологии в  области морских 
исследований и работ на шельфе.

На совещании обсуждался вопрос тех-
нологического перевооружения предприя-
тий холдинга, в том числе обновление и по-
полнение парка судов для проведения гео-
физических исследований в  акваториях 
России и  зарубежных стран. По  словам 
Р. Панова: “Тот факт, что в  Правительстве 
РФ прорабатывается вопрос разделения 
сквозных лицензий на  геологоразведочные 
и  добычные, позволяет рассчитывать Рос-

геологии на  интенсификацию работы 
на  российском шельфе. Росгеология, как 
важнейший инструмент развития геолого-
разведки в России, должна соответствовать 
современным требованиям и  обладать не-
обходимым уровнем компетенции в  части 
организации и  проведения морских иссле-
дований. Полагаю, такой подход позволит 
принципиально повысить уровень исследо-
ванности российского шельфа и  при этом 
максимизировать доход государства от про-
дажи лицензий на освоение участков недр”.

В рамках поездки Р. Панов посетил 
производственные базы ОАО “Севморгео”, 
которое является базовым предприятием 
холдинга в направлении развития морских 
работ. На  предприятии действует соб-
ственное конструкторское бюро, специа-
листами которого были сконструированы 
не имеющие аналогов в мировой практике 
технические средства. Морским подразде-
лением холдинга реализованы крупные 
проекты по геолого-геофизическим иссле-
дованиям российской Арктики в  рамках 
экспедиции “Арктика 2012”, одной из задач 
которой стало определение границы кон-
тинентального шельфа РФ. При этом Рос-
геология активно ведёт геологические ис-
следования по  заказам частных компаний 
и  зарубежных государств на  их террито-
рии. Это направление работы планируется 
развивать в рамках холдинга в целом.

В Санкт-Петербурге базируются сра-
зу 4 предприятия холдинга: ОАО “Петер-
бургская комплексная геологическая экс-
педиция”, одно из  первых геологических 
предприятий на  Северо-Западе России, 
ОАО “Севзапгеология”, ОАО “Север-
кварцсамоцветы”, ОАО “Севморгео”. 
В ходе рабочей поездки Р. Панов посетил 
каждое из этих предприятий, обсудил с их 
руководством варианты развития компа-
ний в рамках единой структуры холдинга 
“Росгеология”.

В рамках поездки в  Санкт-Петербург 
состоялась встреча генерального директо-
ра Росгеологии Р. Панова с  руководством 
Санкт-Петербургского Национального 
минерально-сырьевого университета “Гор-
ный”, на  которой обсуждались вопросы 
взаимодействия с  университетом в  сфере 
научных разработок, а  также подготовки 
кадров для предприятий холдинга.

Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 01.08.2013.
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“Газпром нефть” и “Тоталь” 

создают СП по производству 

модифицированных битумов 

на Московском НПЗ.

“Газпром нефть” и  “Тоталь” подписали 
соглашение о  создании ООО “Газпром-
нефть-Тоталь ПМБ”  – совместного пред-
приятия для производства модифицирован-
ных битумов и битумных эмульсий, а также 
их реализации на российском рынке.

Доля участия каждого из  партнеров 
в  ООО “Газпромнефть-Тоталь ПМБ” со-
ставляет 50 %.

В задачи совместного предприятия 
входит производство полимерно-модифи-
цированных битумов по лицензированной 
технологии “Тоталь”. Для нового продукта 
создан специальный совместный бренд  – 
G-Way Styrelf.

Применение битумов G-Way Styrelf по-
зволяет получать дорожное покрытие ис-
ключительного качества, более долговеч-
ное и  обладающее повышенной устойчи-
востью к образованию трещин и колеи.

Для производства полимерно-моди-
фицированных битумов G-Way Styrelf ком-
пания “Газпромнефть-Тоталь ПМБ” по-
строит специализированное производство, 
которое будет располагаться на  террито-
рии Московского нефтеперерабатываю-
щего завода “Газпром нефти”. Мощность 
производственной линии составит 60 тыс. 
т полимерно-модифицированных битумов 
и 7 тыс. т битумных эмульсий в год.

Заместитель генерального директора 
“Газпром нефти” по логистике, переработке 
и сбыту Анатолий Чернер сообщил: “Спрос 
на  инновационные материалы для дорож-
ного строительства в России стремительно 
растет. Согласно экспертным оценкам, го-
довой объем потребления полимерно-мо-
дифицированных битумов в  стране уже 
к 2015 году вырастет в 2 раза – до 130 тыс. т. 
„Газпром нефть” рассматривает производ-
ство и  реализацию битумных материалов 
улучшенного качества как одно из  важных 
направлений деятельности, уделяя особое 
внимание внедрению самых современных 
технологий и сохранению лидирующих по-
зиций на российском рынке битумов”.

Генеральный представитель концерна 
“Тоталь” в России Жак де Буассезон отме-

тил: “Мы рады заключению этого соглаше-
ния, которое свидетельствует о  качестве 
наших партнерских связей в России и о вы-
соком техническом уровне нашего концер-
на. Рынок модифицированных битумов 
в России очень перспективен…”

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
25.07.2013.

“Роснефть” и МВД России провели 

совместную операцию 

“Ангара-2013”.

Службой безопасности ОАО “НК “Рос-
нефть” совместно с  Главным управлением 
на  транспорте МВД России (ГУТ МВД 
России) и  Федеральным государственным 
предприятием “Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта Российской 
Федерации” (ФГП ВО ЖДТ России) в рам-
ках действующих планов по  обеспечению 
сохранности нефтепродуктов при их по-
ставках железнодорожным транспортом 
проведена операция “АНГАРА-2013”.

В ходе совместной работы на ряде пред-
приятий Компании осуществлены внезапные 
инвентаризации, проведены контрольные от-
грузки более 150 тыс. тонн нефтепродуктов.

Четкая и  слаженная работа всех взаи-
модействующих подразделений позволила 
задержать на месте совершения преступле-
ний 4  преступные группы. По  фактам хи-
щения нефтепродуктов возбуждено более 
20 уголовных дел.

ОАО “НК “Роснефть” и  впредь будет 
уделять особое внимание предупрежде-
нию противоправных действий и укрепле-
нию системного взаимодействия с  право-
охранительными органами в  целях соблю-
дения законности и правопорядка в регио-
нах присутствия Компании.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
26.07.2013.

“СИБУР” и Sinopec создали 

совместное предприятие 

по производству синтетического 

каучука.

Одна из крупнейших мировых энерге-
тических и  химических компаний China 

Petroleum and Chemical Corporation 
(Sinopec Corp.) и ведущая российская га-
зоперерабатывающая и  нефтехимическая 
компания “СИБУР” завершили создание 
совместного предприятия на  базе ОАО 
“Красноярский завод синтетического кау-
чука” (КЗСК). В  рамках сделки Sinopec 
приобрел у  “СИБУРа” 25 % + 1  акцию 
КЗСК.

Сделка получила одобрение соответ-
ствующих регулирующих органов.

Документы о создании СП были подпи-
саны старшим вице-президентом Sinopec 
Дай Хоуляном (Dai Houliang) и  исполни-
тельным директором СИБУРа Владимиром 
Разумовым в  рамках визита делегации ки-
тайской компании в Россию.

“Создание совместного предприятия 
является продолжением сотрудничества 
“СИБУРа” и Sinopec, – сказал Владимир Ра-
зумов. – Китай выступает одним из основ-
ных потребителей бутадиен-нитрильного 
каучука, производимого КЗСК, и  мы уве-
рены, что появление сильного партнера 
в  лице Sinopec будет способствовать раз-
витию этой площадки и продаж синтетиче-
ских каучуков”.

С приобретением доли в  КЗСК 
Sinopec получил возможность ввести сво-
его представителя в  совет директоров со-
вместного предприятия.

Ранее стороны подписали соглашение 
о  сотрудничестве, являющееся основой 
для создания совместного предприятия 
по  производству бутадиен-нитрильного 
каучука на базе КЗСК. Акционеры отдель-
но планируют рассмотреть вопрос о  воз-
можном увеличении мощности КЗСК 
по  производству бутадиен-нитрильного 
каучука с 42,5 до 56 тыс. тонн в год.

“СИБУР” и  Sinopec также продолжа-
ют обсуждать проекты по  созданию со-
вместного предприятия для производства 
бутадиен-нитрильного и  полиизопрено-
вого каучуков в Шанхае. Мощность буду-
щих производств может составить 50 тыс. 
тонн в год по каждому виду каучука и бу-
дет окончательно определена после разра-
ботки технико-экономической оценки 
проекта.

Пресс-служба ОАО “СИБУР Холдинг”. 
06.08.2013.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Россия и Македония 

подписали соглашение 

о сотрудничестве при создании 

газопровода–отвода для 

поставок газа.

В Минэнерго России состоялась 
встреча Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра Новака 
с  Председателем Правительства Респуб-
лики Македонии Николой Груевским 
и  заместителем Председателя Прави-
тельства Республики, Министром фи-
нансов Зораном Ставреским.

В ходе встречи стороны обсудили 
пути взаимодействия России и  Македо-
нии в  топливно-энергетической сфере, 
а также подписали двустороннее Согла-
шение о  сотрудничестве при создании 
газопровода–отвода для поставок газа 
в Республику Македонию, которое будет 
содействовать повышению энергетиче-
ской безопасности двух стран и создаст 
благоприятные условия для проектиро-
вания, строительства и  эксплуатации 
объектов газовой отрасли на  террито-
рии Македонии.

Пресс-служба Минэнерго России. 
23.07.2013.

Подписано Соглашение 

по строительству газопровода 

для поставок газа в Македонию.

Министр энергетики РФ Александр 
Новак, председатель правительства Маке-
донии Николай Груевски и ее министр фи-
нансов Зоран Ставрески подписали двусто-
роннее Соглашение о  сотрудничестве при 
строительстве газопровода–отвода от газо-
проводной системы “Южный поток” для 
поставок газа в Республику Македонию.

Минэнерго РФ сообщает, что это согла-
шение “будет содействовать повышению энер-
гетической безопасности двух стран и создаст 
благоприятные условия для проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов газо-
вой отрасли на территории Македонии”.

С целью реализации проекта партне-
ры зарегистрируют в  Македонии со-
вместное предприятие на паритетных на-
чалах. С российской стороны курировать 
его будет Минэнерго РФ, с македонской – 
Министерство финансов.

Проект газопровода “Южный поток” 
призван увеличить экспорт природного 
газа в Европу и обеспечить надежность по-
ставок. Морской участок газопровода  – 
примерно 900 км – пройдет по дну Черно-
го моря из  России в  Болгарию. В  отноше-
нии наземного участка предусмотрена воз-

можность потоков в  страны Центральной 
и Южной Европы. Проектная мощность – 
63 млрд кубометров в год. Ввод в эксплуата-
цию намечен на конец 2015 г.

Пресс-служба Минэнерго России. 25.07.2013.

Подписано соглашение 

о сотрудничестве в газовой сфере 

между Россией и Кыргызстаном.

Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак и  Министр 
энергетики и  промышленности Республи-
ки Кыргызстан Осмонбек Артыкбаев под-
писали двустороннее соглашение о сотруд-
ничестве в области транспортировки, рас-
пределения и реализации природного газа 
на территории Кыргызстана.

В результате соглашения на территории 
среднеазиатской республики будет создано 
совместное предприятие, управление над 
которым будет передано ОАО “Газпром” – 
уполномоченной организации от  Россий-
ской стороны. Срок полномочий  – 25  лет. 
Развитие газотранспортное системы рес-
публики Кыргызстан будет осуществляться 
в  соответствии с  инвестиционной про-
граммой, согласованной сторонами.

Пресс-служба Минэнерго России. 26.07.2013.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Экспорт нефти марки ESPO 

в I полугодии 2013 г. вырос 

на 37 %.

За семь месяцев текущего года компа-
ния “Транснефть” прокачала по  второй 
очереди нефтепровода “Восточная Си-
бирь  – Тихий океан” около 11  млн тонн 
нефти. Благодаря запуску ВСТО-2 в  дека-
бре прошлого года объем морских отгру-
зок в  дальневосточном порту “Козьмино” 
увеличился на  3  млн тонн по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
и составил 12,5 млн тонн.

Экспорт нефти марки ESPO (East 
Siberia – Pacifi c Ocean) из Спецморнефте-

порта Козьмино в  I полугодии 2013  г. вы-
рос на  37 %. Большую часть ESPO приоб-
ретают компании из  Японии и  Китая. 
На  долю этих стран в  I полугодии при-
шлось 65 % поставок по сравнению с 55 % 
в  2012  г. Отгрузки в  Японию превысили 
35 % (минувшем году – 32 %).

Всего по нефтепроводу “Восточная Си-
бирь  – Тихий океан” в  порт Козьмино 
и  КНР была перекачана 100-миллионная 
тонна нефти. Круглую цифру нефтепровод-
чики зафиксировали на  станции “Талакан” 
в Якутии.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
06.08.2013.

Россия за I полугодие нарастила 

экспорт газа в дальнее зарубежье 

на 11,6 %.

Россия в январе-июне 2013 года увели-
чила экспорт природного газа в  страны 
дальнего зарубежья на  11,6 % по  сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого 
года – до 66,7 миллиарда кубометров, гово-
рится в материалах Федеральной таможен-
ной службы (ФТС).

Экспорт в страны СНГ за тот же пери-
од сократился на 20,9 % – до 26,2 миллиар-
да кубометров.

Всего, по данным ФТС, Россия за ян-
варь-июнь экспортировала 92,9  милли-

СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ
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арда кубометров природного газа на 
$32,05  млрд. Кроме того, было экспор-
тировано 11,1  миллиона кубометров 
сжиженного природного газа (СПГ) 
на $2,236 млрд.

По данным ЦДУ ТЭК, добыча газа 
в РФ в январе-июне 2013 года снизилась 
на  0,8 % по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года и  составила 
335,592 миллиарда кубометров, экспорт 
сократился на  0,5 %  – до  96,056  милли-
арда кубометров.

Добыча газа в  РФ в  2012  году, по 
 данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 
2,3 %  по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года и  составила 
655,007  миллиарда кубометров, экспорт 
сократился на 3,6 % – до 185,845 милли-
арда кубов.

“ПРАЙМ”. 06.08.2013.

Россия в январе-июне снизила 

экспорт нефти в дальнее 

зарубежье на 3 %.

Экспорт нефти из России в страны даль-
него зарубежья в январе-июне 2013 года со-
кратился на 2,9 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года – до 101,242 
миллиона тонн, говорится в материалах Фе-
деральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении объем поста-
вок составил $78,563 млрд.

Экспорт нефти в страны СНГ за отчетный 
период достиг 14,508  миллиона тонн (рост 
на 0,4 %), в денежном выражении – $5,421 млрд. 
Всего в январе-июне текущего года Россия экс-
портировала 115,750  миллиона тонн нефти 
общей стоимостью $83,985 млрд.

Поставки нефтепродуктов в  дальнее 
зарубежье за  этот период составили 
70 миллионов тонн на $51,119 млрд. Экс-

порт бензина вырос на 17 % – до 902,9 ты-
сячи тонн, экспорт дизельного топлива – 
на  28,3 %, до  20,615  миллиона тонн. Экс-
порт жидких топлив повысился 
на 10,6 % – до 39,727 миллиона тонн.

Поставки нефтепродуктов в  страны 
СНГ в январе-июне сократились на 44,2 % – 
до 5,03 миллиона тонн на $3,522 млрд. При 
этом поставки бензина выросли на  62,5 %, 
до  1,331  миллиона тонн, поставки дизтоп-
лива выросли на 65,7 %, до 1,443 миллиона 
тонн, жидких топлив  – на  27,8 %, 
до 1,385 миллиона тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефти 
из  РФ в  январе-июле 2013  года снизился 
на 1,6 % по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 137,337 мил-
лиона тонн. Прогноз Минэкономразвития 
по  экспорту нефти на  2013  год составляет 
240 миллионов тонн.

“ПРАЙМ”. 06.08.2013.
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“Газпром нефть” 

реконструировала 19 АЗС 

в Москве и области.

В первом полугодии 2013 года в рамках 
программы “Газпром нефти” по  рекон-
струкции АЗС в  Москве и  Московской 
области введены в  эксплуатацию 19  АЗС 
“Газпромнефть”.

В Москве после реконструкции откры-
ты четыре АЗС: на ул. Лобачевского, Ижор-
ской и Красного Маяка, а также в Огород-
ном проезде. 15 станций реконструирова-
ны в  Московской области: на  автомагист-
ралях М-3 “Украина”, М-9 “Балтия”, а также 
в Шатуре, Рузе, Истре, Серпухове, Кашире, 
Волоколамске, Яхроме, Рошале.

Компания также продолжает строи-
тельство новых АЗС. В  первом полугодии 
2013 года в Московской области построе-
на АЗС на трассе М-10 “Россия”. В Москве 
на Амурской ул. была открыта первая в сто-
лице автоматическая АЗС “Газпромнефть”, 
оборудованная терминалом самообслужи-
вания и  не  требующая постоянного при-
сутствия персонала.

Все реконструированные и  новые 
АЗС “Газпромнефть”, кроме автоматиче-
ских, представляют собой современные 
автозаправочные комплексы с магазинами, 
кафе, банкоматами, платежными термина-
лами и  широким спектром дополнитель-
ных услуг.  Станции оснащены современ-
ным технологическим оборудованием, 
и отвечают высоким стандартам промыш-
ленной и  экологической безопасности. 
Топливо, реализуемое на АЗС сети, произ-
водится на  собственных нефтеперераба-
тывающих заводах компании  – Москов-
ском и Ярославском НПЗ.

“Программу реконструкции сети АЗС 
“Газпромнефть” в Москве и области плани-
руется завершить к  концу 2015  года. Осо-
бое внимание уделяется строительству ав-
томатических АЗС (ААЗС), которые обла-
дают большой пропускной способностью. 
Они могут возводиться в  условиях плот-
ной городской застройки, так как занима-

ют сравнительно небольшую площадь. Уже 
в этом году в Москве откроются 15 автома-
тических АЗС “Газпромнефть”. К  концу 
2015 года в Москве и Московской области 
будет работать 33  ААЗС сети”  – отметил 
директор по региональным продажам “Газ-
пром нефти” Александр Крылов.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
01.08.2013.

На Новопортовском 

месторождении начата добыча 

нефти на второй кустовой 

площадке.

На второй кустовой площадке Ново-
портовского месторождения введена в экс-
плуатацию первая скважина, ее суточный 
дебит превысил 400 тонн нефти в режиме 
естественного фонтанирования. Скважи-
на является горизонтальной, в  сентябре 
на этой площадке завершится бурение еще 
двух аналогичных скважин. Опытно-про-
мышленная эксплуатация объектов в  раз-
личных режимах позволит определить оп-
тимальную систему разработки данного 
участка, который содержит максимальную 
концентрацию запасов месторождения  – 
более 20 % от общего объема.

Первая нефть на месторождении была 
добыта в августе 2012 года, в ходе испыта-
ния эксплуатационный скважины, пробу-
ренной на  первой кустовой площадке ме-
сторождения.

В настоящее время на Новопортовском 
месторождении продолжаются работы 
по  созданию инфраструктуры: начато 
строительство трубопровода до  берегово-
го комплекса в районе мыса Каменного, че-
рез который нефть после начала промыш-
ленной разработки месторождения будет 
вывозиться по  морю. Ведется сооружение 
приемо-сдаточного пункта нефти в составе 
перевалочного комплекса, осуществляется 
проектирование арктического нефтеналив-
ного терминала. Успешно завершены испы-
тания уже построенных на месторождении 

резервуаров центрального пункта сбора 
(ЦПС) нефти, проектная мощность пер-
вой очереди которого составляет 400  тыс. 
тонн в год.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
02.08.2013.

“Газпром нефть” опубликовала 

неаудированные данные 

финансовой отчетности по МСФО 

за 1 полугодие 2013 г.

“Газпром нефть” публикует неаудиро-
ванные консолидированные данные финан-
совой отчетности, подготовленные в соот-
ветствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (МСФО) за 1 по-
лугодие 2013 года.

Увеличение объема добычи и  объема 
реализации нефтепродуктов через преми-
альные каналы сбыта привело к  росту вы-
ручки на  1,8 % и  скорректированной при-
были до уплаты процентов, налога на при-
быль и  амортизации (EBITDA) на  0,9 % 
в  первом полугодии 2013  года по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 2012  года. 
Отрицательные курсовые разницы, связан-
ные с  переоценкой кредитного портфеля, 
а  также рост амортизационных расходов, 
вследствие реализации инвестиционной 
программы, повлияли на снижение прибы-
ли, относящейся к  акционерам ОАО “Газ-
пром нефть, на 1,4 %.

Увеличение объемов добычи и  перера-
ботки нефти, а  также продаж нефтепродук-
тов на  внутреннем рынке способствовало 
росту выручки на  2,4 % за  второй квартал 
2013 года по сравнению с первым кварталом 
текущего года. Снижение цен на  нефть 
и  нефтепродукты, а  также негативное влия-
ние эффекта запаздывания экспортных пош-
лин во  втором квартале 2013  года способ-
ствовало уменьшению показателя скоррек-
тированной прибыли до уплаты процентов, 
налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 
на 3,7 % и прибыли, относящейся к акционе-
рам ОАО “Газпром нефть”, на 3,8 %.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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Добыча углеводородов за  1  полугодие 
2013  года составила 224,87  млн баррелей 
н. э. (30,61 млн тонн н. э.), превысив резуль-
тат 1  полугодия 2012  года на  3,6 %. Рост 
объема добычи углеводородов обусловлен 
развитием крупных проектов (Оренбург, 
СеверЭнергия), продолжающимся ро-
стом добычи на  Приобском месторожде-
нии, успешным применением высокотех-
нологичных операций на зрелых месторо-
ждениях, а также реализацией программы 
повышения уровня утилизации попутного 
нефтяного газа.

Общий объем нефтепереработки за 
1  полугодие 2013  года снизился на  0,8 %  – 
до  21,19  млн тонн по  отношению к  анало-
гичному периоду  – вследствие плановых 
ремонтов на  НПЗ. Продажи в  премиаль-
ных сегментах сбыта достигли 10,98  млн 
тонн, средняя прокачка через АЗС компа-
нии в РФ выросла на 9 % – до 18 т в сутки.

Увеличение капитальных затрат на 
31,3 % по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2012  года, главным образом, свя-
зано с  активной разработкой новых ме-
сторождений и внедрением новых техно-
логий для поддержания добычи на зрелых 
месторождениях.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
06.08.2013.

“Газпром нефть” приняла 

программу изучения запасов 

сланцевой нефти 

Красноленинского 

месторождения.

В “Газпром нефти” утверждена про-
грамма работ по  дальнейшему изучению 
залежей нефти бажено-абалакского ком-
плекса Пальяновской площади Красноле-
нинского месторождения (разрабатывает-
ся “Газпромнефть-Хантосом”).

Новая фаза проекта предусматривает 
бурение в  течение ближайшего года четы-
рех наклонно-направленных скважин глу-
биной 2,7–2,8 тыс. метров. К бурению ком-
пания приступит до конца 2013 года и за-
вершит работы летом 2014 года.

Испытания первой эксплуатационно-
оценочной скважины на  Пальяновской 
площади, пробуренной для изучения баже-
но-абалакского горизонта, “Газпром нефть” 
завершила весной 2013 года. На скважине 
получен фонтанирующий приток нефти де-
битом 80  кубометров в  сутки. Результаты 
проекта позволили продолжить работу 
по  созданию концептуальной модели ме-
сторождения и залежей бажено-абалакско-
го комплекса, сформировать планы даль-
нейшего освоения участка и наметить точ-
ки бурения новых эксплуатационно-оце-

ночных скважин. Все они будут находиться 
в  относительной близости от  скважины, 
пробуренной ранее.

Итоги испытания четырех новых сква-
жин помогут провести расширенный ком-
плекс исследований для определения пер-
спективности разработки запасов нефти 
бажено-абалакского комплекса на выбран-
ном участке, уточнить геологическую мо-
дель пласта и его продуктивность. Осенью 
2014 года “Газпром нефть” оценит возмож-
ность перехода к следующему этапу проек-
та  – началу бурения эксплуатационных 
скважин для промышленного освоения 
бажено-абалакского комплекса Пальянов-
ской площади Красноленинского место-
рождения.

“Стратегия развития “Газпром нефти” 
до 2025 года предполагает, что обеспечен-
ность компании запасами будет сохранять-
ся на уровне 20 лет. Это потребует от нас 
увеличения ресурсной базы, в  том числе, 
работы с  нетрадиционными запасами, 
к  числу которых относятся и  проекты 
по вовлечению в разработку залежей неф-
ти бажено-абалакского комплекса”, – отме-
тил первый заместитель генерального ди-
ректора “Газпром нефти” Вадим Яковлев.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 
09.08.2013.

“ЛУКОЙЛ” продолжает 

обустройство месторождения 

имени Владимира 

Филановского.

23 июля в Астрахани начались морские 
операции по  транспортировке еще двух 
морских сооружений, построенных по  за-
казу “ЛУКОЙЛа” для обустройства место-
рождения имени Владимира Филановского 
в  Каспийском море: опорных оснований 
для платформы жилого модуля (ПЖМ-1) 
и райзерного блока (РБ).

В ближайшее время эти сооружения 
будут отбуксированы на  месторождение 
и  укреплены на  дне моря в  непосред-
ственной близости от  опорных основа-
ний ледостойкой стационарной платфор-
мы (ЛСП-1), установка которых в  на-
стоящее время завершается.

Два опорных основания ПЖМ-1 об-
щим весом более 2 тыс. тонн закрепляются 
на  дне моря с  помощью 16  свай, которые 
будут забиты на глубину 60 метров. Опор-
ное основание РБ закрепляется с помощью 
8 свай диаметром около 2-х метров.

Установка морских сооружений ведет-
ся с  помощью транспортно-монтажной 
баржи (ТМБ), которая оснащена краном 
грузоподъемностью 400 тонн.

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

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

Все морские сооружения для месторо-
ждения имени Владимира Филановского 

строятся по  заказу “ЛУКОЙЛа” на  астра-
ханских судостроительных предприятиях.

Планируется, что эксплуатационное 
бурение на  месторождении имени Влади-
мира Филановского начнется в  2014  году, 
а добыча нефти – в конце 2015 года.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 23.07.2013.

“ЛУКОЙЛ” строит новый 

трубопровод для попутного 

нефтяного газа.

“ЛУКОЙЛ” начал строительство тру-
бопровода для транспортировки попут-
ного нефтяного газа (ПНГ) с Кокуйского 
месторождения на  газоперерабатываю-
щий завод “ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка”.

ЛУКОЙЛ
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Длина трубопровода  – 105  киломе-
тров, мощность – 1 млрд кубометров в год. 
Ввод объекта в  эксплуатацию запланиро-
ван на август 2014 года.

Трубопровод строится в  рамках 
корпоративной программы “ЛУКОЙЛа” 
по  утилизации ПНГ.  В  2012  году ООО 
“ЛУКОЙЛ-Пермь” (100 % дочернее 
предприятие ОАО “ЛУКОЙЛ”) добыло 
1143 млн кубометров ПНГ. В 2013 году 

уровень утилизации ПНГ в  Пермском 
крае составит 82 %. К 2015 году этот по-
казатель вырастет до 95 %.

Корпоративная программа утилиза-
ции ПНГ в Пермском крае, в частности, 
также предусматривает строительство 
второй линии для переработки ПНГ 
на  предприятии “ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
газпереработка”, что позволит увеличить 
объем переработки с  560  млн кубоме-

тров в 2013 году до 1460 млн кубометров 
в 2015 году.

В мае 2013 года был введен в эксплуата-
цию трубопровод для поставки 240  млн 
кубометров ПНГ на  Яйвинскую ГРЭС 
с  месторождений “ЛУКОЙЛа”, располо-
женных в Усольском, Соликамском и Крас-
новишерском районах Пермского края.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 29.07.2013.

Запасы Верхнечонского 

месторождения по итогам 

доразведки увеличены 

на 1,721 млн тонн.

Извлекаемые запасы нефти Верхнечон-
ского месторождения промышленной ка-
тегории С1  увеличены на  1,721  млн тонн 
нефти. Переоценка запасов произведена 
по результатам бурения и испытания разве-
дочной скважины, давшей фонтанный при-
ток нефти дебитом 153,36 тонны в сутки.

Основанием для проведения допол-
нительных работ стали данные сейсмораз-
ведочных исследований и  построения 
3  Д-модели, ставшие основой для расши-
ренной программы геологоразведочных 
работ “ВЧНГ” на 2013–2016 годы.

В 2012  году на  ВЧНГКМ было добыто 
более 7 млн тонн нефти. Выход ОАО “ВЧНГ” 
на  полную мощность планируется в  2014 
году – 7,8 млн тонн нефти в год. Для достиже-
ния запланированного уровня добычи в  на-
стоящее время ОАО “ВЧНГ” реализует три 
ключевых инвестиционных проекта: “Расши-
рение мощности установки подготовки неф-
ти”, “Строительство энергетического центра 
собственных нужд (ЭСН-3) мощностью 
64  МВт”, “Программа “Газ”, направленная 
на достижение утилизации попутного нефтя-
ного газа на уровне 95 %”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.07.2013.

“Роснефть” отчиталась 

о результатах за первое 

полугодие 2013 г.

29  июля 2013  г. НК “Роснефть” пуб-
ликует консолидированные финансовые 

результаты по  МСФО за  II кв. и  I пол. 
2013 г.

Добыча углеводородов (включая до-
бычу дочерними и пропорционально кон-
солидируемыми обществами и долю в до-
быче зависимых обществ) в  I пол. 2013  г. 
увеличилась на  82,8 %, до  4 804  тыс. 
барр. н. э./сут. Добыча нефти по  сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого 
года выросла на  73,5 %, до  4 183  тыс. 
барр./сут, добыча газа – более чем в 2 раза, 
до  15,3  млрд кубометров. Общая добыча 
нефти объединенной компании с  начала 
2013 г. составила 96 млн т. Органический 
рост добычи объединенной компании со-
ставил 0,4 % за I пол. 2013 г. Рост добычи 
углеводородов связан с  приобретением 
новых активов, а также органическим ро-
стом добычи на месторождениях Ванкор-
нефти и Самаранефтегаза.

По итогам II кв. 2013 г. объемы суточ-
ной добычи нефти практически не измени-
лись, в  то  время как объемы суточной до-
бычи газа снизились на 5,2 %, что обуслов-
лено сезонным снижением потребностей.

“Роснефть” переработала 39,45  млн т 
нефти на  российских и  зарубежных НПЗ 
в I пол. 2013 г. Рост объемов переработки 
на 33,4 % по сравнению с I пол. 2012 г. свя-
зан, главным образом, с  приобретением 
новых перерабатывающих мощностей 
в России и за ее пределами. Общая перера-
ботка объединенной компании с  начала 
2013  г. составила 47  млн т.  Органический 
рост переработки объединенной компа-
нии составил 2,0 % за I пол. 2013 г.

Во II кв. 2013 г. по сравнению с I квар-
талом 2013 г. объемы переработки Компа-
нии выросли на  49,1 %, до  23,61  млн т, 
в  том числе на  55,8 % на  российских 
и на 15,5 % – на зарубежных заводах Ком-

пании. Помимо расширения производ-
ственных мощностей, рост объемов пере-
работки квартал к кварталу связан с сезон-
ным ростом спроса на  нефтепродукты, 
а  также снижением объема плановых ре-
монтных работ на  Комсомольском, Сыз-
ранском и Туапсинском НПЗ.

Выручка от реализации (с учетом доли 
в прибыли зависимых и совместных компа-
ний) по  итогам  I пол. 2013  г. увеличилась 
на 34,0 %, составив 1 988 млрд руб. Рост вы-
ручки от реализации связан, главным обра-
зом, с  расширением деятельности Компа-
нии на внутреннем и международном рын-
ках, что было частично ограничено ухудше-
нием конъюнктуры на  мировых рынках 
нефти и нефтепродуктов.

Прибыль до  уплаты процентов, нало-
га  на  прибыль и  амортизации (EBITDA) 
в  I пол. 2013  г. выросла на  36,4 %, 
до  371  млрд руб. Положительный эффект 
от расширения бизнеса Компании был ча-
стично компенсирован индексацией базо-
вой ставки НДПИ и  тарифов естествен-
ных монополий, а  также единовременны-
ми затратами, связанными с привлечением 
финансирования, понесенными в периоде.

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

Второй квартал подряд “Роснефть” ге-
нерирует свободный денежный поток 
в размере свыше 30 млрд руб. В результате 
по итогам I пол. 2013 г. свободный денеж-
ный поток достиг 68  млрд руб. по  сравне-
нию с  минус 20  млрд руб. за  аналогичный 
период прошлого года.

РОСНЕФТЬ
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Комментируя результаты  II кв. 2013  г., 
Президент ОАО “НК “Роснефть” И. И. Се-
чин сказал: “Результаты  II квартала демон-
стрируют эффективность интеграции но-
вых приобретенных активов в операцион-
ную и финансовую деятельность “Роснеф-
ти”. Несмотря на сложность и трудоемкость 
процесса, нам за  несколько месяцев уда-
лось создать Компанию с едиными бизнес-
процессами и единым центром планирова-
ния всей производственной деятельности. 
В  результате, несмотря на  ухудшение ма-
кроэкономической конъюнктуры, “Рос-
нефть” продемонстрировала рост выручки 
и EBITDA, а также свободного денежного 
потока. Устойчивое финансовое состояние 
Компании и  активное развитие междуна-
родного сотрудничества, продемонстри-
рованное, в  том числе, и  в  ходе Санкт-Пе-
тербургского экономического форума, за-
кладывают прочную основу для дальней-
шего эффективного функционирования 
“Роснефти”, повышения ее акционерной 
стоимости и  укрепления лидирующих по-
зиций на мировом энергетическом рынке.

Хорошие финансовые показатели Ком-
пании являются, в том числе, и отражением 
плодотворной работы ОАО “НК “Рос-
нефть” в части совершенствования и опти-
мизации штатной структуры Компании. 
Значительно усилился газовый блок и  рас-
ширился периметр интересов Компании 
в рамках реализации ее газовой стратегии. 
Компания консолидировала 100 % ООО 
НГК “Итера”, что привело к  значительной 
синергии потенциалов Компании.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.07.2013.

Эрик Лирон назначен первым 

вице-президентом 

ОАО “НК “Роснефть”.

В рамках реализации перспективной 
стратегии ОАО “НК “Роснефть” на долж-
ность первого вице-президента компа-
нии, куратора блока “Добыча” назначен 
Эрик Морис Лирон, ранее занимавший 
в  компании пост вице-президента по  бу-
рению, освоению и  сервису. Г-н Лирон 
проработал несколько десятилетий в  ве-
дущей мировой нефтесервисной компа-
нии Schlumberger и  обладает обширным 

опытом работы на  Ближнем Востоке, 
в  Юго-Восточной Азии, Африке и  Рос-
сии. Является членом SPE (Общество ин-
женеров-нефтяников). За  время работы 
в “Роснефти” продемонстрировал лучшие 
профессиональные качества и  привнес 
в стиль работы компании высокие произ-
водственные стандарты, принятые в  ми-
ровых нефтегазовых мейджорах.

На должность и. о. вице-президента 
по  бурению, освоению и  сервису компа-
нии назначен Геннадий Сарычев, высоко-
классный специалист, воспитанник произ-
водственной школы “Роснефти”, много лет 
проработавший на  различных должностях 
в области добычи и нефтяного сервиса.

В целях повышения эффективности 
работы также были проведены новые на-
значения и  в  нескольких дочерних обще-
ствах компании. На должность директора 
“РН-Краснодарнефтегаз” назначен Нури-
ман Кунафин, являющийся хорошим спе-
циалистом в  области крупных добычных 
проектов и  имеющий положительный 
опыт работы в  центральном аппарате 
компании.

На должность генерального директора 
ОАО “ТНК-Уват” назначен Евгений Задо-
рожный. Данный специалист прошел шко-
лу профессионального нефтяника. В  по-
следнее время занимал должность дирек-
тора по  операционной эффективности 
ОАО “РН-Менеджмент”, Филиал “Центр 
экспертной поддержки и технического раз-
вития БН РИД” в г. Тюмень.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
29.07.2013.

Куйбышевский НПЗ приступил 

к производству бензина “Евро-5”.

ОАО “Куйбышевский НПЗ” начал вы-
пуск бензина “Супер Евро  – 98” по  стан-
дарту “Евро-5” (вид III 5-го экологического 
класса Технического регламента Таможен-
ного союза). положительную экспертную 
оценку соответствия высшему экологиче-
скому классу дал Всероссийский НИИ 
по переработке нефти (ВНИИНП).

Выпуск бензина высшего экологиче-
ского класса стал возможен в  результате 
реализации на КНПЗ программы масштаб-
ной модернизации производства, главная 

цель которой – полный переход на выпуск 
топлив класса “Евро-5”, а также увеличения 
глубины переработки, повышения экологи-
ческой и  промышленной безопасности 
предприятия. В рамках программы уже вве-
дены в  эксплуатацию блок выделения бен-
золсодержащей фракции (БСФ), установка 
производства водорода с блоком коротко-
цикловой адсорбции.

В настоящее время продолжается 
строительство еще девяти крупных про-
мышленных объектов и  реконструкция 
действующих, включая объекты общеза-
водского хозяйства.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
30.07.2013.

Основные показатели 

нефтеперерабатывающих 

заводов “Роснефти” превысили 

среднеотраслевые.

На базе ОАО “Ачинский НПЗ” (Крас-
ноярский край) проведено совещание бло-
ка переработки и  нефтехимии ОАО “НК 
“Роснефть” под председательством вице-
президента Компании Игоря Павлова. 
В совещании участвовали генеральные ди-
ректора предприятий и  руководители 
структурных подразделений ОАО “НК 
“Роснефть”.

В ходе совещания подведены итоги дея-
тельности за первое полугодие 2013 г. Ос-
новные показатели нефтеперерабатываю-
щих заводов “Роснефти” превысили сред-
неотраслевые, в том числе по отбору свет-
лых нефтепродуктов потреблению топлива 
на технологические нужды и др.

На российских и  зарубежных НПЗ 
в  I  пол. 2013  г. “Роснефть” переработала 
39,45  млн т нефти. Рост объемов перера-
ботки составил 33,4 % по  сравнению 
с I пол. 2012 г., общая переработка объеди-
ненной компании с начала 2013 г. состави-
ла 47 млн т.

Во II кв. 2013 г. по сравнению с I кварта-
лом 2013  г. объемы переработки “Роснеф-
ти” выросли на 49,1 %, до 23,6 млн т, в том 
числе на 55,8 % на российских и на 15,5 % – 
на  зарубежных заводах. По  итогам  II кв. 
2013 г. более половины НПЗ Компании на-
чали выпуск топлив различных марок 
по стандарту “Евро – 5”.
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Наряду с  обеспечением надежности 
и безопасности производства, повышение 
эффективности является приоритетной 
задачей блока переработки и нефтехимии. 
В  первом полугодии особое внимание 
уделялось повышению операционной эф-
фективности НПЗ, подготовлен план пер-
воочередных мероприятий до  конца 
2013 года.

В условиях интеграции и  масштабной 
модернизации производства перед блоком 
переработки “Роснефти” на период до кон-
ца 2013 года поставлены следующие зада-
чи: повышение операционной эффектив-
ности, достижение показателей по синер-
гетическим эффектам от  объединения 
двух компаний, обеспечение исполнения 
новых требований законодательства, кон-
троль за выполнением обязательств по че-
тырехстороннему соглашению (“Рос-
нефть”, Ростехнадзор, ФАС, Ростехрегули-
рование), соблюдение графиков рекон-
струкции и модернизации НПЗ.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
01.08.2013.

Члены совета директоров 

“Роснефти” получили 

вознаграждение акциями.

Председатель совет директоров ОАО 
“НК “Роснефть” Александр Некипелов уве-
личил свою долю в уставном капитале ком-
пании с нуля до 0,0008 %, члены совета ди-
ректоров – вице-президент РАН Николай 
Лаверов  – до  0,0007 % с  нуля, управляю-
щий директор Nord Stream AG Маттиас 
Варниг – до 0,0009 % с 0,0002 %, говорится 
в сообщении компании.

Акционеры “Роснефти” 20  июня при-
няли решение выплатить вознаграждение 
членам совета директоров по  итогам 
2012 года акциями, как и в предыдущие че-
тыре года. В частности, наибольший пакет 
акций получил Александр Некипелов, ко-
торый с июня 2011 года возглавляет совет 
директоров, – 85,92 тысячи акций, что при 
стоимости бумаг на ММВБ-РТС на вечер 
четверга в  238  рублей составляет около 
20,4 миллиона рублей.

Варниг получил пакет в 76,373 тыся-
чи акций (18  миллионов рублей), вице-
президент РАН Николай Лаверов  – 

75,009  тысячи акций (17,85  миллиона 
рублей).

Также вознаграждение было одобре-
но для покинувших новый состав совета 
Ханса-Йорга Рудлоффа и  старшего вице-
президента ВТБ Сергея Шишина  – 
по 79,101 тысячи акций, главы Банка Мо-
сквы Михаила Кузовлева – 76,373 тысячи 
акций, заместителя гендиректора “Росте-
ха” Дмитрия Шугаева и  президента груп-
пы компаний UCP Ильи Щербовича  – 
в размере 72,282 тысячи акций.

Некипелов 27  июня продал все при-
надлежащие ему 0,0003 % акций компании. 
На  момент закрытия торгов на  Москов-
ской бирже 27 июня акции компании стои-
ли 223,28  рубля за  штуку. Таким образом, 
Некипелов мог получить около 7  миллио-
нов рублей. Как он объяснил в  интервью 
Business FM, акции он продал, чтобы запла-
тить за ипотечный кредит.

“ПРАЙМ”. 02.08.2013.

“Роснефть” за 7 месяцев 

нарастила добычу нефти на 44 %.

Крупнейшая российская нефтяная ком-
пания ОАО “НК “Роснефть” в январе-июле, 
по предварительным данным, увеличила до-
бычу нефти на 43,6 % – до 104,101 миллио-
на тонн по российским стандартам (резуль-
таты пятый месяц учитывают работу 
ТНК-ВР, сделку по  покупке которой “Рос-
нефть” закрыла 21 марта), говорится в мате-
риалах компании.

По международным стандартам добы-
ча компании за  семь месяцев возросла 
на  44 %  – до  101,427  миллиона тонн 
с 70,277 миллиона тонн годом ранее.

ТНК-ВР в июле добавила в добычу “Рос-
нефти” около 8 миллионов тонн нефти. Круп-
нейшее добывающее предприятие “Роснеф-
ти”, “Юганскнефтегаз”, в январе-июле сократи-
ло добычу на  0,9 % к  аналогичному периоду 
прошлого года  – до  38,511  миллиона тонн 
(в январе-июле 2012 года – 38,882 миллиона 
тонн). На Ванкорском месторождении “Рос-
нефть” добыла 12,345 миллиона тонн нефти, 
что на  25 % превышает прошлогодний уро-
вень (9,85 миллиона тонн).

Всего дочерние предприятия “Роснеф-
ти” в  январе-июле добыли 93,175  миллиона 
тонн нефти, что на 45 % выше уровня анало-

гичного периода прошлого года (64,248 мил-
лиона тонн). Доля добычи зависимых об-
ществ (“Удмуртнефть”, “Полярное сияние” 
и  “Верхнечонскнефтегаз”) снизилась на 
3,5 %  – до  5,818  миллиона тонн (6,03  мил-
лиона тонн в январе-июле 2012 года).

Президент “Роснефти” Игорь Сечин 
говорил, что с  учетом покупки ТНК-ВР 
в  2013  году “Роснефть” добудет 210–
215  миллионов тонн нефти по  разным 
стандартам, добыча газа составит 50  мил-
лиардов кубометров, переработка нефти – 
95 миллионов тонн, выручка – $160 млрд.

В 2012 году “Роснефть” увеличила до-
бычу нефти на 2,7 % – до 125,779 миллио-
на тонн по  российским стандартам 
со  122,494  миллиона тонн в  2011  году. 
По  международным стандартам добыча 
за  2012  год возросла на  2,7 %  – 
до 122,023 миллиона тонн со 118,747 мил-
лиона тонн годом ранее.

“ПРАЙМ”. 06.08.2013.

Совет диреторов “Роснефти” 

одобрил увеличение займов 

Национальному нефтяному 

консорциуму.

Совет директоров “Роснефти” одобрил 
увеличение займов Национальному нефтя-
ному консорциуму (ННК). Об этом гово-
рится в сообщении компании.

Совет директоров продлил срок воз-
врата одного займа, который составит 
с  учетом процентов 1,126  млрд рублей. 
Займ увеличен до  759  млн рублей, допол-
нительный объем займа составил 398,5 млн 
рублей.

Второй займ одобрен в  объеме 
1,543  млрд рублей с  увеличением общей 
суммы до  6,388  млрд рублей, которая 
с  учетом процентов составит 9,480  млрд 
рублей.

ННК создан в 2008 году для разработ-
ки месторождений Венесуэлы. “Роснефть” 
владеет в  консорциуме 40 %, “ЛУКОЙЛ”, 
ТНК-ВР (подконтрольна “Роснефти”) 
и  “Газпром нефть” имеют по  20 %. ННК 
принадлежит 40 % в  российско-венесу-
эльском СП PetroMiranda, которое ведет 
разработку блока “Хунин-6”.

“ИТАР-ТАСС”. 06.08.2013.
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В РНПК подвели итоги 

производственной деятельности 

за первое полугодие 2013 г.

В Рязанской нефтеперерабатывающей 
компании (дочернее предприятие ОАО 
“НК “Роснефть”) подвели итоги производ-
ственной деятельности за  первое полуго-
дие 2013 года. За 6 месяцев объем перера-
ботки в ЗАО “РНПК” составил около 8 млн 
тонн нефти, что на 8 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

С РНПК отгружено 4,4  млн тонн мо-
торного топлива  – бензинов, дизтоплива, 
авиатоплива (+0,8 %). На  сегодняшний 
день все автобензины и дизельные топлива, 
производимые в  РНПК и  потребляемые 
внутри страны, соответствуют экологиче-
ским стандартам “Евро-4” и “Евро-5”.

Весной 2013  года в  РНПК реализо-
вано 32  мероприятия по  программе за-
мены физически изношенного оборудо-
вания, 44  мероприятия по  15-ти инве-
стиционным проектам технического 
развития завода. Так, на  установке пер-
вичной переработки нефти АВТ-3 реа-
лизованы мероприятия в  рамках ком-
плексной программы защиты технологи-
ческого оборудования от  коррозии. За-
мена на  ряде установок катализаторов 
на  более современные позволила повы-
сить эффективность технологического 
процесса.

РНПК продолжает реализацию про-
грамм повышения энергоэффективности 
и  снижения уровня расхода топлива. 
За  6  месяцев экономический эффект 
от снижения потребления электроэнергии 

составил более 20 млн руб., тепловой энер-
гии  – более 46  млн руб., топлива  – почти 
11 млн руб. Реализация проектов, иниции-
рованных сотрудниками компании в  рам-
ках действующей на предприятии системы 
непрерывных улучшений, дала экономиче-
ский эффект около 400  млн руб., к  концу 
года планируется довести этот показатель 
до 1 млрд руб.

Помимо обеспечения высоких теку-
щих производственных показателей, 
на  РНПК продолжилась реализация 
крупных проектов, в  частности, строи-
тельство установки изомеризации и  ва-
куумного блока на  установке первич-
ной переработки нефти АТ-6.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 
07.08.2013.

“Сургутнефтегаз” увеличил 

чистую прибыль в 1-м полугодии 

в 1,5 раза.

Чистая прибыль “Сургутнефтегаза” в 1 по-
лугодии 2013 года по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) выросла отно-

сительно аналогичного периода прошлого 
года в 1,52 раза и составила 154,223 млрд руб-
лей. Об этом говорится в отчете компании.

Прибыль до  налогообложения нефтя-
ной компании за  отчетный период также 
увеличилась примерно в 1,5 раза и состави-
ла 185,832 млрд рублей.

Выручка “Сургутнефтегаза” за  6  меся-
цев текущего года при этом сократилась 
на  3,8 % до  378,2  млрд рублей, а  себестои-
мость – на 2,9 % до 262,637 млрд рублей.

“Бизнес-ТАСС”. 01.08.2013.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

“Татнефть” в январе-июне 

снизила чистую прибыль 

по РСБУ на 3,2 %.

ОАО “Татнефть”, входящее в  десятку 
крупнейших российских нефтяных компа-
ний, в январе-июне 2013 года снизило чи-
стую прибыль по РСБУ на 3,2 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года – 
до 29,11 миллиарда рублей, сообщает ком-
пания.

Выручка “Татнефти” в  первом полуго-
дии составила 167,771  миллиарда рублей 
(рост на 4,3 %).

На долю “Татнефти” приходится свы-
ше 80 % нефти, добываемой в  Татарста-
не. В  2012  году компания увеличила до-
бычу нефти по  сравнению с  2011  годом 
на 0,3 % – до 26 миллионов тонн. Основ-
ной акционер “Татнефти”  – госхолдинг 
ОАО “Связьинвестнефтехим”, владеет 

30,44 % акций в уставном капитале ком-
пании. Татарстану принадлежит “золо-
тая акция” “Татнефти”.

“ПРАЙМ”. 29.07.2013.

В “Татнефти” прошел надзорный 

аудит.

В ОАО “Татнефть” состоялся над-
зорный аудит интегрированной сис-
темы менеджмента (ИСМ) промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и  окружающей среды на  соответствие 
требованиям международных стандар-
тов  ISO 14001:2004  и  OHSAS 
18001:2007. Его провели ведущие спе-
циалисты ЗАО “Бюро Веритас Серти-
фикейшн Русь”.

Это первый после ресертификации 
ИСМ в 2012 году внешний аудит. Ауди-
торы посетили производственные пло-
щадки НГДУ “Альметьевнефть”, Бугуль-
минского механического завода, побы-
вали в  отделах и  службах исполнитель-
ного аппарата ОАО “Татнефть”. Они 
отметили сильные стороны интегриро-
ванной системы менеджмента Компа-
нии: лидерство руководства, высокий 
уровень вовлеченности работников, 
внедрение инновационного оборудова-
ния, профилактическая направленность 
мероприятий, поддержание и  развитие 
культуры производства, распростра-
нение действия ИСМ на  сервисные, 
подрядные организации. Подчеркнули 
планомерное сокращение воздействия 
на  окружающую среду, высокую эко-
логическую ответственность каждого 
на рабочем месте.

ТАТНЕФТЬ
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В результате полного анализа дей-
ствия ИСМ ОАО “Татнефть” аудиторы 
дали заключение, что “интегрирован-
ная  система менеджмента промышлен-

ной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды внедрена, действует и 
улучшается в  соответствии с  аудируе-
мыми  стандартами” и  рекомендовали 

к продлению действия сертификата еще 
на один год.

Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 05.08.2013.

Маттиас Варниг избран 

председателем Совета директоров 

ОАО “Транснефть”.

25  июля 2013  года состоялось заседа-
ние Совета директоров ОАО “АК “Транс-
нефть”, на котором было принято решение 
избрать председателем Совета директоров 
ОАО “АК “Транснефть” Маттиаса Варнига, 
управляющего директора Норд Стрим АГ 
(Nord Stream AG).

Варниг избирается в состав Совета дирек-
торов ОАО “АК “Транснефть” с июня 2011 года.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
26.07.2013.

Состоялась встреча президента 

“АК “Транснефть” Н. П. Токарева 

с президентом Башкотростана.

7  августа 2013  года в  ОАО “АК 
“Транснефть” состоялась встреча пре-

зидента компании Н. П. Токарева с 
 президентом Республики Башкорто-
стан Р. З. Хамитовым, в  ходе которой 
обсуждались вопросы взаимодействия 
в  рамках заключенного 17  апреля 
2013  года Соглашения о  сотрудниче-
стве между Правительством Республи-
ки Башкортостан и  ОАО “АК “Транс-
нефть”.

Стороны отметили конструктивный 
характер взаимодействия по  основным 
вопросам сотрудничества, включая обес-
печение развития объектов системы маги-
стральных трубопроводов ОАО “АК 
“Транснефть” на  территории Республики 
Башкортостан, растущий вклад организа-
ций системы “Транснефть” в обеспечение 
бюджетной стабильности Республики 
Башкортостан, высокую социальную от-
ветственность Компании и  активное со-
действие социально-экономическому раз-
витию региона.

Объем средств, направляемых Ком-

панией на  развитие объектов производ-
ственной инфраструктуры на  террито-
рии Республики Башкортостан в период 
с 2014 по 2018 гг. составит более 38 млрд 
руб. (без учета НДС). Совокупные нало-
говые отчисления ОАО “АК “Транс-
нефть” в бюджет Республики в 2012 году 
выросли по  сравнению с  предыдущим 
годом более чем в  2  раза и  составили 
свыше 2  млрд рублей. Планируемые на-
логовые отчисления в  2013–2015  годах 
также значительно превысят уровень 
2012 года.

В ходе встречи Н. П. Токарев и Р. З. Ха-
митов обсудили вопросы землеполь-
зования, противодействия терроризму, 
а  также финансирования ОАО “АК 
“Транснефть” программ социального 
значения на  территории Республики 
Башкортостан.

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 
07.08.2013.

ТРАНСНЕФТЬ

conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru conference.lawtek.ru
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“Газпром” за 3 года намерен 

продать непрофильное 

имущество стоимостью около 

9 млрд руб.

“Газпром” в  течение трех лет плани-
рует реализовать непрофильное имуще-
ство общей балансовой стоимостью 
порядка 9  миллиардов рублей, сообща-
ется в материалах российского газового 
холдинга.

Программа отчуждения непрофиль-
ного имущества утверждена на  трех-
летний период со  второго полугодия 
2013 года по первое полугодие 2016 года. 
В  частности, “Газпром” планирует про-
дать 99,99 % акций ОАО “Центргаз” ба-
лансовой стоимостью 807,07  миллиона 
рублей, 51 % акций ДОАО “Спецгазавто-
транс” стоимостью 0,5 миллиона рублей, 
49,62 % акций ОАО “Газпром автомати-
зация” стоимостью 0,77  миллиона руб-
лей, 99,99 % акций ОАО “Газмаш” стои-
мостью 1,881 миллиарда рублей. Танкер-
заправщик “Газпромшельф” стоимостью 
535,96 миллиона рублей.

Самым крупным лотом являются де-
сять буровых установок, расположенных 
на  Бованенковском месторождении полу-
острова Ямал, стоимостью 5,137 миллиар-
да рублей.

Фактическое поступление доходов 
ОАО “Газпром” и  его дочерних обществ 
от  реализации непрофильных или неэф-
фективных активов в 2012 году составило 
7,1 миллиарда рублей, в том числе без уче-
та внутригрупповых сделок 6,1 миллиарда 
рублей, из  которых: 3,3  миллиарда руб-
лей – доходы от реализации активов в фор-
ме акций (долей) и 2,8 миллиарда рублей – 
доходы от реализации иных ценных бумаг 
и  объектов движимого и  недвижимого 
имущества.

В 2012  году “Газпром” реализовал ак-
ции (доли) в  ОАО “Запсибгазпром” 
(130 миллионов рублей), ООО “Газпром-
ПурИнвест” (2,7  миллиарда рублей), 
а  также получил задаток за  отчуждаемый 

пакет в 99,5 % ЗАО “Каунасская теплофи-
кационная электростанция” (300 миллио-
нов рублей).

“ПРАЙМ”. 01.08.2013.

“Газпром” в июле нарастил 

экспорт в Европу на 29 %.

“Газпром”, по  предварительным дан-
ным, в июле увеличил поставки газа в даль-
нее зарубежье на  29 % по  сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года – 
до  14,037  миллиарда кубометров, гово-
рится в сообщении российского газового 
холдинга.

При этом “Газпром” в  июле текущего 
года установил новый рекорд суточной по-
ставки газа в дальнее зарубежье за послед-
ние пять лет – 470 миллионов кубометров. 
“Обычно такие объемы потребители полу-
чают в сезон осенне-зимнего максимума”, – 
отмечается в сообщении.

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

Добыча “Газпрома” в  2012  году снизи-
лась на 4,9 % – до 488 миллиардов кубоме-
тров с 513 миллиардов в 2011 году. Экспорт 
в Европу упал на 7,5 % – до 138,8 миллиарда 
кубометров. В  целом экспорт сократился 
на 8 % – до 203,22 миллиарда кубометров.

В 2013  году “Газпром” прогнозирует 
рост добычи на 1,8 % – до 495,7 миллиар-
да кубов, в 2014–2015 годах – до 518 мил-
лиардов.

Изначально на  2013  год концерн про-
гнозировал увеличение поставок газа в Ев-
ропу на 9,4 % – до 151,8 миллиарда кубоме-
тров, в  страны СНГ и  Балтии  – на  15,7 %, 
до 74,5 миллиарда кубометров. В июне, од-
нако, глава компании Алексей Миллер за-
явил, что прогноз экспорта в Европу повы-
шен до 160 миллиардов кубометров.

“ПРАЙМ”. 01.08.2013.

“Газпром” и Владимирская 

область подписали соглашение 

о расширении использования 

газомоторного топлива.

Сегодня в  центральном офисе ОАО 
“Газпром” Председатель Совета директо-
ров ОАО “Газпром”, Председатель Прав-
ления  – генеральный директор ООО 
“Газпром газомоторное топливо” Виктор 
Зубков и  временно исполняющая обя-
занности Губернатора Владимирской об-
ласти Светлана Орлова подписали Со-
глашение о  расширении использования 
природного газа в  качестве моторного 
топлива.

В соответствии с документом, стороны 
реализуют комплекс мероприятий по  рас-
ширению использования газомоторного 
топлива на пассажирском транспорте, ком-
мунальной, сельскохозяйственной и  иной 
технике на территории региона.

Усилия сторон будут направлены, пре-
жде всего, на  строительство автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), многотопливных за-
правочных станций (МТЗС) и  развитие 
парка техники, работающей на природном 
газе. Эти работы будут проводиться согла-
сованно, чтобы парк техники, имеющийся 
к  моменту запуска АГНКС и  МТЗС, мог 
потреблять компримированный газ в объе-
ме не  менее 30 % от  максимальной произ-
водительности станций.

Администрация Владимирской обла-
сти обеспечит создание парка газомотор-
ной техники для государственных нужд, 
оснащение производственно-технической 
базы организаций для эксплуатации такой 
техники, подготовку инженерно-техниче-
ского персонала и водителей. Администра-
ция окажет содействие в рамках строитель-
ства АГНКС и МТЗС, в частности, по во-
просам землетоотвода и  подведения ком-
муникаций.

В свою очередь, “Газпром газомотор-
ное топливо” обеспечит строительство, 
а  также эксплуатацию действующих 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
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и  вновь построенных объектов газомо-
торной инфраструктуры. Компания бу-
дет оказывать методическую и консульта-
ционную помощь в организации техниче-
ского обслуживания и  ремонта газомо-
торной техники, обучении персонала 
и водителей.

“Вопросы повышения конкурентоспо-
собности продукции, снижения бюджет-
ных расходов всегда актуальны для россий-
ских регионов. И  те из  них, которые сего-
дня начинают масштабную работу по вне-
дрению газомоторного топлива, уже через 
несколько лет получат ощутимые экономи-

ческие преимущества. Прямые  – за  счет 
экономии на топливе, и опосредованные – 
за  счет улучшения экологической ситуа-
ции”, – отметил в  ходе подписания Согла-
шения Виктор Зубков.

Пресс-служба ОАО “Газпром”. 05.08.2013.

Изменены доли участия 

в уставном капитале 

“НОВАТЭКа”.

ОАО “НОВАТЭК” получило от 
ООО “Сантата”, являющегося акционе-
ром Компании, уведомление о снижении 

его доли участия в  уставном капитале 
“НОВАТЭКа” с 11,75 % до 7,125 %.

В соответствии с  пресс-релизом груп-
пы компаний  Volga Group, в  состав кото-
рой входит ООО “Сантата”, данное изме-
нение было связано со  сделкой РЕПО 
в  рамках привлечения финансирования 

со  стороны международных и  российских 
банков и не привело к изменению консоли-
дированной доли Volga Group в акционер-
ном капитале ОАО “НОВАТЭК”.

Пресс-служба ОАО “НОВАТЭК”. 
05.08.2013.

НОВАТЭК

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?

Ïîäïèøèòåñü íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÂÅÐÑÈÞ

ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ

äîñòóï ê íàøèì èçäàíèÿì.

Çàÿâêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè:

òåë. (495) 235-47-88, 230-30-22,

ôàêñ (495) 235-23-61,

å-mail: order@oilgaslaw.ru

è Âû áóäåòå èìåòü

èëè íà ñàéòå http://www.oilgaslaw.ru/

Подписка на печатную версию принимается по каталогу "Газеты.
Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".

Сроки доставки в соответствии с нормами почтовой связи.–

TÝÊ
группа изданий

Чтобы перехватить
нужно обладать

инициативу,
информацией

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà

è Çàêîíîäàòåëüñòâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежегодное

Ежемесячный

Âûõîäèò ñ 2007 ã.

Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ

информационно+
аналитический бюллетень
Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6

ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü –

Е

Б оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики

женедельный информационно+
аналитический бюллетень

юллетень

Âûõîäèò
4 âûïóñêîâ â ãîä

Âûõîäèò
20 âûïóñêîâ â ãîä

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà
Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – â ãîä.

Âûõîäèò ñ ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – â ãîä.

1995

6 âûïóñêîâ

2004

4 âûïóñêà
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“Россети” упростит смену 

поставщика электроэнергии 

для потребителей.

Компания “Россети” с  15  августа 
с. г.  упростит смену поставщика элек-
троэнергии для потребителей.

Во всех субъектах РФ, где сетевые орга-
низации ОАО “Россети” обладают стату-
сом гарантирующего поставщика, клиенту 
отныне потребуется не более 15 календар-
ных дней для смены энергосбытовой ком-
пании, при условии заключения прямого 
договора на  оказание услуг по  передаче 
электроэнергии. Это сопоставимо со сро-
ками смены поставщика электроэнергии 
в  странах Евросоюза. При этом потреби-
тель не  понесет никаких дополнительных 
расходов.

Ранее для смены поставщика необходи-
мо было пройти большое количество про-
цедур и  согласований, как с  гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии, так 
и  с  сетевой организацией, чтобы реализо-
вать свое право выбора, что занимало, в ко-
нечном итоге, от 2 месяцев до 1 года, и де-
лало смену провайдера экономически не-
целесообразной. Многие потребители от-
казывались от  смены поставщика именно 
в связи со сложностью данной процедуры, 
которая теперь станет минимум в  четыре 
раза быстрее.

С 15 августа упрощенный порядок бу-
дет действовать для потребителей Брян-
ской, Мурманской, Омской, Орловской, 
Пензенской, Тульской, Ивановской, Кур-
ской, Новгородской, Тверской областей 
и Республики Бурятия.

“У  нас появилась уникальная возмож-
ность для реализации стоящих перед госу-
дарством задач по созданию конкурентной 
среды на  розничном рынке электроэнер-
гии, – подчеркивает Генеральный директор 
ОАО “Россети” Олег Бударгин. – Наша 
компания как инфраструктурная основа 
энергосистемы государства, призвана стать 
локомотивом развития рыночных отноше-
ний, прежде всего, в интересах клиентов”.

Напомним, что приказами Министер-
ства энергетики РФ с  1  февраля статусом 
гарантирующих поставщиков электро-
энергии по ряду территорий были наделе-
ны предприятия, входящие в группу компа-
ний ОАО “Россети”, – МРСК Центра, Вол-
ги, Сибири, Центра и  Приволжья и  Севе-
ро-Запада.

О главенствующей роли конкуренции 
в  развитии экономики и  необходимости 
создания конкурентной среды на  рынке 
товаров и услуг, как для частных, так и для 
государственных компаний, в  частности, 
говорил в  своем выступлении на  Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме 2013  года Президент РФ 
В. В. Путин.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 29.07.2013.

Условия конкурсов на присвоение 

статуса ГП несут прямую угрозу 

электросетевому комплексу.

30 июля 2013 года Минэнерго России 
опубликованы приказы от  26.07.2013  г. 
№№  401–411  о  проведении конкурсов 
на  присвоение статуса гарантирующего 
поставщика на  территориях Брянской, 
Мурманской, Омской, Орловской, Пен-
зенской, Тульской, Ивановской, Курской, 
Новгородской, Тверской областей и  Рес-
публики Бурятия.

Несмотря на  то, что компания “Россе-
ти” неоднократно обращалась по  данному 
вопросу в  Министерство энергетики РФ, 
условия участия в  конкурсах не  предусма-
тривают погашения задолженности быв-
ших гарантирующих поставщиков перед 
межрегиональными распределительными 
сетевыми компаниями ОАО “Россети”. 
Объем долгов на момент лишения бывших 
гарантирующих поставщиков этого стату-
са составил 14,2  млрд руб., что превышает 
полугодовую стоимость ремонтных работ 
по всем распределительным сетевым пред-
приятиям компании.

Проведение конкурсов в текущих усло-
виях, по мнению ОАО “Россети”, нарушает 
п.  206 “Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической 
энергии”, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от  04.05.2012  г. №  442, 
где предусмотрен учет в  реестре кредито-
ров сменяемого гарантирующего постав-
щика задолженности перед организациями 
технологической инфраструктуры, к  кото-
рым, согласно Федерального Закона 
№  35-ФЗ “Об  электроэнергетике”, отнесе-
ны и  территориальные сетевые организа-
ции, осуществляющие передачу электриче-
ской энергии.

Ввиду того, что энергосбытовые компа-
нии, лишенные статуса гарантирующего 
поставщика, не  имеют имущества и  нахо-
дятся в  процедуре банкротства, сетевые 
компании ОАО “Россети” будут вынужде-
ны списать на  убытки свыше 10  млрд руб. 
непогашенной дебиторской задолженно-
сти. Данные расходы могут быть впослед-
ствии возмещены только за счет тарифных 
источников, что может негативно отра-
зиться как на  объемах ремонтных про-
грамм сетевых организаций, так и на конеч-
ной цене электроэнергии для всех катего-
рий потребителей, в т. ч. населения.

ОАО “Россети” во избежание негатив-
ных последствий для энергобезопасности 
регионов считает необходимым оспари-
вать соответствующие решения в  судеб-
ном порядке.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 31.07.2013.

В ОАО “Россети” создан Совет 

потребителей.

ОАО “Россети” сформировало Совет 
потребителей. Данная структура является 
экспертным коллегиальным органом и  бу-
дет представлять интересы всех групп по-
требителей, общественных объединений 
и  ассоциаций предпринимательского со-
общества.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ СЕТИ
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В Совет вошли представители регио-
нальных общественных объединений, 
крупных промышленных потребителей 
электроэнергии на  территории присут-
ствия ОАО “Россети”, представители 
предпринимательского сообщества.

Основные вопросы, которые будет ку-
рировать Совет, это – реализация клиенто-
ориентированного подхода при осущест-
влении деятельности операционных ком-
паний ОАО “Россети”, повышение доверия 
со  стороны потребителей, повышение до-
ступности энергетической инфраструкту-

ры, повышение эффективности операци-
онной деятельности Компании и  повыше-
ние социальной ответственности.

“Особое внимание Совет потреби-
телей будет обращать на  работу опера-
ционных компаний ОАО “Россети” в ре-
гионах, – пояснил заместитель Генераль-
ного директора по  реализации и  разви-
тию услуг ОАО “Россети” Дмитрий 
Готлиб. – Прежде всего, это касается 
деятельности по технологическому при-
соединению, эффективности взаимодей-
ствия с  потребителями и  повышению 

информационной открытости деятель-
ности ОАО “Россети”.

Совет потребителей при ОАО “Россе-
ти” создан по  поручениям Президента РФ 
Владимира Путина, данным в  ходе Петер-
бургского международного экономического 
форума, прошедшего 20–22 июня 2013 года. 
Данные поручения имеют большое страте-
гическое значение для дальнейшего функ-
ционирования и  развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации.

Пресс-служба ОАО “Россети”. 31.07.2013.

“ИНТЕР РАО ЕЭС” опубликовало 

отчётность по РСБУ за первое 

полугодие 2013 г.

ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” опублико-
вало бухгалтерскую отчётность за  первое 
полугодие 2013  года по  российским стан-
дартам бухгалтерского учёта.

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

Объём выручки от  экспорта электро-
энергии составил 13,0  млрд рублей, что 
на  0,9  млрд рублей (6,5 %) меньше анало-
гичного показателя за  первое полугодие 
2012  года. Основное снижение объёмов 
экспорта электроэнергии произошло 
по направлениям Казахстана и Литвы. Экс-
порт в  Казахстан уменьшился на  27,9 % 
в натуральных показателях в связи со сни-
жением объёма отклонений в рамках режи-
ма параллельной работы и незначительным 
снижением коммерческих поставок. Экс-
порт в Литву уменьшился на 20,3 % в нату-
ральных показателях в связи с повышением 
цен на  российском оптовом рынке элек-
троэнергии и  мощности. Экспорт в  Бело-
руссию увеличился на  11,6 % в  натураль-
ных показателях. Изменения по остальным 
традиционным направлениям экспорта не-
значительны.

В настоящее время завершается реали-
зация проекта по передаче генерирующего 
оборудования производственных филиа-

лов ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” в 100 % до-
чернее общество ОАО “ИНТЕР РАО  – 
Электрогенерация”. Аренда производст вен-
ного оборудования филиалов Калинин-
градская ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ 
и  Сочинская ТЭС завершена 1  марта 
2012  года. Завершение аренды производ-
ственного оборудования филиала Иванов-
ские ПГУ планируется в четвёртом квартале 
2013 года. Таким образом, в отчёте о прибы-
лях и  убытках ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
за  первое полугодие 2012  года учтены ре-
зультаты работы всех четырёх филиалов 
за два месяца и одного филиала за четыре ме-
сяца полугодия соответственно, в  то  время 
как отчёт о финансовых результатах за пер-
вое полугодие 2013 года включает лишь ре-
зультаты работы филиала Ивановские ПГУ.

Выручка от  реализации электроэнер-
гии и мощности на ОРЭМ в первом полу-
годии 2013 года составила 8,5 млрд рублей 
и  практически не  изменилась по  сравне-
нию с аналогичным показателем прошлого 
года. Выручка от прочей реализации в пер-
вом полугодии 2013  года составила 
1,7  млрд рублей против 0,4  млрд рублей 
за  аналогичный период прошлого года. 
Увеличение прочей выручки в  основном 
произошло за счёт осуществления постав-
ки двух газотурбинных установок в  Вене-
суэлу.

Себестоимость за  первое полугодие 
2013 года составила 19,3 млрд рублей, что 
на  0,8  млрд рублей (4,3 %) больше, чем 
за аналогичный период 2012 года. Измене-
ние себестоимости обусловлено разнона-

правленным влиянием следующих факто-
ров:

– стоимость импортированной элек-
троэнергии увеличилась на  1,1  млрд 
 рублей;

– стоимость электроэнергии и мощно-
сти, приобретенной на  ОРЭМ увеличи-
лась на 1,2 млрд рублей;

– себестоимость прочей реализации 
(в том числе по поставкам энергетическо-
го оборудования) возросла на  0,8  млрд 
рублей;

– себестоимость электроэнергии и 
мощности собственного производства 
сократилась на 2,3 млрд рублей;

– коммерческие и управленческие рас-
ходы изменились незначительно.

Валовая прибыль за  первое полугодие 
2013  года составила 3,8  млрд рублей про-
тив 4,3 млрд рублей за аналогичный период 
прошлого года.

Убыток от продаж за первое полугодие 
2013 года составил 0,4 млрд рублей против 
0,2 млрд рублей прибыли от продаж за пер-
вое полугодие 2012 года.

Доходы от  участия в  других организа-
циях составили 3,5  млрд рублей против 
2,6  млрд рублей за  аналогичный период 
прошлого года. Увеличение на 0,9 млрд руб-
лей (34,6 %) обусловлено получением ди-
видендов от  дочерних и  зависимых об-
ществ в большем объёме.

Проценты к  получению увеличились 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года на 0,5 млрд рублей (71,4 %) 
и  составили 1,2  млрд рублей, что связано 

ИНТЕР РАО ЕЭС
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в основном с применением механизма взи-
мания платы за рассрочку платежа по дого-
ворам поставки с дочерними компаниями.

Проценты к уплате составили 0,5 млрд 
рублей против 1,2  млрд рублей за  анало-
гичный период прошлого года. Уменьше-
ние на  0,7  млрд рублей (58,3 %) связано 
со снижением долговой нагрузки.

Сальдо прочих доходов/расходов со-
ставило отрицательную величину –0,1 млрд 
рублей. За сопоставимый период прошлого 
года сальдо прочих доходов/расходов со-
ставило 6,4  млрд рублей, что обусловлено 
продажей крупных пакетов энергетических 
компаний в  рамках реализации стратегии 
по оптимизации структуры владения акти-
вами. Аналогичных операций в  отчетном 
периоде не проводилось.

Чистая прибыль за  первое полугодие 
2013  года составила 4,1  млрд рублей про-
тив 4,4 млрд рублей за аналогичный период 
прошлого года.

Совокупные активы ОАО “ИНТЕР 
РАО ЕЭС” по  состоянию на  30  июня 
2013  года снизились на  7,4  млрд рублей 
(на 1,7 %) и составили 437,3 млрд рублей. 
Основными факторами, повлиявшими 
на  снижение совокупных активов, яви-
лись разнонаправленное влияние следую-
щих факторов: увеличения долгосрочной 
дебиторской задолженности, снижения 
краткосрочной дебиторской задолженно-
сти и  уменьшения объема денежных 
средств и их эквивалентов.

Внеоборотные активы за  первое полу-
годие 2013  года увеличились на  4,8  млрд 
рублей (на 1,3 %) и составили на конец от-
чётного периода 374,2 млрд рублей. Увели-
чение внеоборотных активов произошло 
за счет увеличения долгосрочной дебитор-
ской задолженности на  4,8  млрд рублей 
(на 18,0 %) в связи с подписанием дополни-
тельных соглашений об отсрочке платежей 
с дочерними компаниями.

Оборотные активы за  первое полуго-
дие 2013 года снизились на 12,1 млрд руб-
лей (на 16,1 %) и по состоянию на 30 июня 
2013  года составили 63,2  млрд рублей. 
Объём денежных средств (включая денеж-
ные эквиваленты) снизился на  3,0  млрд 
рублей (на  21,3 %) и  составил 11,1  млрд 
рублей.

Долговая нагрузка за первое полугодие 
2013  года снизилась на  4,4  млрд рублей 
(на  31,0 %) и  составила 9,8  млрд рублей. 

Соотношение долгосрочной и  кратко-
срочной частей заёмных средств составило 
77,2 % к 22,8 % на начало 2013 года и 54,2 % 
к  45,8 % на  конец первого полугодия 
2013  года, что связано с  плановым и  до-
срочным погашением сумм основного дол-
га по  дорогостоящим кредитам, а  также 
с  переводом долгосрочной части заёмных 
средств в  краткосрочную ввиду прибли-
жающихся сроков погашения.

Суммарный объём обязательств (за ис-
ключением полученных займов/кредитов) 
снизился по  сравнению с  началом года 
на  7,1  млрд рублей (на  15,3 %) и  на  конец 
отчётного периода составил 39,4 млрд руб-
лей. Снижение прочих обязательств об-
условлено, в  основном, погашением соб-
ственных векселей на 6,9 млрд рублей. Ука-
занные векселя использовались в  рамках 
реализации сделки по приобретению гене-
рирующих активов ОАО “Башкирэнерго”

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
26.07.2013.

Совет директоров “ИНТЕР 

РАО ЕЭС” одобрил продажу 

миноритарных пакетов акций 

“ТГК-6” и “Волжская ТГК”.

Совет директоров ОАО “ИНТЕР 
РАО ЕЭС” на заседании 25 июля 2013 года 
одобрил сделки по  продаже находящихся 
в  собственности Группы 27,7 % акций 
ОАО “ТГК-6” и 41,4 % акций ОАО “Волж-
ская ТГК”. Цена одной акции каждой 
из  продаваемых компаний была определе-
на с учётом отчёта независимого оценщика 
ООО “Институт независимой оценки” 

и  составила 0,4696  копеек за  акцию ОАО 
“ТГК-6” и  1,643123  рубля за  акцию ОАО 
“Волжская ТГК”. Таким образом, сумма 
обеих сделок составит 22,8 млрд рублей.

Структура сделки предполагает реали-
зацию пакетов акций в  два этапа. На  пер-
вом этапе осуществляется одновременная 
продажа всего пакета акций ОАО “ТГК-6” 
и части пакета акций ОАО “Волжская ТГК” 
в  размере 33,87 % от  уставного капитала. 
На втором этапе осуществляется продажа 
пакета акций ОАО “Волжская ТГК” в раз-
мере 7,50 % от  уставного капитала. При 
этом завершение первого этапа планирует-
ся в третьем квартале 2013 года, а заверше-
ние второго этапа – в 2014 году.

Покупателями выступят международ-
ные фонды, заинтересованные в  инвести-
циях в российскую электроэнергетику.

“Реализация миноритарных пакетов ак-
ций энергокомпаний, внесённых в капитал 
в 2011 году в ходе дополнительной эмиссии 
акций происходит строго в рамках страте-
гии распоряжения миноритарными пакета-
ми, одобренной Советом директоров 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”. При этом мы в  пол-
ном объёме исполним пункт предписания 
Федеральной антимонопольной службы 
от 2011 года, обязывающий нас полностью 
продать пакеты акций ТГК-6 и  Волжской 
ТГК в  течение четырёх лет, – заявил член 
правления – руководитель блока стратегии 
и  инвестиций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
Ильнар Мирсияпов. – Вырученные сред-
ства компания направит на  финансирова-
ние инвестиционной программы “ИНТЕР 
РАО ЕЭС”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 
26.07.2013.
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Владимир Дикой назначен 

главным инженером 

ОАО “ФСК ЕЭС”.

Приказом Председателя Правления 
ОАО “ФСК ЕЭС” Владимир Дикой, ранее 
занимавший должность заместителя глав-
ного инженера, переведен на  должность 
заместителя Председателя Правления  – 
главного инженера.

С 2002  года в  ОАО “ФСК ЕЭС”  – 
возглавлял Департамент электрических 
сетей, Департамент организации ремон-
та и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и  Департамент управления регионами. 
С  2009 по  2013  год  – заместитель глав-
ного инженера Федеральной сетевой 
компании.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
25.07.2013.

“ФСК ЕЭС” объявила финансовые 

результаты за первое полугодие 

2013 г. по РСБУ.

Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы, входящая в Груп-
пу компаний ОАО “Россети”, являющаяся 
оператором Единой национальной элек-
трической сети, объявляет финансовые ре-
зультаты за  1  полугодие 2013  года по  рос-
сийским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ).

В данной отчетности не  учитываются 
бухгалтерские показатели дочерних и зави-
симых по отношению к ОАО “ФСК ЕЭС” 
обществ, которые осуществляют свою дея-
тельность как самостоятельные юридиче-
ские лица.

Основные финансовые показатели:
Выручка – 74 816 млн руб.
Скорректированная EBITDA  – 

46 661 млн руб.
Валовая прибыль – 15 791 млн руб.
Скорректированная чистая прибыль – 

7 746 млн руб.
Выручка ОАО “ФСК ЕЭС” за  1  полу-

годие 2013  года увеличилась по  сравне-
нию с аналогичным периодом предыдуще-
го года на 12,75 % и составила 74 816 млн 
рублей, что обусловлено ростом основ-

ной выручки от оказания услуг по переда-
че электроэнергии по ЕНЭС.

Себестоимость с  учетом управленче-
ских расходов по  итогам 1  полугодия 
2013 года возросла на 18,7 % по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года 
и  составила 64 855  млн рублей. Указанный 
рост обусловлен увеличением амортизаци-
онных отчислений по вновь вводимым объ-
ектам ЕНЭС на 5 817 млн рублей (+19,9 %) 
(в рамках реализации инвестиционной про-
граммы ОАО “ФСК ЕЭС” и  проведенной 
переоценки стоимости основных средств 
на 31 декабря 2012 г.), а также за счет роста 
в  2  раза налога на  имущество (+1 219  млн 
руб.) (в связи с отменой с 01.01.2013 г. нало-
говой  льготы на  имущество, относящегося 
к  линиям электропередачи в  соответствии 
с  Федеральным законом от  29.11.2012 
№  202-ФЗ “О  внесении изменений в  часть 
вторую налогового кодекса РФ”).

Скорректированная прибыль до  уп-
латы процентов, налога на  прибыль 
и  амортизации (EBITDA) увеличилась 
на 4 581 млн рублей (10,89 %) по сравне-
нию с 1 полугодием 2012 года и состави-
ла 46 660,8 млн руб., что обусловлено уве-
личением операционной прибыли (без 
учета амортизационных отчислений).

ОАО “ФСК ЕЭС” в бухгалтерской от-
четности по  РСБУ за  1  полугодие 
2013  года отразило убыток в  размере 
4 659 млн рублей, что в основном обуслов-
лено приведением балансовой стоимости 
векселей ООО “Индекс энергетики  – 
ФСК ЕЭС” к рыночной стоимости по при-
чине снижения рыночных котировок ак-
ций ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”, находя-
щихся на балансе указанного Общества.

Скорректированная чистая прибыль 
ОАО “ФСК ЕЭС”, обеспеченная денежны-
ми средствами, по  итогам 1  полугодия 
2013 года составила 7 746,1 млн рублей.

Совокупные активы ОАО “ФСК ЕЭС” 
в  течение 1  полугодия 2013  увеличились 
на 8 207 млн руб. (0,8 %) и на конец отчет-
ного периода составили 1 131 202 млн руб-
лей. Из них стоимость внеоборотных акти-
вов составила 1 025 064 млн руб. и оборот-
ных активов – 106 138 млн руб.

Увеличение внеоборотных активов со-
ставило 13 398 млн руб. (1,3 %) и обуслов-
лено увеличением стоимости прочих вне-

оборотных активов (незавершенного 
строительства) на 35 131 млн руб. (9,7 %), 
а  также снижением стоимости основных 
средств Общества на  21 465  млн руб. 
(-3,7 %) с учетом начисленных амортиза-
ционных отчислений.

Снижение величины оборотных акти-
вов ОАО “ФСК ЕЭС” составило 5 191 млн 
руб. (-4,7 %) и  в  основном обусловлено 
уменьшением дебиторской задолженности 
на 12 692 млн руб. (-21 %).

Собственный капитал ОАО “ФСК 
ЕЭС” за  отчетный период снизился на 
1 282 млн руб. (-0,15 %), что обусловлено от-
ражением полученного убытка в 1 полугодии 
2013 года в объеме 4 659 млн рублей и увели-
чением уставного капитала на 3 377 млн руб. 
в  связи с  регистрацией в  ФСФР дополни-
тельной эмиссии акций 2012 года.

В июне 2013 года в целях финансирова-
ния инвестиционной программы ОАО 
“ФСК ЕЭС” разместило на  Московской 
бирже первый транш инфраструктурных 
облигаций на  общую сумму 30  млрд руб. 
со  сроком до  погашения  – 35  лет. Ставки 
купонов привязаны к  инфляции и  рассчи-
тываются как прирост индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) за  последний год, 
увеличенный на 1 %.

Таким образом, по  состоянию на 
30 июня 2013 года кредиты и займы ОАО 
“ФСК ЕЭС” (без учета начисленных про-
центов) составили 220 500 млн руб.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 
01.08.2013.

“ФСК ЕЭС” успешно реализует 

утвержденную инвестиционную 

программу на 2013 г.

По итогам первого полугодия 2013 
года ОАО “ФСК ЕЭС” (входит в  группу 
компаний ОАО “Россети”) ввело в работу 
1189,73  км линий электропередачи, что 
на  228 % превышает запланированные по-
казатели. Объем введенной трансформа-
торной мощности составил 1837 МВА, что 
на 143 % больше плана.

Общий объем инвестиционных вло-
жений компании в 2013 году составит бо-
лее 155 млрд рублей, в том числе на техни-
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ческое перевооружение и  реконструк-
цию будет направлено около 69 млрд руб-
лей, новое строительство порядка 86 млрд 
рублей.

Основными направлениями инвести-
ционной деятельности компании являются 
строительство объектов для выдачи мощ-
ности АЭС, ГЭС и  ТЭС, строительство 
электросетевой инфраструктуры в  рамках 
соглашений с  региональными органами 
власти, усиление межсистемных связей ме-
жду регионами, последовательное разви-

тие и  внедрение инноваций в  магистраль-
ном сетевом комплексе.

В рамках реализации инвестицион-
ной программы ОАО “ФСК ЕЭС” актив-
но участвует в  реализации важнейших 
государственных проектов. В  частности, 
строительства энергетической инфра-
структуры для проведения Олимпиады 
2014  года в  г. Сочи, Инновационного 
центра Сколково, развития нефтепро-
водной системы Восточная Сибирь  – 
Тихий океан, повышения надежности 

электроснабжения Москвы и  Санкт-Пе-
тербурга и пр.

Инвестиционная программа ОАО 
“ФСК ЕЭС” на 2013–2017 годы утвержде-
на Министерством энергетики России 
(приказ от 31.10.2012 № 531) общим объе-
мом 775,5 млрд рублей с НДС. Всего про-
граммой предусмотрен ввод 66 870  МВА 
трансформаторной мощности и 16 985 км 
линий электропередачи.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 07.08.2013.

“РусГидро” увеличило выработку 

электроэнергии в 1-м полугодии 

2013 г. на 16 %, выработку ГЭС – 

на 25 %.

Группа ““РусГидро” “ публикует ре-
зультаты операционной деятельности 
за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

По итогам 2  квартала 2013  года сум-
марная выработка электроэнергии стан-
циями ОАО ““РусГидро” “, дочерних об-
ществ и  Богучанской ГЭС составила 
34 630, что на  17 % больше, чем за  анало-
гичный период 2012  года, таким образом, 
в  1  полугодии 2013  года выработка соста-
вила 66 633 млн кВт/ч (+16 %). Гидроэлек-
тростанции, входящие в  группу ““РусГид-
ро” “, а также Богучанская ГЭС, во 2 кварта-
ле 2013 года увеличили производство элек-
троэнергии на  23 % до  28 005  млн кВт/ч; 
выработка в  1  полугодии  – 50 303  млн 
кВт/ч (+25 %).

Основными факторами, повлиявшими 
на изменение выработки группы ““РусГид-
ро” “ во 2-м квартале 2013 года, стали:

– повышенные запасы воды в  водохра-
нилищах гидроэлектростанций Дальнего 
Востока и Центра России;

– приток воды в водохранилища Волж-
ско-Камского каскада выше среднемного-
летних значений;

– приток воды в  основные водохрани-
лища ГЭС Сибири несколько выше или 
на уровне нормы;

– привлечение ТЭС к  вторичному ре-
гулированию частоты вместо ГЭС в пери-
од с  16  апреля по  11  июня 2013  года, что 
обеспечило работу Жигулевской ГЭС ба-
зовом режиме;

– ввод в  эксплуатацию Богучанской 
ГЭС в конце 2012 года.

Полезный объем водохранилищ Волж-
ско-Камского каскада по  состоянию 
на  конец 1  полугодия 2013  года составил 
76,56  км3, что выше среднемноголетнего 
значения на  4 %, и  на  1 % ниже, чем 
в 2012 году.

Суммарный приток воды в водохрани-
лища Волжско-Камского каскада в  1  квар-
тале составил 29  км3  при норме 21,3  км3. 
Во  2  квартале приток в  водохранилища 
Волжско-Камского каскада также был выше 
нормы и составил 173 км3 при среднемно-
голетней величине 161 км3.

В период с  16  апреля по  11  июня 
2013 года впервые в истории России задача 
по  автоматическому вторичному регули-
рованию частоты в  ЕЭС была возложена 
Системным оператором на тепловую гене-
рацию, хотя ранее для этого для этих целей 
привлекалась в  основном Жигулевская 
ГЭС. Данные мероприятия в период поло-
водья, обеспечили, режим работы Жигу-
левской ГЭС близкий к  полной загрузке 
гидроагрегатов. Благодаря этому дополни-
тельная выработка станции составила оце-
ночно 150 млн кВт/ч.

В 3  квартале приток воды в  большин-
ство водохранилищ Волжско-Камского ка-
скада ГЭС ожидается близким к  норме, 
в  Рыбинское, Горьковское и  Нижнекам-
ское водохранилища  – меньше нормы 
на 20–35 %. Суммарный приток воды в во-
дохранилища Волжско-Камского каскада 
ГЭС в 3 квартале ожидается 30–38 км3 при 
норме в 37 км3.

Суммарная выработка станций “Рус-
Гидро” Волжско-Камского каскада и Загор-

ской ГАЭС во 2 квартале 2013 года соста-
вила 14 221  млн кВт/ч, что на  19 % выше 
аналогичного показателя 2012  года. В  це-
лом, по  1  полугодию выработка достигла 
24 271  млн кВт/ч, что на  24 % превышает 
показатель 1 полугодия 2012 года.

Приток воды в  Саяно-Шушенское во-
дохранилище во  2  квартале 2013  года был 
на  10 % выше среднемноголетних значе-
ний. На  конец 1  полугодия уровень водо-
хранилища составил 532  м, что несколько 
ниже нормального подпорного уровня 
(539 м). В 3 квартале приток в водохрани-
лище ожидается на  уровне или несколько 
выше нормы, и существенно – более 50 % – 
выше низкого показателя прошлого года.

Приток воды в  Новосибирское водо-
хранилище во  2  квартале 2013  года был 
на 5 % выше среднемноголетних значений. 
На конец 1 полугодия уровень водохрани-
лища составил 113,27 м, что на 23 см ниже 
нормального подпорного уровня, при 
этом наполнение водохранилища продол-
жается.

Богучанская ГЭС в  настоящее время 
работает в  условиях необходимости обес-
печения навигационных уровней по водпо-
стам Богучаны и  Татарка; непревышения 
отметки 188,5 м в Богучанском водохрани-
лище.

В целом по  Сибири выработка элек-
троэнергии гидроэлектростанциями груп-
пы ““РусГидро” “, а также Богучанской ГЭС 
во  2  квартале 2013  года выросла на  41 % 
до 7 551 млн кВт/ч, в 1 полугодии – на 29 % 
до 14 173 млн кВт/ч.

На Северном Кавказе во  2  квартале 
приток воды к  Чиркейской ГЭС на  реке 
Сулак, Владикавказской ГЭС на реке Терек 
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и в Краснодарское водохранилище на реке 
Кубань был на 10–35 % меньше нормы.

В 3 квартале приток воды в водохрани-
лища ожидается близким к норме или мень-
ше её (на 10–25 %).

Выработка электроэнергии ГЭС Юга 
России и Северного Кавказа во 2 квартале 
2013  года выросла на  15 % до  2 368  млн 
кВт/ч, в 1 полугодии – на 21 % до 3 789 млн 
кВт/ч.

Приток воды в  Колымское и  Зейское 
водохранилища за  2  квартал был на  55–
70 % больше нормы. На  Бурейской ГЭС 
в  конце мая был зарегистрирован самый 
большой среднесуточный приток к створу 
с  момента постройки и  ввода гидроузла 
в 2003 г. Он был вызван майскими осадка-
ми и  таянием остатков снега. В  течение 
июня на  станции проходили холостые 
сбросы для поддержания резервной емко-
сти водохранилища.

Суммарная выработка электроэнергии 
на ГЭС и геотермальных станциях Дальне-
го Востока во  2  квартале выросла на  21 % 
до 3 675 млн кВт/ч, в 1 полугодии – на 23 % 
до 7 796 млн кВт/ч.

Сверхбалансовая выработка электро-
энергии ГЭС Дальнего Востока за 2 квар-
тал 2013  года составила 2 041  млн кВт/ч 
(относительно баланса ФСТ) и была обес-
печена как за  счет дополнительных поста-
вок в Китай, так и за счет разгрузки тепло-
вой генерации.

Генерирующие активы, входящие 
в  структуру холдинга РАО ЭС Востока, 
во  2  квартале 2013  года выработали 
6 625  млн кВт/ч электроэнергии, что 
на 3 % меньше, чем во 2 квартале 2012 года. 
В целом по 1 полугодию выработка снизи-
лась на 4 % до 16 330 млн кВт/ч.

В структуре выработки электрической 
энергии 74 % (12 107  млн кВт/ч) при-
шлось на  ОАО “Дальневосточная генери-
рующая компания”, производство которо-
го сократилось на 3,6 % по причине более 
высокой загрузки гидроэлектростанций 
“РусГидро”. Производство электроэнер-
гии в 1 полугодии 2013 г. изолированными 
АО-энерго составило 4 023  млн кВт/ч, 
оставшись на  уровне прошлого года. 
В  то  же время в  магаданской и  чукотской 
энергосистемах отмечен рост выработки 
электроэнергии на 12 %.

Отпуск тепла электростанциями и  ко-
тельными энергокомпаний РАО ЭС Вос-

тока в  1  полугодии 2013  года составил 
19 238  тыс. Гкал, что на  1 % больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

Выработка электроэнергии на Севано-
Разданском каскаде ГЭС в  Армении 
во 2 квартале 2013 года снизилась на 33 % 
и составила 189 млн кВт/ч, в 1 полугодии – 
на 19 % до 273 млн кВт/ч. Выработка стан-
ций каскада обуславливается естественной 
приточностью реки Раздан и  попусками 
воды из озера Севан.

Общий полезный отпуск электро-
энергии четырех энергосбытовых компа-
ний “РусГидро”  – ЭСК Башкортостана, 
Красноярскэнергосбыта, Чувашской и Ря-
занской энергосбытовых компаний  – 
во 2 квартале снизился на 6 % до 9 100 млн 
кВт/ч, в 1 полугодии – на 9 % до 20 876 млн 
кВт/ч. Снижение произошло почти 
во  всех сбытовых компаниях и  связано 
с  переходом нескольких крупных про-
мышленных предприятий на  самостоя-
тельные оптовые закупки в  рамках либе-
рализации рынка электроэнергии.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 23.07.2013.

Полезный отпуск энергосбытовых 

компаний “РусГидро” за полгода 

превысил плановые показатели.

Полезный отпуск электроэнергии 
энергосбытовых компаний “РусГидро” 
за 6 месяцев 2013 года превысил плановые 
показатели на 194,4 млн кВт/ч и составил 
20,9 млрд кВт/ч. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2012  года, полезный от-
пуск снизился на 2 млрд кВт/ч. Снижение 
связано с переходом нескольких крупных 
промышленных предприятий на  само-
стоятельные оптовые закупки в  рамках 
либерализации рынка электроэнергии.

За отчетный период рост полезного 
отпуска относительно плановых показа-
телей составил в  ООО “ЭСК Башкорто-
стана” 8 % (758 млн кВт/ч), ОАО “Чуваш-
ская энергосбытовая компания” 1,78 % 
(26  млн кВт/ч). Снижение отпуска про-
изошло в  ОАО “Красноярскэнергосбыт” 
на  3,8 % (306  млн кВт/ч) и  ОАО “Рязан-
ская энергетическая сбытовая компания” 
на 17 % (283 млн кВт/ч).

По данным на  1  июля 2013  г. дебитор-
ская задолженность по группе энергосбыто-

вых компаний “РусГидро” составила 7,6 млрд 
руб., в том числе 3,2 млрд руб. – текущая за-
долженность (потребление текущего меся-
ца) и 4,4 млрд руб. – просроченная (взыски-
вается в судебном и ином порядке).

Все энергосбытовые компании холдин-
га ведут активную работу по снижению де-
биторской задолженности. Снижение уров-
ня дебиторской задолженности энергосбы-
товых компаний “РусГидро” за отчетный пе-
риод составил 309  млн руб. Значительное 
снижение задолженности отмечено в ОАО 
“Рязанская энергетическая сбытовая компа-
ния” на 20,2 % (72 млн руб.) и ОАО “Красно-
ярскэнергосбыт” на 10,8 % (484,4 млн руб.). 
В  ООО “ЭСК Башкортостана” произошел 
рост дебиторской задолженности на  9,5 % 
(239 млн руб.), в ОАО “Чувашская энерго-
сбытовая компания” на 1,1 % (7,5 млн руб.).

Обращение в  суд для взыскания про-
сроченной задолженности является край-
ней, но, к  сожалению, часто применяемой 
мерой. С клиентами проводятся перегово-
ры, разрабатываются индивидуальные гра-
фики погашения задолженности. Ведётся 
работа с  региональными властями по  во-
просам снижения дебиторской задолжен-
ности в секторе ЖКХ и бюджетной сфере 
в досудебном порядке. В отношении особо 
злостных неплательщиков вводятся огра-
ничения режимов потребления электриче-
ской энергии. После окончания отопитель-
ного сезона в  отношении потребителей, 
не  оплативших задолженность и  не  пред-
принявших действенных мер по её погаше-
нию, может быть введено полное ограниче-
ние энергоснабжения.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 24.07.2013.

“РусГидро” увеличило чистую 

прибыль по РСБУ в первом 

полугодии на 48 %.

ОАО “РусГидро” объявляет неконсо-
лидированные финансовые результаты 
за 6 месяцев 2013 год, сформированные ис-
ходя из  действующих в  Российской Феде-
рации правил бухгалтерского учета и  от-
четности.

Ключевые результаты:
сильные полугодовые результаты благо-

даря хорошей водности и притокам к ГЭС, 
оптимизации расходов;
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выручка увеличилась во  2  квартале 
на 20 %, в 1 полугодии – на 23 %;

EBITDA во 2 квартале – 17,4 млрд руб-
лей (+45 %), в 1 полугодии – 33,5 млрд руб-
лей (+41 %);

EBITDA margin во 2 квартале – 60,6 % 
(+10,4  п. п.), в  1  полугодии  – 61,9 % 
(+8,1 п. п.);

чистая прибыль в  1  полугодии  – 
19,6 млрд рублей (+48 %), скорректирован-
ная чистая прибыль  – 23,7  млрд рублей 
(+50 %);

себестоимость в  1  полугодии выросла 
всего на 3 %.

За 6 месяцев 2013 года выручка от про-
дажи товаров, работ и  услуг увеличилась 
на  23 % и  составила 54 177  млн рублей, 
по сравнению с 44 149 млн рублей за 1 по-
лугодие 2012 года. Основными факторами 
изменения выручки стали:

увеличение объемов производства 
электроэнергии на  ГЭС филиалов ОАО 
“РусГидро” на  22 % по  сравнению с  1  по-
лугодием 2012 года;

увеличение цен и  объемов продаж 
на рынке “на сутки вперед” (РСВ);

увеличение цены продажи мощности 
на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны;

индексация регулируемых тарифов 
на электрическую энергию и мощность;

увеличением объемов и  стоимости 
реализации электроэнергии и  мощности 
по регулируемым ценам.

Себестоимость продаж по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась незначительно – на 3 % и – со-
ставила 26 519 млн рублей.

Основными факторами изменения се-
бестоимости стали:

снижение объема потребления элек-
троэнергии Загорской ГАЭС при проведе-
нии ремонтных работ;

снижение объема покупки электро-
энергии на РСВ, в том числе в обеспечение 
регулируемых и свободных договоров;

снижения объема покупки электро-
энергии на балансирующем рынке;

увеличение амортизации основных 
средств за счет ввода в эксплуатацию ново-
го оборудования;

снижение расходов на  техобслужива-
ние и  ремонт за  счет сокращения сроков 
простоя оборудования в  ремонте; сокра-
щения работ, переданных на  исполнение 
подрядным организациям.

В результате валовая прибыль ОАО 
“РусГидро” в  отчетном периоде увеличи-
лась на 50 %, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, и  составила 
27 658 млн рублей.

Прочие доходы Компании за 6 месяцев 
2013 года составили 3 134 млн рублей, про-
чие расходы  – 7 675  млн рублей. В  статье 
“Прочие расходы” наибольший удельный 
вес занимают:

расходы, связанные с созданием резер-
вов в сумме 3 908 млн рублей;

убытки от  пересчета финансовых вло-
жений, имеющих рыночную стоимость 
в сумме 2 458 млн рублей.

Показатель EBITDA увеличился по 
сравнению с  1  полугодием 2012  года 
на 41 % и составил 33 526 млн рублей.

Чистая прибыль ОАО “РусГидро” в от-
четном периоде выросла на 48 % и состави-
ла 19 559 млн рублей. Скорректированный 
на  неденежные статьи показатель чистой 
прибыли в 1 полугодии 2013 года составил 
23 687 млн рублей, что на 50 % больше ана-
логичного показателя прошлого года.

Основные показатели финансового по-
ложения на 30 июня 2013 года:

Общая величина активов ОАО “Рус-
Гидро” по состоянию на 30 июня 2013 года 
увеличилась на  58 223  млн рублей  – или 
на 8 % по сравнению с величиной активов 
на  31  декабря 2012  года и  составила 
812 002 млн рублей.

Увеличение активов в  январе-июне 
2013  года, преимущественно, связано 
с  размещением денежных средств, полу-
ченных от  выпуска собственных долго-
срочных облигаций, на  банковских депо-
зитах, сроком размещения более трех ме-
сяцев на сумму 20 000 млн рублей.

Общий объем обязательств Компа-
нии на  30  июня 2013  года составил 
203 419  млн рублей по  сравнению 
с 161 081 млн рублей на начало отчетного 
периода. Увеличение произошло, в основ-
ном, за  счет поступления денежных 
средств от  размещения собственных дол-
госрочных облигаций на сумму 20 000 млн 
рублей. Кредитный портфель Компа-
нии  увеличился с  начала года на  19 % 
до  112 864  млн рублей, долгосрочные за-
емные средства составили 62 % от общего 
кредитного портфеля.

Собственный капитал Компании за ян-
варь-июнь 2013 года вырос на 3 % и соста-

вил 608 583  млн рублей по  сравнению 
с 592 698 млн рублей на начало года. Изме-
нения, в основном, связаны с увеличением 
нераспределенной прибыли отчетного 
года на  4 857  млн рублей за  счет прибыли 
текущего периода и за счет распределения 
прибыли 2012  года в  фонд накопления 
в сумме 10 292 млн руб.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 30.07.2013.

Восстановление Саяно-

Шушинской ГЭС идет строго 

по графику.

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

“Восстановление идет строго в  графи-
ке; все поручения, которые Вы давали ново-
му руководству “РусГидро” и  станции, со-
блюдаются”, – заявил он на встрече с главой 
государства. Зимин напомнил, в частности, 
о  просьбе президента по  срокам работ. 
“Понятно, что намечен 2014  год. И  я  уве-
рен, что это будет”, – сказал он.

Зимин также сообщил, что, согласно 
исследованию в  регионе, заметно вырос 
показатель доверия населения к  власти 
по безопасности. “У нас всего 4 проц насе-
ления доверяло, считало, что можно про-
живать в  этом регионе. Сегодня  – 64”, – 
сказал он.

Врио главы Хакасии также рассказал 
о  реконструкции дороги к  станции. Про-
блемным участком там является мост через 
Абакан, по  которому нельзя перевозить 
400-тонные трансформаторы. “Были выну-
ждены принять решение с  “РусГидро”, 
Минфином, Минтрансом”, – сказал он. 
“Все пошли навстречу и  включили дорогу 
Абакан-Саяногорск, еще 70  км, в  рекон-
струкцию”, – добавил Зимин.

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

“Бизнес-ТАСС”. 05.08.2013.
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Совета рынка утвердил 

Регламент проведения отборов 

инвестпроектов по строительству 

генерирующих объектов 

на основе ВИЭ.

Наблюдательный совет “Совета рынка” 
16 июля 2013 года утвердил Регламент про-
ведения отборов инвестиционных проек-
тов по  строительству генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ).

Кроме того, Наблюдательным сове-
том были утверждены стандартные фор-
мы договоров коммерческого представи-
тельства, обеспечивающих заключение 
договоров о  предоставлении мощности 
квалифицированных генерирующих объ-
ектов на  основе ВИЭ. Также утверждена 
стандартная форма договора поручи-

тельства, являющегося способом обеспе-
чения исполнения обязательств, возни-
кающих по итогам отбора ВИЭ.

Ключевые требования Регламента к от-
бору ВИЭ 2013 года:

– сроки проведения отбора – в период 
с  28  августа по  30  сентября: с  28  августа 
по 10 сентября – подача заявок на участие 
в отборе, с 11 по 30 сентября – подведение 
итогов;

– подать заявку на отбор вправе только 
участники оптового рынка, зарегистриро-
вавшие в  отношении соответствующего 
объекта генерации условную группу точек 
поставки генерации и генерирующую еди-
ницу мощности;

– к участию в  отборе допускаются 
только организации, предоставившие га-
рантии исполнения обязательств, возни-
кающих по итогам отбора ВИЭ, в размере 

5 % от  предельной стоимости соответ-
ствующих генерирующих объектов;

– заявки могу быть поданы только в от-
ношении объектов солнечной и  ветровой 
генерации установленной мощностью 
от  5  МВт, а  также гидроэлектростанций 
установленной мощностью от 5 до 25 МВт;

– объемы мощности объектов ВИЭ от-
бираются в объеме, установленном распо-
ряжением Правительства РФ, при этом от-
бираются объекты, в  отношении которых 
заявлены капитальные затраты не  выше 
предельных значений;

– заявки, поданные в отношении одно-
го объекта ВИЭ могут отличаться только 
капитальными затратами, значение кото-
рых в  поданной позднее заявке не  может 
превышать значение в предыдущей заявке.

Пресс-служба НП “Совета рынка”. 
23.07.2013.

СОВЕТ РЫНКА

Стефан Звегинцов стал новым 

председателем совета директоров 

ОАО “Энел ОГК-5”.

На заседании 25 июля Совет директо-
ров (СД) ОАО “Энел ОГК-5” избрал г-на 
Стефана Звегинцова новым Председате-
лем. Г-н Звегинцов был избран членом СД 
ОАО “Энел ОГК-5” 19  июня 2013  г. 
До этого он в течение трех лет возглавлял 
департамент по  развитию бизнеса “Энел” 
во  Франции. Г-н Звегинцов работал 
в  “Энел” более 13  лет и  внес существен-
ный вклад в  развитие Группы на  россий-
ском рынке России. В  частности, он воз-
главлял представительство Энел в Москве 
с момента его основания в 2000 г. и до кон-
ца 2007  г. В  2007  г-н Звегинцов был из-
бран в  СД ОАО “Энел ОГК-5” в  первый 
раз. В  последующем с  2008  по  2010  г. он 
возглавлял российский дивизион по  раз-
ведке и добыче углеводородов “Энел”. В те-
чение всего времени работы в  “Энел” г-н 
Звегинцов содействовал компании в  реа-
лизации проектов, игравших ключевую 
роль для ее деятельности в  России, таких 
как заключение договора на  доверитель-
ное управление Северо-Западной ТЭЦ 

в Санкт-Петербурге, приобретение ОАО 
“ОГК-5” (позже ОАО “Энел ОГК-5”), 
ООО “Русэнергосбыт” и  ООО “Север-
энергия”. Француз по национальности, г-н 
Звегинцов родился в  1968  г. Он окончил 
Парижский Институт Политических Ис-
следований по  направлению “Политоло-
гия” и  получил мастерскую степень Па-
рижского Университета в области между-
народного бизнеса.

Пресс-служба ОАО “Энел ОГК-5”. 
26.07.2013.

Чистая прибыль “Э.ОН Россия” 

по РСБУ в I полугодии выросла 

на 7 %.

ОАО “Э.ОН Россия” публикует бухгал-
терскую отчетность за  I полугодие 
2013 года, подготовленную в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерско-
го учета (РСБУ).

Чистая прибыль ОАО “Э.ОН Россия” 
в I полугодии 2013 года по РСБУ составила 
9,8 млрд рублей, что на 6,9 % больше, чем в I 
полугодии 2012 года.

Выручка компании составила 39,2 млрд 
рублей, увеличившись на  9,1 % по  сравне-
нию с  I полугодием 2012  года. Себестои-
мость продукции выросла в  отчетном пе-
риоде на  7,7 % по  сравнению с  аналогич-
ным показателем прошлого года и состави-
ла 27,6 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей 
“Э.ОН Россия” в  I полугодии 2013  года 
по  сравнению с  2012  годом обусловлено 
ростом цен на электроэнергию на оптовом 
рынке, а  также индексацией цен на  мощ-
ность, поставляемую в  рамках договоров 
о предоставлении мощности.

Пресс-служба ОАО “Э.ОН Россия”. 
30.07.2013.

Чистая прибыль “Энел ОГК-5” 

по МСФО в 1-м полугодии упала 

более чем на четверть.

Чистая прибыль ОАО “Энел ОГК-5” 
в  первом полугодии 2013  года составила 
по  международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) 2,005 млрд руб-
лей, что на 26 % ниже показателя за первое 

ОГК



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 33

Выпуск 28 (447) ВЕСТНИК ТЭК НОВОСТИ НЕДЕЛИ 22 июля – 9 августа 2013 г.

полугодие 2012  года. Об  этом говорится 
в сообщении компании.

Снижение чистой прибыли связано 
с созданием резерва на покрытие сомни-
тельных долгов в  данном отчетном пе-
риоде.

Выручка от  основной деятельности 
составила 32,656  млрд рублей, на  5 % 
выше относительно первого полугодия 
2012 года. Увеличение показателя, несмо-
тря на падение объемов продаж электро-
энергии, преимущественно связано с по-
вышением цен на свободном рынке элек-
троэнергии, увеличением свободных та-
рифов на мощность паросиловых блоков, 
а также с увеличением тарифов на тепло-
вую энергию.

Показатель EBITDA в первом полуго-
дии 2013  года достиг 8,311  млрд рублей, 
что на  907  млн рублей или на  12  проц 
выше уровня первого полугодия 2012 года. 
Рост был главным образом обеспечен по-
вышением прибыльности продаж электро-
энергии, выработанной новыми парогазо-
выми установками (ПГУ) и  Рефтинской 

ГРЭС, повышением доходов от  продаж 
мощности, а также положительным эффек-
том от мероприятий по контролю над по-
стоянным расходами.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 
2013  года составил 25,441  млрд рублей, 
на  2 % превысило показатель на  конец 
2012 года.

Отпуск электроэнергии в первом по-
лугодии 2013  года составил 20,475  тыс. 
ГВт/ч, что на 1,618 тыс. ГВт/ч или на 7 % 
ниже показателя первого полугодия 
2012  года. Снижение этого показате-
ля преимущественно связано с уменьше-
нием отпуска электроэнергии Рефтин-
ской ГРЭС в  результате увеличения 
объемов работы по техническому обслу-
живанию.

Продажи электроэнергии достигли 
23,173 тыс. ГВт/ч, что на 7 % ниже показа-
теля аналогичного периода предыдущего 
года, при этом доля продаж на  свободном 
рынке составила 83 %.

“Бизнес-ТАСС”. 30.07.2013.

В первом полугодии 2013 г. “Э.ОН 

Россия” выработало 31,6 млрд 

кВт/ч.

Производство электроэнергии ОАО 
“Э.ОН Россия” за  первое полугодие 
2013  года составило 31,6  млрд кВт/ч, что 
на 1,9 % меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Объем продаж электро-
энергии в январе-июне 2013 года составил 
32,7 млрд кВт/ч (-1,9 % к прошлому году).

Производство теплоэнергии выросло 
на 7 % по сравнению с показателем анало-
гичного периода 2012  года и  составило 
1 293,3 тыс. Гкал.

Снижение объема производства элек-
троэнергии обусловлено изменением 
графика ремонтов оборудования элек-
тростанций, расширением участия Сур-
гутской ГРЭС-2 в рынке системных услуг 
и  сокращением отчетного периода 
на 1 день (2012 год – високосный год).

Пресс-служба ОАО “Э.ОН Россия”. 
31.07.2013.

“Квадра” подвела итоги за 2012 г. 

по МСФО.

Компания “Квадра” представляет ре-
зультаты аудированной консолидирован-
ной финансовой отчетности ОАО “Ква-
дра” и  ее дочерних предприятий (далее 
“Группа”) за  2012  год, подготовленные 
в  соответствии с  Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО). 
Консолидированная финансовая отчет-
ность отражает консолидированное фи-
нансовое положение Группы по  состоя-
нию на  31  декабря 2012  года, а  также ре-
зультаты ее деятельности, движение денеж-
ных средств и изменение в капитале за год, 
закончившийся на эту дату.

Совокупные активы Группы на  31  де-
кабря 2012 года составили 51,0 млрд руб-
лей, что на 28 % выше показателя 2011 года 
(39,8 млрд рублей соответственно), в том 
числе стоимость внеоборотных активов – 
41,1 млрд рублей (в 2011 году – 31,4 млрд 
рублей), оборотных активов  – 9,9  млрд 
рублей (в  2011  году  – 8,5  млрд рублей). 
Рост размера совокупных активов Группы 

связан c реализацией инвестиционной 
программы по строительству новых мощ-
ностей в  соответствии с  обязательствами 
по ДПМ.

В 2012 году выручка Группы составила 
39,9 млрд рублей (в 2011 году – 40,2 млрд 
рублей). В  том числе выручка от  реализа-
ции тепловой энергии составила 19,4 млрд 
рублей (19,0  млрд рублей в  2011  году), 
электроэнергии  – 12,1  млрд рублей 
(12,3  млрд рублей в  2011  году), мощно-
сти  – 7,6  млрд рублей (8,2  млрд рублей 
в  2011  году). Общий совокупный доход 
Группы вырос до  614  млн рублей, что 
на  171 % выше результата прошлого года 
(в  2011  году  – 226  млн рублей). Убыток 
от операционной деятельности по резуль-
татам периода до  убытка от  обесценения 
основных средств составил 614  млн руб-
лей (в  2011  году прибыль составила 
1,5 млрд рублей).

Изменение финансовых результатов 
связано с влиянием на деятельность компа-
нии негативных тенденций в  регулирова-
нии отрасли и  на  рынке электроэнергии 
и  мощности. В  частности, с  сокращением 

выручки станций, не  прошедших конку-
рентный отбор мощности (КОМ) по  це-
новым параметрам и  недопущенных 
к КОМ по техническим параметрам; вклю-
чением перекрестного субсидирования 
в  цену мощности не  в  полном объеме; от-
сутствием индексации тарифов на  РД 
на электроэнергию и мощность, ростом та-
рифов на газ, а также задолженностью сбы-
товых компаний, лишенных статуса гаран-
тирующих поставщиков на оптовом рынке 
электроэнергии и  мощности, и  задолжен-
ностью за тепловую энергию (создание ре-
зервов по сомнительным долгам).

По состоянию на 31 декабря 2012 года, 
в  рамках процедуры оценки основных 
средств, руководство Группы совместно 
с  независимым профессиональным оцен-
щиком провело тест на  обесценение ос-
новных средств. По результатам переоцен-
ки и  теста на  обесценение Группой было 
признано суммарное увеличение стоимо-
сти основных средств на 1,98 млрд рублей. 
Увеличение стоимости основных средств 
отражено в  составе прочего совокупного 
дохода в сумме 8,1 млрд руб. при одновре-
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менном признании в  составе прибылей 
и  убытков суммы обесценения старых 
мощностей в размере 6,2 млрд руб.

Переоценка основных фондов осуще-
ствлялась на  основе консервативных про-
гнозов развития отрасли и  экономики, 
в том числе, учитывался более низкий темп 
роста цен на РСВ, чем рост цен на газ; вы-
вод из  эксплуатации оборудования, не  со-
ответствующего требованиям Приказа 
Минэнерго России от  07.09.2010 №  430. 
Предпосылки для оценки формировались 
по состоянию на декабрь 2012 года.

Операционные расходы в 2012 году со-
ставили 40,5  млрд рублей (в  2011  году  – 
38,7 млрд рублей). Рост операционных рас-
ходов связан с изменением цен на топливо 
и  прочие ресурсы и  услуги, вводом объек-
тов ДПМ.

Показатель EBITDA составил 2,4 млрд 
рублей, что на  45 % ниже прошлого года 
(в 2011 году – 4,3 млрд рублей). Снижение 
обусловлено негативными тенденциями 
в регулировании отрасли и на рынке элек-
троэнергии и  мощности. Соотношение 
заемных средств к  скорректированно-
му  показателю EBITDA составило 5,71 
(в 2011 году – 1,14). Увеличение по срав-
нению с  показателем 2011  года связано 
в  основном с  привлечением заемных 
средств для реализации инвестиционной 
программы.

Совокупные обязательства Группы 
в  2012  году составили 20,1  млрд рублей 
(в 2011 году – 9,5 млрд рублей). Рост обя-
зательств связан в  основном с  привлече-
нием кредитов на  финансирование инве-
стиционной деятельности.

Аудит отчетности по  МСФО за 
2012  год проведен ЗАО “Делойт и  Туш 
СНГ”, утвержденным в  качестве аудитора 
годовым общим собранием акционеров 
ОАО “Квадра”.

Пресс-служба ОАО “Квадра”. 24.07.2013.

Чистая прибыль “ТГК-2” 

за 1 полугодие 2013 г. составила 

984,5 млн руб.

ОАО “Территориальная генерирую-
щая компания №  2” (ТГК-2) публикует 
промежуточную бухгалтерскую отчет-
ность, составленную в соответствии с рос-

сийскими стандартами бухгалтерской от-
четности (РСБУ) за 1 полугодие 2013 года.

Выручка ОАО “ТГК-2” от продаж уве-
личилась на 9,5 % и составила 16,230 млрд 
рублей. Валовая прибыль Компании в янва-
ре-июне 2013  года выросла до  1,923  млрд 
рублей против 1,882 млрд рублей за 6 меся-
цев прошлого года. Чистая прибыль ОАО 
“ТГК-2” в январе-июне 2013 года состави-
ла 984,460  млн рублей, что на  41,224  млн 
рублей больше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Активы ОАО “ТГК-2” на  30  июня 
2013 года составили 47,030 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 26.07.2013.

“ТГК-1” в 1-м полугодии 2013 г. 

увеличило производство 

электрической энергии на 6,5 %.

В ОАО “ТГК-1” подведены итоги про-
изводственной деятельности за 1-е полуго-
дие 2013 года.

Объем производства электрической 
энергии генерирующими предприятиями 
компании, включая ОАО “Мурманская 
ТЭЦ”, за  6  месяцев 2013  года составил 
16 млрд 369,6 млн кВт/ч, что на 6,5 % выше 
показателя аналогичного периода 2012 года. 
Объем продаж электроэнергии на оптовом 
рынке вырос на  5,7 % за  счет реализации 
электроэнергии на  рынке на  сутки вперед 
и  по  регулируемым договорам, составив 
18 млрд 787,1 млн кВт/ч.

По итогам отчетного периода выра-
ботка ТЭЦ зафиксирована на  уровне 
9 млрд 679,9 млн кВт/ч, что на 5,9 % больше 
значения 1-го полугодия 2012  года, выра-
ботка ГЭС увеличилась на 7,4 % до 6 млрд 
689,7 млн кВт/ч.

Во 2-м квартале 2013 года рост произ-
водства электроэнергии составил 7,5 %, где 
за счет высокой водности рост гидровыра-
ботки достиг 4,8 %, а за счет работы новой 
ПГУ-450 на  Правобережной ТЭЦ рост 
выработки ТЭЦ – 10,0 %.

В целом за  6  месяцев 2013  года выра-
ботка новых энергоблоков Южной, Перво-
майской и Правобережной ТЭЦ состави-
ла 2 млрд 989,0 млн кВт/ч или 18,3 % от об-
щей выработки, что в 1,5 раза превосходит 
соответствующий показатель 1-го полуго-
дия 2012 года. Величина удельных расходов 

условного топлива на отпуск электроэнер-
гии продолжает демонстрировать нисхо-
дящую динамику: по итогам 1-го полугодия 
2013 года снижение составило 2,0 %.

Коэффициент использования установ-
ленной электрической мощности в  целом 
по ОАО “ТГК-1” зафиксирован на уровне 
51,8 %, что на 1,4 п. п. выше показателя 1-го 
полугодия 2012 года.

Отпуск тепловой энергии с  учетом 
ОАО “Мурманская ТЭЦ” составил 15 млн 
338,8 тыс. Гкал, что на 1,6 % ниже показате-
ля 1-го полугодия 2012 года.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 30.07.2013.

Чистая прибыль “Мосэнерго” 

по РСБУ за I полугодие 2013 г. 

выросла на 14,7 %.

ОАО “Мосэнерго” публикует бухгалтер-
скую отчетность за  I полугодие 2013  года, 
подготовленную в  соответствии с  россий-
скими стандартами бухгалтерского учета.

По итогам I полугодия 2013 года выруч-
ка Общества по  сравнению с  аналогичным 
показателем прошлого года снизилась 
на 5,2 % и составила 80 млрд 495 млн рублей.

Основную долю выручки (55,6 %) со-
ставила выручка от  реализации электро-
энергии и  мощности  – 44  млрд 782  млн 
руб. Этот показатель увеличился на  5,2 % 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года в  основном из-за роста 
цены на рынке на сутки вперед (РСВ) и ба-
лансирующем рынке (БР). Выработка 
электроэнергии новыми парогазовыми 
блоками в I полугодии 2013 года увеличи-
лась на  8,4 % и  составила 5,3  млрд кВт/ч. 
Доля новых блоков в  общей выработке 
электроэнергии в  отчетном периоде со-
ставила 17,4 % против 15,2 % в I полугодии 
2012 года.

Выручка от реализации тепловой энер-
гии (42,5 % в общем объеме выручки) сни-
зилась на 16,7 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года – в основном 
в связи с изменением схемы расчетов за теп-
ловую энергию после объединения ОАО 
“МОЭК” и  ОАО “МТК” с  1  октября 
2012 года. Это также послужило основной 
причиной снижения расходов на транспор-
тировку тепловой энергии в  отчетном пе-
риоде на 68,2 % – до 4 млрд 816 млн рублей.
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Себестоимость производства основ-
ной продукции снизилась на  9,6 %  – 
до 70 млрд 879 млн рублей, по причине со-
кращения затрат на услуги по транспорти-
ровке тепловой энергии и расходов на по-
купку электрической и  тепловой энергии 
в I полугодии 2013 года.

Валовая прибыль Общества составила 
9  млрд 616  млн рублей, продемонстриро-
вав рост на 47,7 % по отношению к анало-
гичному показателю предыдущего года. 
В  значительной степени это произошло 
за  счет повышения эффективности тепло-
фикации, улучшения режимов работы ПГУ 
и роста доли новой мощности в общей вы-
работке электроэнергии.

Увеличение прочих расходов в  отчет-
ном периоде обусловлено в  значительной 
степени формированием резервов по  со-
мнительным долгам.

В результате EBITDA за  I полугодие 
2013 года составила 12 млрд 954 млн руб-
лей, увеличившись на  10,4 % по  отноше-
нию к  аналогичному показателю прошло-
го года.

Чистая прибыль ОАО “Мосэнерго” со-
ставила 5  млрд 626  млн рублей, что 
на  14,7 % выше аналогичного показателя 
за I полугодие 2012 года.

Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 31.07.2013.

“ТГК-9” в I полугодии по РСБУ 

получила прибыль в 953,9 млн 

руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО “ТГК-9” по РСБУ 
в  первом полугодии 2013  года составила 
953,9 миллиона рублей против убытка, полу-

ченного компанией за тот же период годом 
ранее.

Выручка ТГК-9 за отчетный период со-
кратилась на  10,7 %, до  21,25  миллиарда 
рублей.

При этом выручка от продажи электро-
энергии за первое полугодие 2013 года сни-
зилась на  32 %, до  6,18  миллиарда рублей. 
Выручка от  продажи мощности составила 
2,57 миллиарда рублей, что на 14,4 % выше, 
чем за первые шесть месяцев 2012 года.

ОАО “ТГК-9” объединяет генерирую-
щие мощности Свердловской области, 
Пермского края и республики Коми. Уста-
новленная электрическая мощность 
23  электростанций (19  ТЭЦ, 2  ГЭС, 
1  ГРЭС) ТГК-9 составляет более 3,28  ты-
сячи МВт, тепловая мощность станций  – 
почти 17 тысяч Гкал/ч. Компания контро-
лируется “КЭС–Холдингом”.

“ПРАЙМ”. 01.08.2013.

“ТГК-1” представило 

бухгалтерскую отчетность по РСБУ 

за 1-е полугодие 2013 г.

ОАО “ТГК-1” публикует бухгалтер-
скую отчетность за 1-е полугодие 2013 года, 
подготовленную в  соответствии с  россий-
скими стандартами бухгалтерского учета.

Выручка компании за  6  месяцев 
2013 года увеличилась на 17,9 % по срав-
нению с  аналогичным показателем про-
шлого года и составила 36 млрд 234,3 млн 
рублей.

Основная доля выручки приходится 
на доход от реализации электроэнергии, ко-
торый по итогам 1-го полугодия 2013 года 

вырос на 20,0 % до 15 млрд 969,2 млн рублей 
главным образом из-за увеличения объемов 
продаж и  роста цен на  балансирующем 
рынке и рынке на сутки вперед.

За счет эффективной работы новых 
блоков выручка от продажи мощности уве-
личилась на 28,5 % до 7 млрд 038,4 млн руб-
лей, при этом выручка от реализации мощ-
ности по  ДПМ выросла более чем 
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным по-
казателем 1-го полугодия 2012  года и  со-
ставила 3  млрд 619,4  млн рублей. Поступ-
ления от  реализации мощности КОМ вы-
росли на 14,5 %, достигнув 2 млрд 414,0 млн 
рублей.

Выручка от продажи тепловой энергии 
увеличилась на 9,7 % до 13 млрд 016,5 млн 
рублей, что обусловлено повышением та-
рифов на тепло во 2-м полугодии 2012 года. 
На  прочую реализацию приходится 
210,2 млн рублей.

По итогам 6  месяцев 2013  года себе-
стоимость производства выросла на 14,9 % 
до  31  млрд 544,4  млн рублей. Ключевое 
влияние на изменение себестоимости ока-
зал рост амортизационных отчислений 
по  новому оборудованию и  расходов 
на топливо.

В результате валовая прибыль ОАО 
“ТГК-1” за  1-е полугодие 2013  года соста-
вила 4  млрд 689,8  млн рублей, увеличив-
шись на 43,2 %. Показатель EBITDA превы-
сил прошлогоднее значение на  29,8 %, до-
стигнув 8 млрд 222,4 млн рублей.

Чистая прибыль отчетного периода 
выросла на  25,1 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом 2012  года и  зафиксиро-
вана на уровне 2 млрд 668,1 млн рублей.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 01.08.2013.

“МРСК Центра” опубликовала 

финансовую отчетность 

за 6 месяцев 2013 г.

Согласно подготовленной в  соответ-
ствии с  российскими стандартами бухгал-
терского учета отчетности за  6  месяцев 
2013 года выручка “МРСК Центра” выросла 
и составила 41,8 млрд рублей (за 6 месяцев 
2012  года  – 33,9  млрд рублей), в  том числе 
от  передачи электроэнергии  – 31,3  млрд 

рублей, от  техприсоединения  – 271,8  млн 
рублей, от  перепродажи электроэнергии 
и мощности – 9,8 млрд рублей и прочая вы-
ручка  – 365,6  млн рублей. Относительно 
аналогичного периода прошлого года рост 
выручки составил 23,3 %, что обусловлено 
появлением в  первом полугодии 2013  года 
нового вида деятельности в связи с переда-
чей компании функций гарантирующего 
поставщика в  4-х регионах: Брянской, Ор-
ловской, Курской и Тверской областях.

Валовая прибыль “МРСК Центра” 
за отчетный период увеличилась до 7 млрд 
рублей (за 6 месяцев 2012 года – 6,6 млрд 
рублей), прибыль до уплаты процентов, на-
логов и  амортизации (EBITDA составила 
6,8 млрд рублей (за 6 месяцев 2012 года – 
9,2 млрд рублей), чистая прибыль – 1,2 млрд 
рублей (за 6 месяцев 2012 года – 4,3 млрд 
рублей). Показатели рентабельности 
“МРСК Центра” по  итогам 6  месяцев 
2013  года достигли следующих значений: 

МРСК
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по валовой прибыли – 16,7 %, по EBITDA – 
16,3 %, по чистой прибыли – 2,9 %. Измене-
ние финансовых результатов связано 
с формированием резервов по сомнитель-
ным долгам на  4,3  млрд рублей в  связи 
с  требованиями законодательства, а  также 
со  снижением потребления электроэнер-
гии крупными промышленными предприя-
тиями в  регионах присутствия компании. 
При этом необходимо отметить, что 
по  итогам отчетного периода снижена де-
биторская задолженность и  сокращены 
управленческие расходы на 18,3 %.

По состоянию на 30 июня 2013 года чи-
стые активы компании составили 53,9  млрд 
рублей (на 31 декабря 2012 года – 53,5 млрд 
рублей). Чистый долг достиг уровня 
25,9 млрд рублей (на 31 декабря 2012 года – 
25,5 млрд рублей).

Пресс-служба ОАО “МРСК Центра”. 
29.07.2013.

Совет директоров “МРСК Сибири” 

возглавил Роман Бердников.

Совет директоров ОАО “МРСК Си-
бири” (входит в  Группу компаний ОАО 
“Россети”) избрал председателем совета 
Бердникова Романа Николаевича, замести-
теля генерального директора по  техниче-
ской политике ОАО “Россети”.

Профессиональный путь он начал 
в  1997  году старшим электромонтером 
в ОАО “Мосэнерго”. С 1998-го работал спе-
циалистом Отдела тарифов и  технико-эко-
номических показателей в  ОАО “СО  ЦДУ 
ЕЭС России”. В  1999-м перешел в  РАО 
“ЕЭС России”, где сначала работал в Депар-
таменте РДЦ ФОРЭМ, затем  – в  Департа-
менте развития рынка электроэнергии.

В 2002 году пришел в ОАО “ФСК ЕЭС” 
на  должность главного специалиста Де-
партамента стратегического планирова-

ния. Спустя год был назначен заместителем 
начальника Департамента стратегического 
планирования, а в 2005 году – начальником 
Департамента развития услуг и  надежно-
сти сети, который впоследствии был пре-
образован в  Департамент взаимодействия 
с  клиентами и  рынком. В  2009  году назна-
чен Директором по развитию и взаимоот-
ношениям с  клиентами ОАО “ФСК ЕЭС”. 
В  том  же году избран Членом Правления 
ОАО “ФСК ЕЭС”. С 2010 года – замести-
тель Председателя Правления ОАО “ФСК 
ЕЭС”. С  2012  года  – Первый заместитель 
Председателя Правления ОАО “ФСК 
ЕЭС”.

В апреле 2013  года назначен Первым 
заместителем Генерального директора 
по технической политике ОАО “Россети”.

Пресс-служба ОАО “МРСК Сибири”. 
06.08.2013.

Выработка электроэнергии 

станциями РАО ЭС Востока 

в первом полугодии 2013 г. 

сократилась на 4 %.

Холдинг ОАО “РАО Энергетические 
системы Востока” (РАО ЭС Востока) 
в  первом полугодии 2013  года сократил 
выработку электроэнергии по  сравнению 
с  первым полугодием 2012  года на  4,1 % 
до  16 331,6  млн кВт/ч. В  июне 2013  года 
выработка электроэнергии Холдинга упа-
ла на 9,3 % до 1 726,1 млн кВт/ч по сравне-
нию с тем же месяцем 2012 года.

В структуре выработки электрической 
энергии 74 % (12 107,1  млн кВт/ч) при-
шлось на  ОАО “Дальневосточная генери-
рующая компания” (ОАО “ДГК”), производ-
ство которого сократилось на 3,6 % по при-
чине более высокой загрузкой ГЭС, входя-
щих в  ОАО “РусГидро”. Производство 
электроэнергии в  первом полугодии 
2013  г.  изолированными АО-энерго соста-
вило 4 022,8 млн кВт/ч, оставшись на уровне 
прошлого года. Однако среди ДЗО в изоли-
рованных системы стоит выделить рост вы-
работки электроэнергии в магаданской и чу-
котской энергосистемах на 12 %.

Выработка электроэнергии в  России 
в  первом полугодии 2013  года составила 

531,3 млрд кВт/ч, что на 0,4 % меньше, чем 
в январе – июне 2012 года. На Дальнем Во-
стоке (с  учетом изолированных систем) 
выработка составила 24,7 млрд кВт/ч, уве-
личившись на 4,5 % к прошлому году. Доля 
электростанций Холдинга РАО ЭС Восто-
ка в  общероссийской выработке в  первом 
полугодие 2013 году составила 3,1 %, а в вы-
работке Дальнего Востока – 66,1 %.

Коэффициент использования установ-
ленной электрической мощности (КИУМ) 
сократился до  41 % с  44 %, сравнивая пер-
вым полугодием 2012 г. В частности на 5 п. п. 
сократился КИУМ Приморской энергоси-
стемы, в результате отсутствия фактора под-
готовки объектов к саммиту АТЭС. В изо-
лированных системы существенно сокра-
тился КИУМ в  Сахалинской энергосисте-
мы с  53 % до  44 %, но  это произошло 
в результате ввода нового 5-го энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 при сохране-
нии мощностей Сахалинской ГРЭС.

Пуск нового блока на  Сахалине также 
привел с  сокращению удельного расхода 
условного топлива (УРУТ) на отпуск элек-
троэнергии в  Сахалинской энергосистеме 
на 45,9 гут/кВт/ч с 425,5 до 379,6 гут/кВт/ч. 
Это отразилось на общем УРУТ по Холдин-
гу, который сократился на  2,4  гут/кВт/ч 
до 377,3 гут/кВт/ч. В результате расход топ-

лива в тоннах условного топлива (тут) на от-
пуск электроэнергии сократился в  первом 
полугодии 2013 г. на 3 % до 8 012,8 тыс. тут.

Отпуск тепла электростанциями и  ко-
тельными энергокомпаниями Холдинга 
РАО ЭС Востока в  первом полугодии 
2013  года составил 19 238,4  тыс. Гкал, что 
на 1 % больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Рост отпуска тепла по срав-
нению с  первым полугодием 2012  года 
в  ОАО “ДГК” на  177,2  тыс. Гкал или 1,4 % 
и  в  ОАО АК “Якутскэнерго” на  56,8  тыс. 
Гкал или 2,5 % связано с  более холодной 
температурой в  первом полугодии этого 
года по  сравнению с  прошлым, и  соответ-
ственно с продлением отопительного сезо-
на во многих городах Дальнего Востока.

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

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 
23.07.2013.

РАО ЭС ВОСТОКА
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Системный оператор опубликовал 

информацию, необходимую 

для проведения долгосрочных 

конкурентных отборов 

мощности (КОМ).

Опубликована информация, необходи-
мая для проведения долгосрочных конку-
рентных отборов мощности (КОМ). 
Опубликованный перечень включает в себя 
период, способы подачи и требования к со-
держанию ценовых заявок, предельные 
объемы поставки мощности между ЗСП, 
объем спроса на мощность и величины пла-
новых коэффициентов резервирования, 
требования к  техническим параметрам 
оборудования и иную информацию.

В соответствии с действующими Пра-
вилами оптового рынка электриче-
ской  энергии и  мощности, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ 
от  27.12.2010  г. №  1172, информация, не-
обходимая для проведения конкурентных 
отборов мощности, подлежит опублико-
ванию Системным оператором не  позд-
нее 45  дней до  окончания срока подачи 
ценовых заявок на соответствующий год.

С учетом установленных Правилами 
сроков проведения конкурентных отборов 
мощности, необходимая для их проведе-
ния информация опубликована Систем-
ным оператором на  специализированном 
технологическом сайте “Конкурентный от-
бор мощности” (htt p://monitor.so-ups.ru) 
30 июля 2013 года.

Перечень подлежащей публикации ин-
формации определен Правилами и  регла-
ментами оптового рынка и включает в себя 

период и  способы подачи ценовых заявок 
на продажу мощности, требования к содер-
жанию указанных заявок, предельные объе-
мы поставки мощности между зонами сво-
бодного перетока мощности, объем спро-
са на мощность и величины плановых коэф-
фициентов резервирования мощности, 
требования к  техническим параметрам ге-
нерирующего оборудования и  иную ин-
формацию.

В случае вступления в  силу изменений 
в  Правила оптового рынка, иных актов 
Правительства Российской Федерации 
по  вопросам проведения конкурентных 
отборов мощности, а также приказов Мин-
энерго России и ФАС России и иных нор-
мативных документов, на основании кото-
рых формируется информация, подлежа-
щая публикации до проведения конкурент-
ных отборов мощности в  соответствии 
с  требованиями Правил оптового рынка, 
соответствующая информация будет опуб-
ликована на специализированном техноло-
гическом сайте “Конкурентный отбор 
мощности” дополнительно.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 31.07.2013.

Системный оператор создает 

новые представительства 

в Ивановской и Тамбовской 

областях и Республике Мордовия.

Представительства ОАО “СО  ЕЭС” 
образованны в рамках оптимизации струк-
туры оперативно-диспетчерского управле-
ния энергосистемами. Ивановское, Там-

бовское и  Мордовское представительства 
созданы в  соответствующих операцион-
ных зонах филиалов Системного операто-
ра – Ивановского, Тамбовского и Мордов-
ского РДУ, которые прекращают свою дея-
тельность по планированию и управлению 
электроэнергетическим режимом в  сентя-
бре 2013  года. Управление территориаль-
ными энергосистемами будет передано 
в  укрупненные региональные диспетчер-
ские управления – соответственно в Кост-
ромское, Липецкое и Пензенское РДУ.

Созданные представительства обеспе-
чат эффективное взаимодействие Систем-
ного оператора с субъектами электроэнер-
гетики, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, терри-
ториальными органами Ростехнадзора, 
МЧС России для решения важных, не свя-
занных непосредственно с  оперативно-
диспетчерским управлением задач, создаю-
щих базу для надежного функционирова-
ния электроэнергетики региона.

Среди основных задач представи-
тельств  – участие в  подготовке регио-
нальных схем и  программ развития элек-
троэнергетического комплекса, рассмо-
трение инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, реализация 
совместных с  органами власти действий, 
направленных на  снижение вероятности 
выхода параметров режима работы энер-
госистем из  области допустимых значе-
ний, снятие ограничений при технологи-
ческом присоединении к  электрическим 
сетям и ряд других.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 09.08.2013.
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В Магаданской области началась 

реализация проекта по освоению 

нефтегазоносного шельфа.

И. о. губернатора Магаданской обла-
сти Владимир Печеный посетил судно 
“Ориент Эксплорер”, которое ведет развед-
ку участка шельфа Магадан-2, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

Лицензией на  геологическое изучение 
участков Магадан-1, Магадан-2 и Магадан-3 
владеет ОАО НК “Роснефть”. Общая пло-
щадь трех участков составляет порядка 
47 тыс. кв. м. Общая стоимость проекта оце-
нивается в  416,5  млрд рублей. Ресурсный 
потенциал трех участков по  предваритель-
ным прогнозам составляет 2,6 млрд тонн.

Глубины моря в районе проводимых ра-
бот 50–300 метров.

В полевой сезон 2013 года выполняют-
ся комплексные геофизические исследова-
ния, в  том числе сейсмика 2D и  гравиме-
трия. В  июне-июле 2013  года на  участке 
Магадан-1 судно “Академик Ферсман” ус-
пешно выполнены работы в объеме 2,6 тыс. 
погонных метров.

В августе исследовательские работы 
выполняет судно “Ориент Эксплорер” 
на  участке Магадан-2 и  Магадан-3. Одно-
временно с сейсморазведочными работами 
проводятся эколого-рыбохозяйственные 
исследования с  привлечением специали-
стов МагаданНИРО.

Сейсморазведка 2D или двухмерная 
сейсморазведка выполняется с судна, кото-
рое буксирует за собой на заданной глуби-
не забортное сейсмическое оборудование. 
Суть метода заключается в  многократном 
получении сейсмических отражений 
от  каждой точки наблюдений в  профиле 
и последующем их суммировании.

В комплексе с сейсморазведкой выпол-
няются гравимагнитные исследования. 
Магнитометрическая разведка основана 
на  различиях магнитных свойств разных 
горных пород и выполняется при помощи 
магнитометра, буксируемого за  судном 
на  длинном кабеле на  некоторой глубине. 

Для регистрации данных гравиразведки 
используется набортный цифровой грави-
метрический комплекс.

При помощи обоих методов изучается 
строение земной коры, которое позволяет 
выделить месторождения полезных иско-
паемых, в том числе нефти и газа. Во время 
выполнения сейсморазведочных работ ве-
дется экологический контроль с  целью 
предотвращения вреда окружающей среде. 
Особое внимание уделяется охране мор-
ского зверя, включая постоянный монито-
ринг наличия морских млекопитающих 
в  зоне действия пневмоисточников. При 
появлении животных вблизи зоны работ, 
пневмоисточники выключаются до  их уда-
ления на безопасное расстояние. Монито-
ринг ведут специалисты-биологи.

Информация, полученная в ходе геофи-
зических исследований, ляжет в  основу 
плана следующего этапа разведочных ра-
бот  – поискового бурения. Бурение пер-
вой поисковой скважины на участке Мага-
дан-1 запланировано на 2016 год.

Владимир Печеный побывал на  иссле-
довательском судне “Ориент Эксплорер”, 
познакомился с  ходом разведочных работ, 
общался с  капитаном специалистами ком-
пании “Роснефть”, биологами. Как расска-
зал капитан Валерий Трохименко, судно 
имеет большой опыт работы на нефтегазо-
вом шельфе Сахалина, в Персидском зали-
ве, у  берегов Вьетнама, Сингапура, Индо-
незии. Работа в северной части Охотского 
моря более сложная из-за природных усло-
вий, но экипаж с ней справляется успешно.

Владимир Печеный отметил, что 
освоение примагаданского нефтегазонос-
ного шельфа одно из наиболее перспектив-
ных направлений развития экономики Ма-
гаданской области.

“Сегодня, когда началась активная ра-
бота по  разведке и  уточнению прогнозов 
значительных запасов нефти и  газа, кото-
рые были определены еще в 80-е годы, это 
направление приобретает абсолютно кон-
кретные перспективы. Если планы компа-
нии “Роснефть” относительно участков 

Магадан 1, 2, 3 будут реализованы в те сро-
ки, которые намечены, то  мы получим но-
вую отрасль экономики нашей террито-
рии. Нефтегазовая отрасль способна суще-
ственно увеличить доходную часть нашего 
бюджета, создать большое количество но-
вых рабочих мест и конечно. Это является 
очень важно для наших земляков а особен-
но для молодых людей, которые свяжут 
свою судьбу с нашей территорией”, – отме-
тил Владимир Печеный.

Права на совместную разработку и до-
бычу по участку “Магадан-1” принадлежат 
НК “Роснефть” и  норвежской компании 
“Статойл”, а по участкам “Магадан-2” и “Ма-
гадан-3” – НК “Роснефть” и японской ком-
пании “Импекс Петролеум”. Треть доли 
в совместных предприятиях будет принад-
лежать иностранным партнерам.

Исполняющий обязанности губерна-
тора Магаданской области Владимир Пе-
ченый намерен добиваться регистрации 
совместных предприятий в  Магадане. Он 
считает, что “центр тяжести” нефтяных 
проектов должен быть именно здесь и сюда 
должны поступать налоговые отчисления.

Еще одна важная задача, которую наме-
рена решать администрация области – убе-
дить руководство компании “Роснефть” 
в  целесообразности строительства пред-
приятия по  нефтепереработке на  Колыме. 
Реализация этого амбициозного проекта 
могла бы дать региону дополнительные ра-
бочие места, обеспечить дальнейшее разви-
тие транспортной инфраструктуры и  сни-
зить стоимость топлива для населения.

Планы НК “Роснефть” по  проведению 
геологоразведочных работ на  Магадан-
ском шельфе отвечают государственным 
задачам по  освоению Дальнего Востока. 
В 2013 году принята государственная про-
грамма “Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и  Байкальского ре-
гиона”, свидетельствующая о внимании го-
сударства к  территории, приоритетности 
данного вопроса для президента РФ.

Regnum. 02.08.2013.

РЕГИОНЫ
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“Роснефть” и правительство 

Ростовской области 

договариваются 

о взаимодействии.

Губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев и  президент нефтяной 
компании “Роснефть” Игорь Сечин под-
пишут соглашение о взаимодействии пра-

вительства Ростовской области и  “Рос-
нефти”. Об  этом, как сообщили в  пресс-
службе главы региона 29  июля, речь шла 
на  встрече в  Москве, в  ходе которой Ва-
силий Голубев и  Игорь Сечин обсудили 
перспективы расширения и  диверсифи-
кации сотрудничества компании и прави-
тельства региона в сфере поставок нефти 
и нефтепродуктов.

Стороны договорились, что одним из на-
правлений взаимодействия станет реализа-
ция на территории региона проекта развития 
сети газомоторных АЗС. В ходе встречи были 
также обсуждены вопросы участия компании 
в социально-экономическом развитии регио-
на, в частности, поддержки профессиональ-
ного и юношеского спорта в области.

Regnum. 29.07.2013.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нефтяники Сахалина в первом 

полугодии увеличили добычу газа 

на 0,6 %.

Нефтедобывающие предприятия Саха-
линской области в  первом полугодии 
2013  года добыли 13,5  миллиарда кубиче-
ских метров газа, что на 0,6 % выше анало-
гичного периода прошлого года, сообщила 
на  заседании правительства региона заме-
ститель министра экономического разви-
тия Елена Гах.

“Добыча газа в первом полугодии теку-
щего года увеличилась к  январю-июню 

2012 года на 0,6 % и составила 13,5 милли-
арда кубических метров газа. Добыча неф-
ти, включая газовый конденсат, составила 
6,7  миллиона тонн, что ниже января-июня 
2012 года на 5,8 %. Снижение показателей 
связано с  сокращением добычи нефти 
на  месторождениях Чайво (проект “Саха-
лин-1”) и Пильтун-Астохское (проект “Са-
халин-2”)”, – сказала Гах.

Она отметила, что поставки сжижен-
ного природного газа на экспорт в страны 
АТР в рамках проекта “Сахалин-2” состави-
ли 4,8  миллиона тонн (84,7 % к  январю-
июню 2012 года).

К концу года в регионе планируют до-
быть 12,3  миллиона тонн нефти и  более 
29 миллиарда кубических метров газа.

В области добычей углеводородов за-
нимаются пять предприятий. На  шельфе 
Сахалина добычу нефти и  газа осущест-
вляют операторы проектов “Сахалин-1” 
и  “Сахалин –2” компании Exxon Neft egas 
Limited и  Sakhalin Energy. На  суше  – 
ООО “РН-Сахалинморнефтегаз”, ЗАО 
“Петросах” и ОГУП “Сахалинская нефтя-
ная компания”.

РИА “Новости”. 29.07.2013.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Ямале завершены 

гидроиспытания первой очереди 

строящегося нефтепровода 

Заполярье – Пурпе.

Гидравлические испытания линейной 
части первой очереди магистрального неф-
тепровода Заполярье  – Пурпе заверши-
лись на  Ямале. На  прочность и  герметич-
ность последовательно было испытано три 
участка нефтепровода с 358 по 487 км, со-
общает пресс-служба ОАО “Сибнефте-
провод”, которое ведет строительство.

Заполнение магистрали водой нача-
лось 17  июля согласно графика проведе-
ния гидроиспытаний. Давление при про-
верке на  прочность составило 8,9  МПа 
(Мега Паскаль), при проверке герметич-

ности – 5,8 МПа. По словам руководителя 
Дирекции по  реализации инвестпроекта 
“Трубопроводная система “Заполярье  – 
Пурпе” Михаила Саяпина, “нефтепровод 
успешно выдержал все нагрузки, что гово-
рит о высоком качестве строительно-мон-
тажных работ”. “Работы по  гидроиспыта-
ниям проведены в  установленные сроки. 
В ближайшее время строители приступят 
к  внутритрубной диагностике трубопро-
вода специальными диагностическими 
приборами”, – отметил он.

Заполярье – Пурпе – это второй отре-
зок нефтепровода Заполярье  – Пурпе  – 
Самотлор, протяженностью около 500 км. 
Он позволит подключить новые районы 
нефтедобычи Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и  севера Красноярского края 

к  магистральной системе нефтепроводов 
“Транснефти”, то есть к нефтепроводу “Во-
сточная Сибирь – Тихий океан” (ВСТО).

Первый этап  – магистральный неф-
тепровод “Пурпе-Самотлор” мощно-
стью 25 млн тонн нефти в год протяжен-
ностью 429  км, введен в  эксплуатацию 
в 2011 году.

Ресурсной базой заполнения нефте-
провода должны стать месторождения, 
разрабатываемые “Газпром нефтью”, “Се-
верэнергией”, ЛУКОЙЛом и “Роснефтью”. 
В  случае успешной реализации этих пла-
нов ежегодные объемы поставок нефти 
после 2016  года могут составить порядка 
45 млн тонн.

“Бизнес-ТАСС”. 02.08.2013.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМЫЙ ОКРУГ
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Госнефтекомпания 

Азербайджана, BP и Total купили 

половину акций 

Трансадриатического 

трубопровода.

Госнефтекомпания Азербайджана 
(ГНКАР), британская BP и  французская 
Total стали акционерами проекта строи-
тельства Трансадриатического трубопро-
вода (ТАП). Об этом сообщается на сайте 
трубопроводной компании ТАП.

“ГНКАР” и  BP приобрели в  проекте 
по 20 % долевого участия, Total – 10 %”, – го-
ворится в сообщении. В нем также подчерки-
вается, что крупнейший оператор по транзи-
ту газа в  Европе  – бельгийская компания 
Fluxys также решила присоединиться к TAП, 
приобретя в проекте 16 % долевого участия.

Кроме того, акционерами проекта яв-
ляются также норвежская “Статойл” с 20 % 
долевого участия (ранее ее доля составляла 
42,5 %), швейцарская EGL-Axpo с 5 % (ра-
нее – 42,5 %) и германский концерн E.ON 
Ruhrgas с 9 % (15 %).

“Акционеры TAП остаются открытыми 
для стратегических партнеров, желающих 
присоединиться к  проекту в  будущем”, – 
подчеркивается в сообщении компании.

Строительство ТАП может начаться 
в конце 2014 – начале 2015 года, а завер-
шиться в  2018  году. Начало поставок 
по  нему намечается на  первые месяцы 
2019  года. Пропускная способность 
трубопровода первоначально составит 

10  млрд кубометров в  год с  возможно-
стью наращивания до 20 млрд кубометров 
за счет строительства газокомпрессорных 
станций в Греции и Албании. В целом ин-
вестиции в проект составят $40 млрд.

В рамках проекта второй стадии разра-
ботки “Шах Дениз” Азербайджан планиру-
ет добывать 16 млрд кубометров газа в год, 
из которых 10 млрд планируется экспорти-
ровать в Европу.

“ИТАР-ТАСС”. 30.07.2013.

ГНКАР уменьшила в январе-июле 

2013 г. экспорт нефти через порт 

Новороссийск на 13,1 %.

Госнефтекомпания Азербайджана 
(ГНКАР) уменьшила в  январе-июле 
2013 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2012  года экспорт нефти через 
порт Новороссийск на  13,1 % до  994,9  тыс. 
тонн. Об  этом сообщили источники 
из  ГНКАР. При этом в  июле текущего года 
ГНКАР экспортировала через российский 
порт на 10,1 тыс. тонн (6,3 %) нефти больше, 
чем годом ранее (169,7 тыс. тонн нефти).

ГНКАР транспортирует нефть по  тру-
бопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года. 
В 2012 году по магистрали было прокачано 
2,064  млн тонн азербайджанской нефти. 
В нынешнем году госнефтекомпания плани-
рует уменьшить объем транспортировки 
до  1,8  млн тонн нефти. Сокращение объе-
мов в  компании объясняют увеличением 

объемов переработки нефти на двух бакин-
ских нефтеперерабатывающих заводах.

Между тем, в середине мая распоряже-
нием главы правительства РФ Дмитрия 
Медведева было прекращено действие 
межправительственного соглашения ме-
жду Россией и  Азербайджаном, на  основе 
которого заключался договор о  транзите 
азербайджанской нефти через территорию 
РФ по  трубопроводу Баку-Новороссийск. 
Официальный представитель компании 
“Транснефть” заявил, что со  следующего 
года Россия будет транспортировать тран-
зитную азербайджанскую нефть на основе 
коммерческого договора.

Как сообщили в  госнефтекомпа-
нии  Азербайджана (ГНКАР), до  конца 
2013 года транспортировка нефти по тру-
бопроводу Баку-Новороссийск будет осу-
ществляться в  соответствии с  межправи-
тельственным соглашением. При этом 
в ГНКАР отметили, что если между сторо-
нами будет достигнута договоренность, 
то уже с 2014 года азербайджанская нефть 
будет транспортироваться по территории 
России на коммерческих условиях.

Межправсоглашение о  транспорти-
ровке азербайджанской нефти через тер-
риторию России было подписано в январе 
1996  года. Документ предусматривал 
транспортировку 5 млн тонн азербайджан-
ской нефти в  год по  трубопроводу Баку-
Новороссийск по тарифу $15,67 за тонну.

“Бизнес-ТАСС”. 01.08.2013.

СТРАНЫ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

“Белоруснефть” впервые вошла 

в комплексный 

геологоразведочный проект 

за рубежом.

23 июля 2013 г. в Эквадоре было подпи-
сано трехстороннее соглашение о  созда-
нии Альянса компаний по совместной раз-
ведке и  разработке нефтяного Блока 

28  на  юго-западе этой латиноамерикан-
ской страны. В  совместный проект вошли 
государственные нефтедобывающие ком-
пании Petroamazonas EP (Эквадор), “Бело-
руснефть” и “ENAP” (Чили).

В рамках официальной встречи и пере-
говоров руководством компаний опреде-
лены модель и формы взаимодействия, со-
гласованы основные юридические, финан-

совые и  производственные аспекты со-
трудничества. Стороны также определили 
задачи краткосрочной перспективы и  со-
гласовали начало работы совместной груп-
пы технических специалистов над разра-
боткой плана геологоразведки.

Пресс-служба ПО “Белоруснефть”. 
26.07.2013.

БЕЛОРУССИЯ
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“Белоруснефть” получила 

одобрение на проведение работ 

на нефтяных месторождениях 

Украины.

Производственное объединение “Бе-
лоруснефть” получило одобрение на прове-
дение работ на нефтяных месторождениях 
Украины. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе предприятия.

Речь идет об оказании нефтесервисных 
услуг, которые будет осуществлять дочер-
нее предприятие ООО “Сервис Ойл”, со-
зданное в  декабре 2012  года. Несколько 

дней назад предприятие получило разре-
шение Государственной службы горного 
надзора и  промышленной безопасности 
Украины на  проведение работ повышен-
ной опасности и  эксплуатацию машин 
и  механизмов на  опасных производствен-
ных объектах. Получены также сертифика-
ты государственной регистрации опасных 
факторов на  каждый химический компо-
нент, используемый компанией при выпол-
нении гидравлического разрыва пласта.

Приход на  украинский рынок нефте-
сервисных услуг станет очередным шагом 
в  развитии экспортного потенциала объ-

единения “Белоруснефть”. В  настоящее 
время белорусские нефтяники успешно 
работают в Западной Сибири, Венесуэле, 
Эквадоре, где выполняют работы по  раз-
ведке нефтяных месторождений, бурению 
и ремонту нефтяных скважин.

Предприятие создано в 1966 году, ве-
дет поиск, разведку и  разработку нефтя-
ных месторождений, бурение скважин, 
добычу нефти и  попутного нефтяного 
газа в Беларуси, работает в нефтяной сфе-
ре других стран.

“БЕЛТА”. 09.08.2013.

Подписан EPC-контракт между 

“КазМунайГаз” и румынской 

компанией SC Rominserv SRL.

30  июля 2013  г. состоялось подписание 
EPC-контракта между ТОО “ПНХЗ”, входя-
щим в  группу “КазМунайГаз”, и  румынской 
компанией SC Rominserv SRL. Контракт 
предусматривает подготовку рабочей доку-
ментации, закуп оборудования и материалов, 
осуществление строительно-монтажных ра-
бот в рамках проекта реконструкции Павло-
дарского нефтехимического завода. Таким 
образом, модернизация ПНХЗ, проводимая 
в  соответствии с  инициированной Прези-
дентом Казахстана государственной про-
граммой по  модернизации нефтеперераба-
тывающих заводов республики, выходит 
на этап практического воплощения.

Благодаря проекту реконструкции, в ко-
торый инвестируются значительные сред-
ства, будет усовершенствовано большинство 
технологических процессов на  предприя-
тии. В результате в 2016 году ПНХЗ начнет 
выпускать бензин, соответствующий эколо-
гическому классу К4, и  дизельное топливо, 
соответствующее классу К5, обеспечивая 
нужды страны в качественном топливе.

Мощность завода по  переработке за-
падносибирской нефти будет увеличена 
до  7  млн тонн в  год с  обеспечением воз-
можности переработки казахстанской 
нефти в эквивалентном объеме.

Пресс-служба АО НК “КазМунайГаз”. 
02.08.2013.

Данияр Тиесов назначен 

генеральным директором 

АО “КазМунайГаз – переработка 

и маркетинг”.

Дочерняя компания АО “КазМунай-
Газ”  – АО “КазМунайГаз  – переработка 
и  маркетинг”  – сообщила о  смене руко-
водства.

“Решением Совета директоров АО 
НК “КазМунайГаз” от  2  августа 2013 
года генеральным директором АО “Каз-
МунайГаз  – переработка и  маркетинг” 
назначен Данияр Тиесов”, – говорится 
в  сообщении. Его предшественником 
на  этом посту был Жанат Тусупбеков 
(2011–2013).

До назначения Тиесов работал в  АО 
НК “КазМунайГаз” в должности заместите-
ля председателя правления по переработке 
и нефтехимии.

В разные годы работал заместителем 
генерального менеджера группы по управ-
лению проектом реконструкции АНПЗ 
ННК “Казахойл”, заместителем директора 
департамента развития нефтехимии ЗАО 
“НК “КазМунайГаз”, финансовым директо-
ром, начальником управления капитально-
го строительства ТОО “АНПЗ”, замести-
телем генерального директора по  произ-
водству АО “ТД “КазМунайГаз”, управ-
ляющим директором по  переработке 
и маркетингу АО НК “КазМунайГаз”.

“Новости-Казахстан”. 06.08.2013.

Правительство Казахстана 

продлило запрет на экспорт 

отдельных видов нефтепродуктов.

Правительство Казахстана продлило 
запрет на экспорт отдельных видов нефте-
продуктов до конца 2013 года.

Соответствующее постановление пра-
вительства опубликовано в  официальной 
прессе 7 августа.

“Ввести в  период с  1  июля по  31  дека-
бря 2013  года запрет на  вывоз легких ди-
стиллятов и продуктов, керосина, газойлей 
и прочих нефтепродуктов, за исключением 
специальных бензинов, легких дистилля-
тов для бензинов моторных с  октановым 
числом не более 80 и печного топлива бы-
тового”, – говорится в документе.

Постановление вводится в  действие 
с первого июля.

“Новости-Казахстан”. 07.08.2013.

Правительство Казахстана 

повысило предельную цену 

оптовой реализации 

сжиженного газа.

Правительством Казахстана повышена 
предельная цена оптовой реализации сжи-
женного нефтяного газа на  внутреннем 
рынке.

Соответствующее постановление опуб-
ликовано 7 августа в официальной прессе.

КАЗАХСТАН
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“Утвердить предельную цену оптовой 
реализации сжиженного нефтяного газа 
на внутреннем рынке Республики Казахстан 
на период по 30 сентября 2013 года в разме-
ре 34 546,10 тенге (тридцать четыре тысячи 
пятьсот сорок шесть тенге десять тиынов) 

за  тонну без учета налога на  добавленную 
стоимость”, – говорится в документе.

Постановление вводится в  действие 
по  истечении пятнадцати календарных 
дней после первого официального опубли-
кования.

В конце декабря 2012  года предель-
ная цена была установлена в  размере 
33 009,47 тенге.

“Новости-Казахстан”. 07.08.2013.

“Надра Украины” привлекла 

инвестора для разработки 

Шатравинского месторождения.

Государственный энергохолдинг НАК 
“Надра Украины” выбрал компанию “Дирек-
тория ЛТД” в качестве инвестора для разра-
ботки Шатравинского нефтяного месторо-
ждения, сообщает пресс-служба компании.

Раскрытие конвертов с  заявками 
на участие в девятнадцатом открытом кон-
курсе по  привлечению инвестиций для 
проведения поисковых работ состоялось 
15 июля в помещении НАК “Надра Украи-
ны”. На конкурс поступило одно предложе-
ние, сообщается на сайте компании.

Шатравинское месторождение распо-
ложено в  Липоводолинском районе Сум-
ской области на расстоянии 3 километров 
от поселка городского типа Липовая Доли-
на. Шатравинское поднятие выявлено 
и  подготовлено к  глубокому поисковому 
бурению в  1980  году. В  бурение площадь 
была введена в 1984 году с целью поисков 
залежей нефти и  газа в  нижнекаменно-
угольных отложениях.

РИА “Новости – Украина”. 23.07.2013.

Минэкологии, Минэнергоугля, 

Shell и “Надра Юзовская” 

привлечены как третьи лица 

по иску о проекте СРП 

по Юзовской площади.

Харьковский окружной административ-
ный суд провел первое заседание по иску де-
путата Харьковского облсовета Ивана Вар-
ченко (фракция “Батькивщина”), который 
требует признать противоправным и  отме-
нить решение облсовета о согласовании про-
екта соглашения о разделе продукции (СРП) 
между Украиной и компаниями Shell, “Надра 
Юзовская” при разработке Юзовской площа-
ди углеводородов компанией Shell.

“Во  время сегодняшнего заседания суд 
удовлетворил ходатайство Харьковского об-
ластного совета о  привлечении в  качестве 
третьих лиц Министерства экологии и при-
родных ресурсов, Министерства энергети-
ки и  угольной промышленности, Государ-
ственной службы геологии и недр Украины, 
а также компаний “Шелл Эксплорейшн энд 
Продакшн Юкрейн Инвестмент (IV) Б. В.” 
и ООО “Надра Юзовская”, – сообщил Вар-
ченко агентству “Интерфакс-Украина”.

Он добавил, что в судебном заседании 
объявлен перерыв до 10:00 6 августа.

Как сообщалось, И. Варченко обратился 
в  Харьковский окружной административ-
ный суд с иском, в котором требует признать 
противоправным и  отменить решение обл-
совета о  согласовании проекта СРП между 
Украиной и компаниями Shell, “Надра Юзов-
ская” при разработке Юзовской площади 
(7,886  тыс. кв. км, расположена на  террито-
рии Харьковской и Донецкой областей).

В своем иске депутат утверждает, что 
решение Харьковского областного совета 
“О  согласовании проекта Соглашения 
о разделе углеводородов, которые будут до-
бываться в пределах участка Юзовский, ме-
жду государством Украина и  компанией 
“Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юк-
рейн Инвестсмент (IV) Б. В.” и ООО “На-

дра Юзовская” было принято с  многочис-
ленными нарушениями законодательства.

Украина в  2012  году провела три кон-
курса на заключение СРП: по Юзовскому 
(Харьковская и Донецкая обл.), Олесскому 
(Львовская и  Ивано-Франковская обл.) 
и  Скифскому (глубоководный шельф Чер-
ного моря) участкам.

Победителями конкурса на  разработ-
ку Олесского участка стала американская 
Chevron, Юзовского  – англо-голландская 
Shell, Скифского  – консорциум во  главе 
с американской ExxonMobil (40 %, опера-
тор), Shell (35 %), австрийской OMV 
в  лице румынской “дочки” Petrom (15 %) 
и НАК “Надра Украины” (10 %).

Харьковский облсовет 17  января 
2013  года большинством голосов принял 
решение о  согласовании проекта СРП 
по Юзовской площади.

Украина 24 января 2013 года подписала 
соглашение о  разделе продукции (СРП) 
на 50 лет с компанией Shell, которая будет 
инвестировать и  добывать газ на  Юзов-
ской площади.

Позднее в Харькове и области прошел 
ряд акций протеста против планов Shell 
по добыче нетрадиционного газа в регионе.

“Интерфакс-Украина”. 23.07.2013..

УКРАИНА
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Министры “большой двадцатки” 

договорились провести оценки 

субсидирования энергоотраслей.

Участники “большой двадцатки” дого-
ворились провести взаимные оценки нали-
чия субсидирования энергоотраслей этих 
стран. Об этом сообщил 20 июля Министр 
финансов РФ Антон Силуанов по  итогам 
Саммита министров финансов и глав цен-
тробанков стран “большой двадцатки”, пи-
шет “Бизнес-ТАСС”.

Министр отметил, что уже в ходе обсу-
ждения этой темы появилось понимание, 
что цены на энергоресурсы в мире должны 
быть предсказуемы и стабильны. “Мы дого-
ворились провести взаимную проверку, 
оценку наличия субсидирования тех или 
иных энергетических отраслей. Надо, чтобы 
цены на сырьевые ресурсы не были подвер-
жены сильной волатильности”, – сказал он.

В то  же время, Силуанов отметил, что 
сегодняшний уровень цен устраивает боль-
шинство стран, в том числе Россию.

22.07.2013

Прибыль энергетической группы ВР 

сильно упала во втором квартале 

текущего года до $ 2,712 млрд.

Руководство второй по размерам энер-
гетической группы Евросоюза британской 
ВР представило сегодня в  лондонском 
Сити отчет о  работе компании за  период 
с апреля по июнь 2013 года.

Компания зафиксировала существенное 
падение прибыли во  втором квартале теку-
щего года до $2,712 млрд. При этом за анало-
гичный период минувшего 2012  года этот 
показатель составил $3,6 млрд.

ВР отмечает, что падение доходов вы-
звано как сокращением ее деятельности 
в России, так и более высокими налогами.

Опубликованные результаты разочаро-
вали многих специалистов, которые ожи-
дали, что размер прибыли достигнет в ми-
нувшем квартале $3,4 млрд.

Дополнительные расходы ВР продол-
жает нести и по искам в связи с аварией три 

года назад на  ее месторождении в  Мекси-
канском заливе. В результата на $200 млн – 
до  $42,4  млрд увеличились ее прогнозы 
по  общим расхода на  ликвидацию аварии 
и различным выплатам. При этом в компен-
сационном фонде ВР из  первоначальных 
$20 млрд осталось лишь $300 млн.

“Бизнес-ТАСС”. 30.07.2013.

Польская “дочка” “НОВАТЭКа” 

купила у Statoil хранилища и сеть 

поставки СПГ в Польше.

Стопроцентная дочерняя компания 
российского газового концерна “НОВА-
ТЭК” в  Польше Novatek Polska выкупила 
у Statoil Fuel & Retail Polska сеть для хране-
ния и  доставки сжиженного природного 
газа промышленным потребителям.

“Покупка у  Statoil Fuel & Retail Polska 
активов в сегменте установок для хранения 
СПГ свидетельствует о нашем стремлении 
к  дальнейшему интенсивному развитию 
и  определенно укрепит наши позиции 
на этом рынке”, – прокомментировал сдел-
ку, стоимость которой не сообщается, глава 
Novatek Polska Дариуш Братонь.

Это вторая крупная сделка “дочки” рос-
сийского концерна в Польше за последние 
два года. В  2011  году она купила крупней-
шего дистрибутора СПГ в юго-восточной 
Польше – фирму Intregaz-System.

Стремление Statoil Fuel & Retail Polska 
избавиться от этого актива в Novatek Polska 

объясняют стремлением сосредоточиться 
на  поставках газа для транспорта. Продан-
ный актив, в  свою очередь, органично впи-
сывается в  стратегию развития Novatek 
в Польше и станет каналом для продажи до-
полнительных объемов газа собственной 
добычи, говорится в пресс-релизе.

“ПРАЙМ”. 30.07.2013.

МЭА: Рост потребления нефти 

мировой экономикой будет 

отставать от роста ее поставок.

Рост потребление нефти мировой эко-
номикой в 2013 г. будет отставать от роста 
ее поставок на  мировой рынок, следует 
из  доклада Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА).

Эксперты МЭА прогнозируют, что 
в 2013 г. потребление нефти мировой эконо-
микой увеличится относительно предыдуще-
го года на 900 тыс. барр./день, а в 2014 г. оно 
возрастет еще на 1,1 млн барр./день. В то же 
время, в соответствии с прогнозом МЭА, по-
ставки нефти на мировой рынок из стране вне 
ОПЕК в 2013 г. увеличатся относительно пре-
дыдущего года примерно на  1,4  млн барр./
день. Ожидается, что к  концу  III квартала 
2013 г. страны вне ОПЕК будут ежедневно до-
бывать порядка 55,4 млн барр. нефти.

Ежемесячный доклад МЭА о  состоя-
нии и перспективах мирового рынка нефти 
был опубликован сегодня в Париже.

РБК. 09.08.2013.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ



Îðãàíèçàòîð: Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ÷àñòíîå ó÷ðåæäåíèå «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»

Москва, 25�26 сентября 2013 года

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì
ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì:

ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

äëÿ ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íåäðîïîëüçî-

âàòåëÿìè íà çåìåëüíûõ è ëåñíûõ ó÷àñòêàõ

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è èíûå ïðàâà íà çåìëþ

Ïåðåâîä çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ïî çåìåëüíî-

èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì

ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè

Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðàçìåùåíèè,
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòîâ íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò

è ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ

íà îáúåêòû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ïðîáëåìû çåìëåïîëüçîâàíèÿ äëÿ ëèíåéíûõ

îáúåêòîâ (îáúåêòîâ òðóáîïðîâîäíîãî

òðàíñïîðòà)

Ïîñëåäñòâèÿ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò

(ñòðîèòåëüñòâà) íà íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ

öåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

Ïîñëåäñòâèÿ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

Правовой режим земель: проблемы понятийного ап�
парата, содержание. Особенности определения пра�
вового режима земель, категорий земель, земель�
ного участка. Коллизии в определении правового ре�
жима некоторых категорий (подкатегорий) земель.

Общая характеристика земель промышленности
и иного специального назначения. Правовой
режим земельных участков для разработки
полезных ископаемых. Правовые условия предо�
ставления земельных участков из состава земель
промышленности организациям горнодобываю�
щей и нефтегазовой промышленности для раз�
работки полезных ископаемых.

Выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных иско�
паемых как "виды использования лесов" и право�
вой режим земель лесного фонда, иных категорий
земель, на которых могут располагаться леса.

для строительства;
для целей, не связанных со строительством.

Возможные варианты оформления прав на зе�
мельные участки, а также на лесные участки для
целей недропользования. Особенности и практи�
ческие вопросы соотношения земельного законо�
дательства и законодательства о недрах в части
обеспечения использования недр. Проблема при�
обретения прав на земельные участки, необходи�
мые для целей недропользования: судебная прак�
тика. Резервирование земель и изъятие земель�
ных участков для государственных или муници�
пальных нужд.

характеристика перевода земель или земель�
ных участков из одной категории в другую как
функции органов государственного управления
в сфере использования и охраны земель (опре�
делении состава документации, порядок рас�
смотрения ходатайств о переводе земель, осно�
вания для отказа в переводе земель, порядок
внесения изменений в государственный кадастр
недвижимости и в записи Единого государст�
венного реестра прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним);

недропользование как основание для перевода
земель или земельных участков из одной кате�
гории в другую.

�

�

�

�

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ»:

5 Ìîñêâà, óë Çàöåïà . Òåë , (499) - 0-22
ôàêñ .
11 054 . , 23 .: (499) 235-47-88/235-25-49 787 7 ;

: (499) 235-23-61; e-mail: order@lawtek.ru; http://school.lawtek.ru/

Ìàçóðîâ

Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,

Ïîâåòêèíà

Åëåíà Ëåîíèäîâíà,

Ñïèðåíêîâ

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷,

Öåðêîâíèêîâ

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷,

Ùåðáàêîâ

Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,

эксперт по земельному и смежным отраслям
законодательства ООО "Межрегиональное бюро
судебных экспертиз", кандидат юридических наук

главный консультант Управления частного права
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, магистр частного права

главный консультант Управления частного права
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, магистр частного права

кандидат юридических наук

начальник отдела нормативно�правового
регулирования кадастрового учета
и кадастровой деятельности Департамента
недвижимости Министерства экономического
развития Российской Федерации,
кандидат экономических наук

доцент кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, государственный советник
юстиции 1 класса,

Òîëñòûõ

Íàòàëèÿ Èîñèôîâíà,

генеральный директор ГП ХМАО "Центр правовых
проблем северных территорий"

Практический семинар

Âñåì ñëóøàòåëÿì ïðàêòèêóìà âûäàþòñÿ èìåííûå ñâèäåòåëüñòâà
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà

!

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà Äîêëàä÷èêè ñåìèíàðà

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru ���
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